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Содержательная интеграция контекстного и модульного обучения
в процессе подготовки будущих учителей в вузе
Meaningful Integration of Contextual and Module Education in the Process
of Preparing Future Teachers in a Higher Education Establishment
В статье рассматривается содержательная интеграция контекстного и модульного обучения как один из ориентиров для преодоления основного
противоречия современного образовательного процесса – между когнитивным
и личностно-деятельностным подходом к его организации, – раскрываются
условия эффективной интеграции.
In the work meaningful integration of contradiction in modern educational
process between the cognitive and the individual way to its organization. Here the
conditions of effective integration are surveyed.
Ключевые слова: контекстное обучение, модульное обучение, квазипрофессиональная деятельность, личностный смысл.
Key words: contextual education, module education, quasiprofessional activity,
individual sense.
Программа модернизации российского образования немыслима без сильной практической составляющей, ориентированной на базовые социокультурные
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потребности современного общества; в этой связи все чаще возникает вопрос о
формировании в процессе образования некоторого набора специфических субъектных качеств, определяемых как «компетентности» и «компетенции». Это
новый тип образовательного результата, не сводимый к простой комбинации
сведений и навыков и ориентированный на решение реальных задач [1]. Интерес к этой теме в российском научно-педагогическом сообществе нарастает. Но
параллельно этому растет и число вопросов, которые нуждаются в разъяснении
и осмыслении. Один из них касается противоречия, заключенного в намеченных
направлениях модернизации образования. С одной стороны, провозглашена его
ориентация на гуманистические ценности «духовного производства» граждан,
способных к самоопределению, самоактуализации, саморазвитию, к творчеству.
А с другой стороны, делается резкий поворот к формированию у человека еще
со школьной скамьи некоего набора практически полезных компетентностей,
что связано с риском возврата к технократической системе формирования личности «с заранее заданными свойствами» и утратой одного из основных преимуществ российского образования – его фундаментальности [4]. Это противоречие
не разрешить, рассматривая гуманистический и компетентностный, прагматичный в своей основе, подходы как рядоположеные, независимые друг от друга направления деятельности общества по повышению качества образования.
Таким образом, проблема исследования состоит в разработке такой психологопедагогической теории, в рамках которой педагогический смысл, заключенный
в каждом из этих двух направлений (гуманизация и прагматизация), может быть
содержательно интегрирован. Представляется, на наш взгляд, что в качестве такой концептуальной основы может выступить теория контекстного обучения,
основные положения которой могут быть реализованы в рамках модульной организации образовательного процесса.
В основу модульного обучения положена концепция П. Я. Гальперина, его
теория поэтапного формирования умственных действий. В основе этой теории
лежит фундаментальный принцип отечественной психологии – деятельностный
подход к процессу психических новообразований, признание единства психики
Вестник ЧГПУ 12’2008

6

ПЕДАГОГИКА И ПСИХОЛОГИЯ

и деятельности человека. Согласно теории поэтапного формирования умственных действий в познавательной деятельности учащихся, можно выделить ориентировочную, исполнительную и контрольную части. Следовательно, любое
человеческое действие может быть представлено как система управления, включающая управляющую часть (ориентировочную основу действий), «рабочий
орган» – исполняющую часть – и контрольную часть, следящую за качеством
исполнения [5]. Это положение является принципиальным в модульном обучении, на его основе конструируются модули учебной дисциплины.
В педагогической литературе существуют различные точки зрения на понимание главного элемента модульного обучения: что такое «модуль»? Так, С. Я.
Батышев писал: «Модуль – это часть блока, такой объем учебного материала,
благодаря которому обеспечивается первичное приобретение некоторых теоретических знаний и практических навыков для выполнения какой-либо конкретной работы» [3]. М. А. Чошанов дал более развернутую характеристику модуля:
«Модуль может быть представлен как учебный элемент в форме стандартизированного буклета, состоящего из следующих компонентов: точно сформулированная учебная цель; список необходимого оборудования, материалов и инструментов; список смежных учебных элементов; собственно учебный материал в
виде краткого конкретного текста, сопровождаемого подробными иллюстрациями; практические занятия для отработки необходимых навыков, относящихся к
данному учебному элементу; контрольная работа, которая строго соответствует
целям, поставленным в данном учебном элементе» [6].
Таким образом, учебный модуль – это относительно самостоятельный блок
учебной информации, включающий в себя цели и учебную задачу, методические рекомендации, учебный материал в виде конкретного текста, практические
задания и ситуации, средства контроля.
Разработка модульных обучающих программ показывает, что процесс
«конструирования» модулей позволяет «отсечь» все лишнее, всю избыточную
учебную информацию, которая не только способствует, но чаще всего затрудняет усвоение нового материала. Модульный подход в обучении позволяет систе7
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матизировать и структурировать большой по объему учебный материал и в необходимых пределах – уплотнять и алгоритмизировать процесс его освоения.
Для более углубленного понимания сущности модульного обучения следует остановиться на дидактических принципах, в соответствии с которыми
конструируется содержание учебной дисциплины: 1) модульность; 2) структуризация содержания обучения на обособленные элементы; 3) динамичность; 4)
действенность и оперативность знаний; 5) гибкость; 6) осознанная перспектива;
7) разносторонность методического консультирования; 8) паритетность. Поясним кратко суть и специфику применения некоторых из них.
Принцип модульности – это центральный принцип, определяющий весь
подход к организации обучения: отбор целей, содержания, форм и методов обучения. При реализации данного принципа большое внимание нами уделяется
самостоятельной работе студентов. Самостоятельная деятельность студентов –
это система индивидуальной и групповой учебной деятельности под опосредованным руководством преподавателя во время аудиторных и внеаудиторных
занятий, стимулирующая их познавательную активность, развивающая интеллектуальные способности в самообразовании. Как правило, преподавателем
определяются основные виды самостоятельной деятельности, такие, как конспектирование, составление схем, выполнение разнообразных творческих заданий. Студенту дается право определять, какие другие ее виды, приемы он будет
применять в своей деятельности. Кроме того, каждый студент вправе сам определить, в какой логике, последовательности, в каком режиме и с какой интенсивностью готовиться к каждой теме. Все зависит от умения студента организовать
себя, развивать дисциплинированность и ответственность за выполнение возложенных на него обязанностей. В противном случае студент накапливает такое количество проблем, что одномоментно их решить ему достаточно сложно,
поэтому учится правильно подходить к организации своего труда.
Другой принцип, реализуемый в условиях модульного обучения – принцип паритетности, требующий соблюдения следующих правил: 1) модульная
программа должна освободить педагога от чисто информационной функции
Вестник ЧГПУ 12’2008
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преподавания и создать условия для более яркого проявления консультативнокоординирующей функции; 2) модульная программа должна создать условия
для совместного выбора педагогом и учащимся оптимального пути обучения;
3) педагог в процессе модульного обучения как бы делегирует некоторые функции педагогического управления модульной программе, в которой эти функции
трансформируются в функции самоуправления [2].
Любая технология может быть эффективно реализована при определенных условиях. Перечислим дидактические условия, при которых, на наш взгляд,
достигается высокая эффективность модульного обучения:
1. Качественная разработка модулей, отбор и конструирование учебного
материала, учитывающие интересы, возрастные особенности и другие личностные качества студентов.
2. Профессионализация содержания учебных модулей за счет включения в
качестве практических заданий педагогические ситуации и задачи, решение которых предполагает реализацию квазипрофессиональной деятельности и, следовательно, формирование профессиональных практических педагогических
умений и придает такой деятельности личностную значимость.
3. Последовательная реализация модулей, которые позволяют интенсифицировать учебную деятельность на всех ее этапах.
4. Варьирование проблемных задач и заданий с типовыми, требующими
репродуктивной воспроизводящей деятельности студентов.
5. Применение наряду с основными дидактическими материалами вспомогательной справочной литературы.
6. Сочетание контроля с самоконтролем студентов.
Остановимся более подробно на специфике второго условия – профессионализации содержания учебных модулей. Обеспечивая реализацию данного условия, мы исходим из того, что учебная деятельность студента, согласно
классической парадигме «передачи знаний», осуществляется в своего рода
«виртуальном пространстве», весьма далеком по целям, содержанию, формам
организации, способам деятельности, ответственности и т. п. от той социально9
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профессиональной реальности, к которой готовится специалист [4]. В действительности же в рамках учебной деятельности студенту нужно овладеть не просто
теоретическими знаниями и неким набором академических умений, а принципиально иной – целостной профессиональной деятельностью специалиста.
На наш взгляд, идея интегрирования теории контекстного обучения и
модульной технологии организации образовательного процесса в подготовке
будущих специалистов есть эффективный способ для разрешения обозначенного противоречия. Особенность такой интеграции заключается в том, что при
конструировании содержания учебной дисциплины, кроме теоретических и
контрольных модулей, разрабатываются практико-ориентированные модули,
состоящие из продуманного ряда учебных ситуаций, педагогических задач, решение которых обязательно включает (с погружением) квазипрофессиональную деятельность (ролевые, деловые игры, упражнения, проектная деятельность, направленная на решение конкретной практической педагогической
проблемы). В этих условиях во многом снимаются трудности мотивационного обеспечения учебной работы. Она приобретает для студента личностный
смысл, поскольку в учебной деятельности просматриваются контуры будущей
его профессии, т. к. последовательно моделируется предметное и социальное
содержание профессиональной деятельности. Это придает деятельности учащегося личностный смысл (личностную значимость), способствуя «присвоению»
содержания профессии и создавая реальные возможности для переходов от познавательной мотивации к профессиональной и обратно [4]. Следует разделять
понятие «значение» и «личностная значимость». Значение есть «обобщенная
форма отражения субъектом общественно-исторического опыта в процессе совместной деятельности и общения, существующая в виде понятий, опредмеченных в схемах действий, социальных ролях, нормах и ценностях» (А. Н. Леонтьев). Значениями представлена общественно познанная действительность,
то есть значение раскрывается как содержание знаков, образов, действий в их
устойчивом социально-нормированном, объективном смысле. Личностный же
смысл отражает субъективное отношение к общественной практике, к тем объВестник ЧГПУ 12’2008
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ектам, ради которых развертывается деятельность личности. Это отношение
осознается ею как «значение для меня» усваиваемых безличных знаний о мире,
включающих категории, понятия, умения, действия, поступки, совершаемые
людьми, социальные нормы, роли, ценности, идеалы.
Значение в совокупности с личностным смыслом и чувствами образуют
структуру индивидуального субъективного сознания личности (А. Н. Леонтьев).
Появляется новое значение – значение для субъекта, в котором оно индивидуализируется, вступая в иную систему отношений, иное движение, характеризующееся пристрастностью (Б. Г. Ананьев, И. В. Абакумова). Личностно-значимые
образования – ядро личности, основа ее деятельности – центральный вопрос
при изучении путей развития личности как индивидуальности.
Таким образом, переводя характеристику значения и личностной значимости в педагогическую плоскость, можно утверждать, что процесс подготовки будущих учителей ориентирован на овладение социально-нормированной,
объективированной деятельностью, характерной для данного этапа развития
системы образования. Главная задача на сегодняшний день должна заключаться
в том, чтобы реальный учебный процесс строился на таких моделях, которые
придавали бы приобретаемым будущими учителями новым знаниям, видам и
способам педагогической деятельности и мышления личностную значимость.
Это способствовало бы его еще большей эффективности и разрешению основного противоречия современного образовательного процесса – между когнитивным и личностно-деятельностным подходом к его организации (первый
господствует над вторым, что приводит к отчуждению знаний от личности
учащегося и способствует развитию формального отношения к профессиональной деятельности). В связи с этим и на основе полученных в условиях реального образовательного процесса позитивных результатов, в качестве одного из
ориентиров для преодоления обозначенного противоречия нами предлагается
интегрировать основные положения теории контекстного и модульного обучения. Методической основой подобной интеграции являются деятельностные
модули содержания учебной дисциплины, обеспечивающие, с одной стороны,
11
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общение и взаимодействие субъектов образовательного процесса на выбранном
профессионально-ориентированном содержании обучения (контекстное обучение), с другой – технологизацию и алгоритмизацию учебной деятельности (модульное обучение), в совокупности значительно усиливающие направленность
образовательного процесса на становление и развитие индивидуального опыта
познавательной, социальной и в целом профессиональной деятельности.
Исходя из нашего опыта подготовки будущих учителей, можно утверждать, что в процессе интеграции контекстного и модульного обучения студент
с самого начала включает весь потенциал своей активности, направленный на
развитие основных групп профессиональных и социальных компетентностей
в условиях использования дидактически обоснованного сочетания индивидуальных, совместных форм работы и квазипрофессиональной деятельности; логическим центром педагогического процесса становится сама развивающаяся
личность и индивидуальность будущего специалиста; студент из объекта педагогических воздействий превращается в субъект познавательной и будущей
профессиональной деятельности.
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Этнопедагогическая компетенция как важная составляющая
этнокультурологической компетентности будущих учителей
Ethnopedagogical Competence as a Component
of Future Teachers Ethnocultural Competence
В статье представлен инновационный взгляд на процесс формирования
этнопедагогической компетентности как одной из важнейших стратегических задач в системе поликультурного образования. Рассмотрены понятия, на
основании которых раскрывается содержательное наполнение этнопедагогической компетенции.
In the article one can find innovative approach and the process of formation
of ethnopedagogical competence as one of the most important strategic tasks in the
system of multicultural educational. There have been scrutinized in the article the
concept, which define the substancial content of ethnopedagogical competence.
Ключевые слова: этнопедагогика, этнопедагогическая компетенция, этнокультурологическая компетентность, ценности этнопедагогической компетенции.
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Проблема поликультурного образования приобретает особую актуальность и сложность в полиэтническом многонациональном российском обществе, для которой характерно усиление этнизации содержания образования, что
требует от человека определенных знаний и умений. В Концепции модернизаВестник ЧГПУ 12’2008
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ции российского образования на период до 2010 года образование называется
важнейшим фактором гуманизации общественно-экономических отношений:
«Потенциал образования должен быть в полной мере использован для консолидации общества, сохранения единого социокультурного пространства страны,
преодоления этнонациональной напряженности и социальных конфликтов на
началах приоритета прав личности, равноправия национальных культур и различных конфессий, ограничения социального неравенства. Многонациональной
российской школе предстоит проявить свою значимость в деле сохранения и
развития русского и родного языков, формирования российского самосознания
и самоидентичности» [3].
Комплексный анализ научной литературы (В. П. Борисенко, Л. Ю. Бондаренко, Г. Д. Дмитриев, В. В. Макаев, З. А. Малькова, В. И. Матис, О. Д. Мукаева,
Л. Л. Супрунова, В. А. Тишков и др.) по проблеме подготовки будущего учителя
показал, что в освещении этнопсихологических и этнопедагогических основ не
прослеживается концепций основательного изучения связанных с разработкой
воспитания этнокультурных отношений школьников в условиях поликультурной образовательной среды. Выход из сложившейся ситуации мы видим в создании в высшей школе системы подготовки будущего учителя к воспитанию
этнокультурных отношений в условиях поликультурной образовательной среды
как субъекта, способного жить в мире и дружбе с представителями других этносов. Данные обстоятельства определили необходимость разработки такой концепции, структурно выстроить ее обобщенное содержание и представить свое
видение современного процесса подготовки будущих учителей к воспитанию
этнокультурных отношений.
Залог сохранения национальной специфики образования и культуры в
целом видит в этнопедагогике целый ряд ученых (Г. Н.Волков с многочисленными учениками, В. С. Кукушкин, К. Ш. Ахияров и др.). Этнопедагогика как
междисциплинарная отрасль знаний сформировалась на стыке этнологических
и психолого-педагогических наук. Народная педагогика является основным
объектом науки этнопедагогики. Отличие между народной педагогикой и эт15
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нопедагогикой состоит в том, что первую педагогику создал народ из своего
опыта, воспитания и обучения. Этнопедагогика – это часть классической педагогической науки, которая исследует закономерности и особенности народного
и этнического воспитания. Она пользуется методами и источниками педагогики,
но вместе с тем в ней формируются и собственные методы.
На основе такой целевой установки определяется образовательная стратегия, направленная на формирование личности, способной к активной и эффективной жизнедеятельности в многонациональной и полиэтнической среде, обладающей развитым чувством понимания и уважения различных национальных
культур. Как отмечает Г. Н. Волков, образование, не учитывающее национальное
самосознание, не может быть профессиональным, поскольку выстраивается в
отрыве от педагогической культуры народа [2]. Впервые термин «этнопедагогика» был использован в 1972 году академиком Г. Н. Волковым. Этнопедагогика,
по определению Г. Н. Волкова, полнее, точнее передает содержание и сущность
науки, предметом которой является педагогическая культура рода, этносоциума,
нации и народности. Этнопедагогика исследует народное воспитание, изучает
совокупность сведений, приемов, методик содержания обучения и воспитания,
выработанных конкретным этносом на протяжении всей истории и обеспечивающих целенаправленное воспроизводство знаний, умений, навыков, качеств
личности, ценных для данного этноса. В этнопедагогике выделяют два важнейших раздела: национальное содержание и этнически обусловленные методы
образования. К первому разделу относятся этнокультура и рассмотренные в ее
ракурсе общечеловеческие знания. Ко второму разделу относятся методы, позволяющие в наилучшей степени учитывать психологические особенности восприятия и мышления представителей этноса. Этнопедагогический диалог, как
пишет Г. Н. Волков, – это диалог любви. «Могущество этнопедагогики состоит
в том, что она организует диалог каждого человека с народом, человечеством,
со Вселенной. Человек – это любящее существо, одаренное способностью сознательно ставить цели воспитания и осуществлять их на уровне этнического
самовоспитания и взаимного воспитания».
Вестник ЧГПУ 12’2008
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Цель поликультурного образования состоит в формировании человека,
способного к активной и эффективной жизнедеятельности в многонациональной и поликультурной среде, обладающего развитым чувством понимания и
уважения других культур, умения жить в мире и согласии с людьми разных национальностей, рас, верований. Поэтому мы полагаем, что формирование этнокультурологической компетентности и воспитание этнокультурных отношений
является важнейшей стратегической задачей образования в ХХI веке.
Содержательный компонент нашей концепции включает в себя усвоение знаний, умений, формирование этнокультурологической компетентности.
Этнокультурологическую компетентность мы рассматриваем как сложное,
индивидуально-поликультурное образование, формируемое на основе интеграции профессионально-педагогических, этнокультурологических знаний, ценностных ориентаций, умения применять регулятивные технологии воспитания
этнокультурных отношений. Данный вид компетентности предполагает владение будущим учителем этнокультурной, поликультурной, этнопедагогической,
этнопсихологической и регулятивно-технологической компетенциями, но с различными содержательными наполнениями. Компетенции – это способности
человека реализовывать на практике свою компетентность. Все перечисленные
компетенции являются структурными компонентами этнокультурологической
компетентности.
По нашему мнению, этнокультурологическая компетентность будущего
учителя представляет собой гибкий, динамичный, корректируемый в связи с
изменениями условий и педагогических задач (для разных регионов) комплекс
компетенций, обеспечивающих высокую эффективность деятельности. Эти
компетенции соотносятся следующим образом: ценности, знания и умения выступают в роли регуляторов действий будущего педагога ввиду того, что имеют
духовно-нравственную природу и закрепляются в педагогическом мастерстве,
такте, личностных качествах, принципах жизни, экологии души (т. е. внутреннего мира человека), динамическом взаимодействии, взаимоотношениях с
окружающей и полиэтнической средой. В своей совокупности знания и умения
17
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способствуют осмыслению значимости этнокультурологической подготовки.
Кроме того, уровень сформированности энокультурологической компетентности определяется деятельностью учителя и отражает уровень его знаний, поскольку умения и навыки являются материализованными знаниями. Сущность
компонентного состава компетенций мы рассматриваем как основу формирования энокультурологической компетентности, ценностного отношения к будущей
профессиональной деятельности на основе раскрытия творческого потенциала будущих учителей в соответствии с потребностно-мотивационной сферой.
Поскольку мотивация – это внутренняя движущая сила действий и поступков
личности, мы должны стремиться управлять ею, регулировать процесс формирования положительной мотивации. Мотивация предусматривает у будущих
учителей воспитание ценностного отношения к профессиональной деятельности, установку на формирование выделенных нами компетенций, каждая из
которых имеет свое содержательное наполнение. Реализация компетенций происходит в процессе выполнения разнообразных видов деятельности при решении художественно-творческих задач. Рассмотрим содержательное наполнение
этнопедагогической компетенции.
Этнопедагогическая компетенция – это владение студентом знаниями и
умениями в области народной педагогики и этнопедагогики.
Руководствуясь этнопедагогикой Г. Н. Волкова, В. С. Кукушкина и др.
исследователей, мы определили этнопедагогическую компетенцию, которая
проявляется в таких образовательных компетенциях, как: знания о народной
педагогике, знания об этнопедагогике как науке, знания о педагогической деятельности будущего учителя и совокупность этнопедагогических умений.
Перечислим этнопедагогические знания в области народной педагогики:
знание правил и традиций воспитания народа; сущность понятий «народная
педагогика», «опыт», «средства», «функции», «принципы», «методы» воспитания.
Назовем этнопедагогические знания в области этнопедагогики как науки:
знания о науке и ее методологии; о понятийном аппарате этнопедагогики; о свяВестник ЧГПУ 12’2008
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зи этнопедагогики с другими науками: этнопсихологией, этнологией, лингвистикой и др.
Выявим этнопедагогические знания в области педагогической деятельности будущего учителя: знания о характере деятельности учителя с применением этнопедагогического материала; знания о методических средствах, методах,
приемах этнопедагогики и народной педагогики; знания о способах организации
традиционных для своего народа и других народов данного региона праздниках,
народных игр, спортивных мероприятий и т. д.; знания о системе отношений
(к себе, к окружающим, к разнообразным этнокультурам, к профессиональной
деятельности в многонациональном регионе).
Перечислим этнопедагогические умения: умение наблюдать, систематизировать, анализировать информацию о народной педагогике; отобрать образцы
устного народного творчества (фольклора, поэзии, легенд и т. д.) по определенной тематике.
Назовем этнопедагогические умения в области этнопедагогики как науки:
умение ставить и решать этнопедагогические задачи в учебно-воспитательном
процессе: умение организовывать народную игру, праздник, фестиваль, исполнение песни, танца, инсценировки пьес, сказок и т. д.
Выявим этнопедагогические умения в области педагогической деятельности будущего учителя: умение систематизировать общечеловеческие ценности;
ценности этнокультурных отношений, этнокультурные ценности своего народа;
умение самостоятельно находить и ориентироваться в этнопедагогической литературе; владение будущим учителем этнопедагогической культурой, которая позволяет обратиться к этнокультурной направленности, качествам, деятельности
педагогов, работающих в условиях поликультурной образовательной среды.
В раскрытии содержания этнопедагогической компетенции будущего учителя нами использован аксиологический подход, основой которого являются
этнопедагогические ценности. А совокупность других подходов, совместно с
этнопедагогическими ценностями, является характеристикой духовной культуры будущего учителя.
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Мы полностью солидарны с Батчаевой Х. Х., которая выделяет ценности
этнопедагогической культуры. К ним относятся:
– ценности-цели (концепция личности будущего учителя в ее профессиональной реализации в многонациональном социуме);
– ценности-качества (концепция личности в ее отношении к другим: любовь и уважение к детям вне зависимости от их этнической принадлежности,
гуманность, вера в человека, доброта, способность к сопереживанию, справедливость, отзывчивость, тактичность, общительность);
– ценности-убеждения (концепция собственной оценочной, по отношению
к себе и другим, системы знаний, играющей методологическую по отношению
к деятельности роль);
– ценности-отношения (система отношений к себе, к окружающим, к разнообразным этнокультурам, к профессиональной деятельности в многонациональном регионе).
Таким образом, этнокультурологическая компетентность будущего учителя в поликультурной системе образования складывается из совокупности
компетенций, одной из которых является этнопедагогическая. Реализация этнопедагогической компетенции в профессиональном становлении будущего учителя, как показали результаты опытно-поисковой работы, способствует достижению его основной цели: развитию этнокультурологической компетентности
будущего учителя, готового адаптироваться к изменению в социальном заказе,
способного обладать знаниями, умениями и ценностями этнопедагогической
культуры.
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Стратегия как способ системных изменений в сфере образования
Strategy as the Mean of Systemic Changes in the Sphere of Education
Рассматривается понятие «стратегия» как способ реализации теории
бизнеса в практической управленческой деятельности. Приведена классификация научных школ стратегий. Описаны наиболее распространенные стратегии
системных изменений в сфере образования.
The notion of ‘strategy’ as the mean of implementation of the business theory in
practical management is reviewed. The classification of scientific schools of strategies
is presented. The most commonly used strategies of systemic changes in the sphere of
education are described.
Ключевые слова: стратегия, сфера образования, управленческая деятельность, системные изменения.
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Понятие «стратегия» в настоящее время имеет много смыслов и по-своему
трактуется каждым научным направлением в теории управления. В данной публикации считаем целесообразным использовать в качестве основной интерпретацию понятия «стратегия», предложенную П. Друкером [1]. Стратегия в его понимании рассматривается как способ реализации теории бизнеса в практической
деятельности. Под «теорией бизнеса» понимается совокупность представлений
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о том, в чем, собственно, заключается бизнес (дело), каковы цели и ценности,
как определяются результаты, кто является потребителем, что эти потребители
(заказчики) ценят и за что готовы платить. Метафорически это согласуется с
первоначальной трактовкой стратегии – «наука и искусство развертывания войск
для боя».
Стратегия имеет дело с ключевыми целями и определяет долгосрочные
глобальные способы действий по достижению этих целей, при этом стратегия
отражает «характер» организации и демонстрирует ее отличительные особенности. Понятие «стратегия» можно трактовать как основное направление движения организации, приводящее к намеченной цели. Главное предназначение
стратегии заключается в определении надежного курса развития в существующих и предполагаемых в будущем условиях. По существу, стратегия сводится к
формированию набора правил для принятия решений [2], которыми организация руководствуется для достижения желаемых результатов в трудно контролируемой внешней среде. Эти правила распространяются на оценку результатов
деятельности в настоящем и в перспективе, на отношения организации с внешней средой, на отношения и процедуры внутри организации. Стратегия обеспечивает порядок и устраняет неопределенность. Если стратегия отсутствует, то,
соответственно, нет способа определить, какие решения (действия) организации направлены на достижение желаемых результатов. В отсутствие стратегии
менеджмент «тянет воз в разные стороны» и только распыляет ресурсы.
Поскольку каждая точка зрения позволяет видеть какие-то аспекты лучше,
чем другие, мы приведем также классификацию научных школ стратегий [3]
применительно к сфере образования:
1. Школа дизайна строит стратегию путем конструирования, проектирования, моделирования, иными словами, стратегия формируется в процессе осмысления и проработки способов достижения желаемых результатов.
2. В школе планирования создание стратегии рассматривается как относительно изолированный систематический процесс формального планирования достижения результатов. Отметим, что именно эта интерпретация понятия
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«стратегия» используется в большинстве стандартных учебников. Приводится
примерно следующее определение стратегии: «Планы высшего руководства по
достижению долгосрочных результатов, соответствующих целям и задачам организации». Таким образом, стратегия есть план, иными словами – руководство,
ориентир или направление развития, дорога из настоящего в будущее.
3. Школа позиционирования рассматривает формирование стратегии как
аналитический процесс, в котором концентрируется на актуальном содержании стратегии, заключающемся в выборе стратегических позиций организации.
Следовательно, стратегия – это позиция, а именно занятие своей ниши в сфере образования. Стратегия как позиция – это взгляд на некоторую отметку «*»,
связанную с внешним рынком и указывающую место встречи услуги (товара) с
потребителем. «Стратегия представляет собой создание – посредством разнообразных действий – уникальной и ценной позиции», иными словами – ключевой
компетенции, т. е. созданные организацией возможности (потенциал), представляющие ценность для потребителей и недоступные для копирования со стороны
конкурентов.
Подход этих научных школ носит скорее предписывающий характер. Они
указывают больше на то, как должны формироваться стратегии, нежели на то,
как они в действительности разрабатываются.
4. Школа предпринимательства рассматривает формирование стратегии
как процесс выработки индивидуального видения, озарения менеджера и принятие им риска. Здесь стратегия понимается как перспектива и обращена, с одной
стороны, внутрь организации, но, с другой стороны, одновременно и в большое
будущее предприятия, точнее, в индивидуальное видение этого будущего.
5. Когнитивная школа, опираясь на логику когнитивной психологии, рассматривает формирование стратегии как ментальный процесс.
6. Школа обучения трактует формирование стратегии как развивающийся
процесс. Мир слишком сложен, чтобы можно было построить стратегию как
план. Стратегии следует разрабатывать постепенно, шаг за шагом, по мере того,
как организация развивается, «обучается». Таким образом, стратегия – это принВестник ЧГПУ 12’2008
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цип поведения или следование некой модели поведения. Школа №__, неизменно
поддерживающая высокие стандарты обучения и достигающая самых высоких
в регионе результатов в обучении, придерживается стратегии, именуемой обычно высокоэффективной, – подобно тому, как о человеке, берущемся за самые
сложные задачи, говорят, что он следует стратегии высокого риска.
7. Школа власти рассматривает формирование стратегии как процесс переговоров между конфликтующими группами внутри организации либо между
организацией и противостоящим ей окружением. Здесь в качестве стратегии часто используется ловкий прием, особый «маневр», предпринимаемый для того,
чтобы достичь собственных целей в конкурентной борьбе. Такая стратегия рассматривается как прием потому, что предполагает оказание давления на конкурента, а не настоящее действие.
8. Школа культуры считает, что принципы формирования стратегии определяются культурой организации и, следовательно, формирование стратегии
рассматривается как коллективный процесс.
9. Школа внешней среды полагает, что построение стратегии есть реактивный процесс, обусловленный не внутренним состоянием организации, а влиянием внешних обстоятельств.
Подходы школ, описанных в пп. 4–9, опираются на те или иные специфические аспекты процесса формулирования стратегии. Здесь важны не столько
предписания идеального стратегического поведения, сколько описание реальных процессов разработки стратегий.
10. Школа конфигурации пытается включить в себя все описанные выше
подходы. Соединив разрозненные элементы различных подходов – процесс построения стратегии, содержание стратегии, организационную структуру, ее окружение и т. д. – в отдельные, последовательно составляющие жизненный цикл организации стадии, школа конфигурации рассматривает формирование стратегии
как процесс трансформации. При этом разработка стратегии предполагает анализ
перехода из одного состояния в другое. Нетрудно заметить, что подход школы
конфигурации, в сущности, опирается на стратегическое мышление [4, 5].
25

Вестник ЧГПУ 12’2008

Отметим также особый случай – появление и развитие новой стратегии,
когда реализуется незапланированная модель поведения. Предпринимаемые
шаги (возможно, обоснованные в рамках тех или иных промежуточных стратегий), один за другим, со временем выстраиваются в некую последовательность
или принцип. Например, вместо того, чтобы придерживаться стратегии диверсификации, т. е. освоения новых образовательных услуг, по плану, руководство
общеобразовательного учреждения просто принимает единичные решения, продвигается шаг за шагом, «распробывая» рынок образовательных услуг. Сначала
школа вводит углубление в сфере естественных наук, профильный класс этого направления, затем платные образовательные услуги по информационным
технологиям сначала для учащихся своей школы, потом организуют занятия
для учащихся других школ и взрослых, затем насыщенная математикой экономика и т. д. до тех пор, пока не выстраивается новая стратегия диверсификации – лицей естественнонаучного направления с широким спектром платных
образовательных услуг в сфере естественных наук для детей и взрослых. При
благоприятных возможностях эта стратегия диверсификации может перерасти в
стратегию интеграции со сферой профессионального образования.
Стратегия необходима при возникновении новых реалий, новых требований со стороны общества и государства. В ситуации перемен традиционные
принципы и опыт организации не соответствуют новым задачам и не обеспечивают предотвращение возможных опасностей. Поэтому необходимо решить две
чрезвычайно трудные задачи [1]:
– Выбрать нужное направление роста из многочисленных альтернатив, которые трудно оценить с точки зрения способа их реализации и получения возможных выгод от них.
– Направить усилия коллектива в нужное русло, преодолев сопротивление.
Новые реалии в сфере образования сами по себе еще не подсказывают образовательному учреждению, какой курс ему выбрать, не говоря уже о способе
достижения поставленных целей. Эти новые реалии реформирования образоВестник ЧГПУ 12’2008
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вания всего лишь ставят вопросы; при этом основанием для выбора курса и
соответствующей стратегии (способа получения результатов) будут самостоятельные ответы менеджеров в сфере образования на эти вопросы. Пока учебное
заведение не исследовало и не осознало новые реалии, у него не может быть
адекватной стратегии системных изменений. Следовательно, не будут решены
проблемы, которые возникнут в ближайшие годы в образовании в период структурных изменений и технологической трансформации.
Значение стратегии для образовательных учреждений заключается в том,
что люди, определившись в главном, выбрав конкретные способы достижения
цели, приобретают уверенность в действиях и добиваются высоких результатов.
Если люди постоянно сомневаются и не могут определиться с выбором «лучшего пути», то трудно рассчитывать на успех.
С другой стороны, стратегия не должна быть догмой. Изменение внешней среды, появление новых возможностей, исчезновение привычных ниш образовательной деятельности заставляет критически отслеживать соответствие
стратегии изменившимся обстоятельствам. Реализация стратегии должна предполагать способность реагировать на изменения во внешней среде.
Разработка стратегии в рамках того или иного подхода – сложный и трудоемкий процесс. Рецепта формирования успешной стратегии не существует,
так как всякая плодотворная стратегия связана с индивидуальным видением
[6]. Однако количество возможных (известных и апробированных) стратегий
невелико; их преимущества, недостатки, возможности использования детально описаны в литературе по теории и практике менеджмента. Поэтому, как
правило, выработка стратегии сводится к процедуре выбора из ограниченного числа вариантов такого способа достижения желаемых результатов, который в перспективе, с учетом внешних и внутренних факторов, возможностей
и угроз, сильных и слабых сторон организации, обеспечивает успех. Ниже
приведено краткое описание наиболее распространенных стратегий, приемлемых, по нашему мнению, в сфере образования. Для достижения желаемого
результата можно, в зависимости от ситуации и амбиций руководства учебно27
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го заведения, использовать следующие принципиально различающиеся типы
стратегий:
– роста (ставятся цели развития);
– стабилизации (ставятся цели стабильности);
– свертывания (ставятся цели выживания).
Стратегии роста (расширения) являются способом достижения определенных критериев целей: например, увеличение объема услуг, доли образовательного рынка или других. К стратегиям роста относятся следующие группы
стратегий:
1. Стратегия интенсивного роста потенциала организации заключается в
существенном повышении значений критериев достижения целей по сравнению
с достигнутым уровнем. Используется в динамично развивающихся сферах образовательной деятельности, подверженных трансформациям. Например, переход на новые стандарты образования, введение обучения по новым специальностям в профессиональном образовании, освоение нового базисного учебного
плана (введение новых предметов, элективных курсов в профильном обучении),
внедрение новых технологий обучения и т. п. требует применения стратегии интенсивного роста.
2. Стратегия ограниченного роста потенциала организации заключается в
установлении целей от достигнутого, то есть на основании разработки планов
от уже существующего состояния дел в учебном заведении. Это наиболее распространенная стратегия в сфере образования, так как большинство учебных
заведений в основном удовлетворены своим положением на рынке образовательных услуг. Кроме того, распространенности этой эволюционной стратегии
способствует то, что это самый легкий, наиболее удобный и наименее рискованный способ действия. Для реализации стратегии ограниченного роста важен предшествующий опыт, традиции. Если образовательное учреждение было
эффективным в прошлом, придерживаясь стратегии ограниченного роста, то,
скорее всего, оно будет следовать этой стратегии и впредь.
Однако использование этой стратегии не позволяет учебному заведению
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адекватно реагировать на быстрые изменения внешней среды. Стратегия ограниченного роста теряет свою эффективность в ситуации перемен, когда перед
сферой образования поставлены стратегические цели, не имеющие аналогов в
прошлом. Следовательно, сфера образования значительно выиграет, если ограничит использование этой стратегии в условиях необходимости осуществления
системных преобразований.
Стратегия вертикальной интеграции заключается в кооперации с другими организациями, находящимися в одной сфере деятельности. Для достижения целей школа может выбрать в качестве стратегии способ сотрудничества с
дошкольным образовательным учреждением или создание новой организации
«школа – детский сад» (вертикальная интеграция назад). При стратегии вертикальной интеграции вперед школа определяет способы сотрудничества с организациями профессионального образования, такими, как колледж или вуз, которые
обеспечивают конечную цель образования (вертикальная интеграция вперед).
Вертикальная интеграция необходима для достижения более сильного контроля над траекторией образования в целом, а также для снижения издержек и,
соответственно, повышения эффективности.
Основной недостаток применения стратегии вертикальной интеграции в
сфере образования заключается в ограничении деятельности и потери гибкости
из-за привязанности к конкретному направлению. Так, если школа выстраивает
цепочку кооперации с политехническим вузом, то, как правило, возникает ограничение на гуманитарную составляющую образования.
Стратегия горизонтальной интеграции представляет собой те или иные
формы кооперации с организациями, осуществляющими такую же деятельность (например, школа – школа, сетевое профильное обучение). Как правило,
она используется для достижения роста при наличии общих целей в условиях
недостатка ресурсов.
Основным недостатком этой стратегии является возрастание сложности и
масштаба деятельности и необходимость особых форм организованности для
осуществления совместной деятельности.
29
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Тем не менее, на наш взгляд, стратегии интеграции будут играть все более
важную роль при решении задач реформирования сферы образования. Без стратегий интеграции не обойтись при введении профильного обучения в старшей
школе, осуществления различных вариантов сетевого обучения, реализации
идеи непрерывного образования и т. п.
Особое значение стратегии интеграции имеют при осуществлении задачи
развития систем непрерывного образования. Так, например, Омский государственный педагогический университет выстроил систему непрерывного педагогического образования на основе интегрированных образовательных программ
с педагогическими колледжами г. Омска.
В стратегии диверсификации рост обеспечивается путем смены или введения новых видов деятельности. В сфере образования диверсификация может возникать при переходе на новые технологии обучения, системы оценивания и т. п.
Специфической особенностью применения этой стратегии в сфере образования
является то, что изменения в какой-либо части технологической цепочки обучения влекут за собой необходимость перемен во всей системе обучения. Так,
если мы меняем систему оценивания результатов обучения на выходе, то, как
правило, эти изменения в системе оценивания ведут к изменениям в методах
преподавания, организации учебного процесса, переменам в способах работы с
учащимися. Так, например, переход к системе внешнего оценивания образовательных результатов (ЕГЭ, ГИА) приводит к существенным изменениям в старшей школе (интенсифицируется переход к профильному обучению, усиливается
ориентация на подготовку к сдаче внешнего экзамена в форме тестов и т. п.),
развивается альтернативная система обучения (подготовительные курсы, репетиторство), ориентированная на «натаскивание» для сдачи тестовых экзаменов.
При использовании стратегии диверсификации, как правило, возникает
дисбаланс интересов между представителями различных подходов к осуществлению образовательной деятельности (например, достаточно проблематичным
был и остается переход от системы традиционного обучения к системе развивающего обучения).
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Стратегия диверсификации, по-видимому, все более широко будет использоваться в сфере образования, так как, с одной стороны, реформа образования
ставит принципиально новые цели, которые не имеют аналогов в прошлом, особенно в сфере технологической, а это требует перемен в подходах к обучению,
с другой стороны, все более будет возрастать давление внешней среды, что уже
привело к существенной диверсификации образовательной деятельности в системе профессионального образования, что выразилось в создании систем непрерывного образования, интенсивному открытию новых востребованных на
рынке труда специальностей, развитию систем социального партнерства, включению общественной составляющей в оценку деятельности образовательного
учреждения.
Стратегия дифференциации заключается в создании и реализации необычной (новой) образовательной услуги, либо услуги, обладающей чертами, отличающими ее от других услуг в сфере образования. Характерный пример дифференциации в отрасли образования – создание новых видов образовательных
учреждений. Стратегия может проявляться в дифференциации имиджа, качества, форм, в предложении дополнительных услуг и т. п.
Конкурентное преимущество учреждение образования обеспечивает в
рамках данной стратегии путем предоставления потребителю таких качеств
услуги, которых нет у других учебных заведений, и которые потребитель хочет
получить. Применение стратегии дифференциации дает более высокие шансы
на успех, когда рынок образовательных услуг имеет сложную структуру (именно этим отличается современная ситуация в образовании).
Стратегия дифференциации – основной инструмент управления, обеспечивающий быструю и адекватную реакцию системы образования на изменения
внешней среды. Особенно актуальна эта стратегия для системы профессионального образования. Ее применение преимущественно проявляется в открытии
новых специальностей, востребованных на рынке труда.
Стратегия дифференциации теряет свои преимущества, когда основа
дифференциации перестает интересовать потребителя и в случае, если эту же
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стратегию используют другие учреждения образования, предлагая идентичные
услуги и усиливая тем самым конкуренцию на рынке образовательных услуг.
Кроме того, реализация стратегии дифференциации предполагает высокие затраты на формирование имиджа учебного заведения, при этом не всегда может
проявиться «эффект масштаба».
При осуществлении стратегий стабилизации учебное заведение сосредотачивает свое внимание на существующих видах образовательной деятельности и пытается различными способами упрочить их положение. Никаких новых
видов деятельности, новых образовательных услуг, технологических новшеств
не добавляется. Такая стратегия типична в ситуации, если учебное заведение
достаточно большое, имеет позитивный имидж, доминирует на рынке образовательных услуг, осуществляет свою деятельность в условиях, когда темпы роста
в сфере образования в целом невысоки. В рамках этой стратегии дальнейший
рост не считается необходимым условием эффективной работы. К стратегиям
стабилизации можно отнести следующие группы стратегий:
1. Стратегия концентрации (фокусирования) или нишевая стратегия характеризуется специализацией учебного заведения на оказании определенной
образовательной услуги. При осуществлении этой стратегии все ресурсы концентрируются на каком-то одном варианте образовательной деятельности, все
прочие виды деятельности исключаются. Например, школа с углубленным изучением какого-либо предмета или отраслевой вуз. В ходе реализации стратегии
концентрации учебное заведение осуществляет сегментирование рынка образовательных услуг и концентрируется на одном или нескольких целевых группах
потребителей (так называемых «рыночных нишах»), характеризующихся особыми потребностями. В основе стратегии фокусирования лежит предположение
о достижении лучшего качества при деятельности на определенном сегменте
рынка образовательных услуг (специализированные профессиональные учебные заведения, школы и классы с углубленным изучением предметов и т. п.).
Основным преимуществом является возможность получения конкурентного преимущества путем использования специальных знаний и технологий,
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отсутствие проблем согласования интересов с потенциальными заказчиками
(потребителями образовательных услуг). Стратегия наиболее успешна, если существуют относительно небольшие целевые группы, имеющие нестандартные
потребности, причем потребности данных групп потребителей не удовлетворены в должной мере в системе образования.
Основной недостаток – неустойчивость стратегии. При перестройке логики отрасли образования, которая обычно приводит к смене концепций и / или
технологической трансформации, применение этой стратегии возможно только при условии проведения серьезного анализа ситуации на рынке образовательных услуг, анализа потенциальных потребителей, прогноза устойчивости
стратегии. Отметим, что в современных условиях рынок образовательных услуг
подвержен быстрым переменам, а его потребители становятся все более разборчивыми и мобильными.
2. Стратегия низких издержек (стоимостное лидерство, лидерство по издержкам) заключается в поддержании достигнутого уровня вследствие существенных преимуществ (уникальной технологии, географического положения,
эффекта масштаба, низкой заработной платы и т. п.) по отношению к конкурентам. Указанные факторы преимуществ позволяют снизить издержки предоставления образовательных услуг по сравнению с учебными заведениями, предоставляющими аналогичные образовательные услуги.
Однако эта стратегия требует достаточных резервов ресурсов и при их недостатке приводит к потере качества со всеми вытекающими последствиями.
Стоимостное лидерство теряет эффективность, если другие учреждения образования используют ту же стратегию, изменяются технологии, меняется логика
отрасли, возникают непредвиденные ситуации, не учтенные стратегией.
3. Стратегии свертывания (сокращения) применяются, когда учебное заведение неконкурентоспособно и находится в ситуации выживания. Уровень
стратегических целей устанавливается ниже достигнутого в прошлом. Стратегии сокращения используют, когда показатели образовательной деятельности
учебного заведения с течением времени продолжают ухудшаться, несмотря на
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принимаемые руководством меры. Сокращение почти всегда сопровождается
негативными эффектами, обусловленными неспособностью руководства образовательного учреждения противостоять давлению внешней среды и найти
способы выхода из ситуации кризиса. Выделяют следующие типы стратегий сокращения:
4. Стратегия поворота (вращения) используется, если учебное заведение
имеет слабые позиции на рынке образовательных услуг, но ситуация еще не достигла критической стадии, требующей экстраординарных мер. В такой ситуации, как правило, менеджмент осуществляет поиск новых методов более эффективной работы. Часто для этого привлекаются внешние эксперты и специалисты
по выводу образовательного учреждения из кризиса. В качестве эффективных
способов управления рекомендуем использовать проекты и программы развития. Если в ходе реализации проектов достигается успех, то учебное заведение
может сменить стратегию поворота на стратегию роста.
5. Стратегия ухода (раздевания) основана на выявлении относительно
успешных видов деятельности, вплоть до выделения эффективных подразделений в структуре учебного заведения как самостоятельных (или автономных).
Стратегия используется, если в учебном заведении имеются подразделения
сильно различающиеся по эффективности деятельности. Если некоторые из
подразделений не достигают поставленных перед ними целей, то они ликвидируются, а освободившиеся ресурсы передаются в те подразделения, которые
достигают успеха.
6. Стратегия ликвидации выражается в закрытии учебных заведений и является крайней мерой. Однако в рамках широко диверсифицированных систем
образования такая потеря может быть оправданной в интересах снижения издержек в отрасли в целом на уровне региона или муниципалитета.
Анализ тенденций в сфере образования свидетельствует о том, что образовательные учреждения, стремящиеся к долгосрочному лидерству, все чаще избирают в качестве стратегии дифференциацию. Они концентрируют ресурсы на
создании и развитии дифференцирующих факторов – отличительных признаков
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и свойств, которые обеспечивают дополнительную ценность для потребителя,
тем самым формируются условия для удержания потребителей и их лояльности. Например, сегодня многие успешные школы занимают прочные позиции
благодаря своевременно введенной специализации (углубление) в тех или иных
образовательных областях. Эта тенденция естественным образом усиливается
при введении профильного обучения.
Другая успешная стратегия в сфере образования – интеграция. Нужно отметить, что стратегия вертикальной интеграции вперед может потерять свое
значение при переходе к единому государственному экзамену.
Стратегия диверсификации также может быть успешной стратегией роста, дающей качественно новые результаты. В настоящее время при переходе к
компетентностному подходу в обучении, внедрению в учебный процесс проектной деятельности эта стратегия приобретает особое значение. В этой ситуации
стратегия диверсификации строится на смене технологий, которая затрагивает
все подсистемы образовательного учреждения и приводит к его качественной
трансформации.
Отметим, что успешный выбор и реализация стратегий роста при наличии разборчивого и мобильного потребителя образовательных услуг приводит
к усиливающейся дифференциации, расслоению образовательных учреждений.
Эта тенденция в образовании вступает в противоречие с тенденцией повсеместного выравнивания качественных характеристик продуктов и услуг во всем
мире. Соответственно, возникают проблемы, в первую очередь, с обеспечением
равенства возможностей и доступа к образованию. Это ставит новые задачи в
сфере управления системами образования и требует перехода к новым инструментам менеджмента, адекватным ситуации перемен.
Таким образом, стратегия – сложный и потенциально мощный инструмент,
с помощью которого образовательное учреждение может успешно ориентироваться в меняющейся внешней среде. Руководители (лидеры), обладающие видением и стратегией, сочетают способность предвидеть с умением реагировать на
неожиданные обстоятельства. Это обеспечивается способностью менеджмента
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устанавливать амбициозные, но достижимые цели, видеть будущее организации и делать его достоянием всех сотрудников, стимулировать поиск и находить
новые нетривиальные решения во всех без исключения областях деятельности
образовательного учреждения.
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Конструирование системы педагогической диагностики как средства
управления качеством результатов образовательного процесса
The Construction of the System of Pedagogical Diagnostics as the Means
of Management of Quality of the Results of Educational Process
В рамках проблемы повышения качества педагогического образования рассматривается одно из средств управления качеством – система педагогической диагностики. Приведена трактовка понятийного аппарата исследования.
Раскрыты теоретические основы конструирования системы педагогической
диагностики.
Within the framework of the problem in raising the quality of pedagogical
education the author of the article considers the system of pedagogical diagnostics as
one of means in quality management. The theoretical bases of constructing the system
of diagnostics are touched upon in the article.
Ключевые слова: педагогическая диагностика, управление качеством результатов образовательного процесса.
Key words: pedagogical diagnostics, management of quality of the results of
education process.
В настоящее время с изменениями в обществе меняются и требования к
системе образования. В связи с тем, что сегодня все чаще востребованы самостоятельные, инициативные, владеющие новейшими технологиями обучения
специалисты, возрастают требования и к профессиональной подготовке выпускников педагогических вузов. Учитель является не просто транслятором знаний,
опыта, ценностей, накопленных человечеством, но и организатором учебной
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деятельности обучающихся. Поэтому человек, который занимается педагогической деятельностью, должен иметь высокий уровень образованности. Соответственно, встает вопрос о повышении качества подготовки будущих учителей и
работников образования.
Решение данной проблемы может быть достигнуто, как отмечает ряд исследователей, в частности В. В. Анисимов, Н. Д. Никандров, О. Г. Грохольская,
путем стимулирования студентов – будущих педагогов к профессиональному росту через объективную оценку их деятельности. В данном случае речь
идет об оценке, не как отметке, а как об умении студента и педагога оценить и
проанализировать результаты (успехи и неудачи) своей деятельности. Другими
словами, оценить качество достигнутых результатов образования и регулировать дальнейшую совместную деятельность, что позволит управлять данным
качеством.
Остановимся на трактовке понятийного аппарата нашего исследования.
В термине «образование» ученые выделяют различные аспекты. Мы в своем исследовании разделяем мнение таких ученых, как Г. А. Бордовский, А. А.
Нестеров, С. Ю. Трапицин и рассматриваем образование как образовательный
процесс. В свою очередь, образовательный процесс, опираясь на А. В. Хуторского, определяем как «педагогически обоснованное, последовательное, непрерывное изменение состояний субъектов обучения в специально организуемой
среде с целью достижения ими образовательных результатов» [3, с. 234].
Различное толкование понятия «образование» влечет за собой множество
определений понятия «управление качеством образования».
Рассмотрим, что мы понимаем под качеством образования и какой смысл
вкладываем в термин «управление качеством образования».
Качество образования – социальная категория, определяющая состояние
и результативность процесса образования в обществе, его соответствие потребностям и ожиданиям общества (различных социальных групп) в развитии и
формировании гражданских, бытовых и профессиональных компетенций личности», где под компетенцией понимается общая способность, основанная на
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знаниях, опыте, ценностях, склонностях, которые приобретены благодаря обучению [5, с. 79].
Вслед за Г. А. Бордовским, А. А. Нестеровым и С. Ю. Трапициным [1] в
структуре качества образования мы выделяем следующие составляющие:
• качество планово-организационного обеспечения образовательного процесса (качество руководства);
• качество преподавания;
• качество содержания образования;
• качество технологии обучения;
• качество результатов образовательного процесса.
В связи с тем, что целью нашего исследования является конструирование
системы педагогической диагностики как средства управления качеством результатов образовательного процесса на разных этапах обучения в вузе, остановимся на последней компоненте качества образования. Под результатами
образовательного процесса мы понимаем внутренние продукты деятельности
обучающегося, то есть уровень усвоения:
– знаний (результаты познавательной деятельности);
– способов деятельности (умение действовать по образцу);
– творческой деятельности (умение принимать нестандартные решения в
проблемных ситуациях);
– опыта осуществления эмоционально-ценностных отношений (в форме
личностных ориентаций).
Далее, на основе существенных признаков качества, выделяемых С. В.
Хохловой, Г. А. Бордовским, А. А. Нестеровым, С. Ю. Трапициным, С. Е. Шишовым и В. А. Кальней, мы сформулировали следующее определение качества
результатов образовательного процесса: «Качество результатов образовательного процесса – интегральное свойство, определяющее степень сформированности у обучающихся профессионально важных и личностных качеств, ее соответствие потребностям личности, общества и государства».
Соответственно, управление качеством результатов образовательного про39
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цесса определяется нами как взаимодействие педагога и обучающегося и самовоздействие обучающегося на себя, в результате которого достигается требуемое качество.
Нами

выделены

следующие

функции

управления:

аналитико-

синтетическая, планово-прогностическая, организационно-исполнительская,
контрольно-оценочная, коррекционная.
Аналитико-синтетическая функция. Данная функция включает анализ (переработку значимой информации для подготовки и принятия управленческих
решений, решения управленческих задач) и синтез – обратный анализу процесс,
который восстанавливает целое, находя существенные связи и отношения.
Планово-прогностическая функция. Данная функция включает в себя:
целеполагание, планирование, прогнозирование. Цель – желаемый конечный
результат, прогноз – только ожидаемый результат, а план – модель возможных
действий субъекта управления для достижения этого результата.
Организационно-исполнительская функция – одна из общих функций
управления; относительно самостоятельное специфическое действие – организовывание, которое имеет совокупность специфических объектов, целей,
средств, содержания, процедур и операций, с помощью которых осуществляется реальное продвижение к намеченным результатам на основе решений, принятых в планах [4].
Контрольно-оценочная функция. Проблема обеспечения требуемой оперативности, полноты и точности информации об изменениях качественных
характеристик образовательного процесса и результативности управления им
обуславливает необходимость построения эффективной системы контроля, позволяющей получить адекватный аппарат диагностики для оценки качества образовательного процесса и осуществления прогноза ожидаемого результата.
Коррекционная функция. Суть коррекции состоит во внесении своевременных исправлений (коррективов) в ход событий в объекте управления или в
действия субъекта управления.
Для того, чтобы осуществить управление, необходимо выбрать средство,
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при помощи которого его можно реализовать. В качестве такого средства мы
выбрали систему педагогической диагностики.
Спецификой нашего исследования является то, что мы рассматриваем педагогическую диагностику в образовательном процессе. Другими словами на
начальных этапах именно педагог осуществляет диагностику для управления
учебно-познавательной деятельностью учащихся, а уже впоследствии студенты сами овладевают основами диагностики (диагностика перерастает в самодиагностику) и управления своей деятельностью. Педагогическая диагностика
в рамках личностно-ориентированного обучения рассматривает учащегося как
субъекта образовательного процесса.
Мы сформулировали и положили в основу исследования следующее определение педагогической диагностики. Педагогическая диагностика – процесс
определения результатов совместной деятельности учащегося и педагога с целью анализа и регулирования образовательного процесса.
Процесс определения результатов – это контроль и оценка результатов образовательного процесса в соответствии с выделенными критериями.
Основная цель конструирования системы педагогической диагностики –
сделать деятельность обучающихся в образовательном процессе управляемой.
Ю. А. Конаржевский отмечает, что «за целостную систему можно принять некоторую совокупность взаимодействующих друг с другом элементов,
спроектированную для достижения определенной цели, представляющей собой
целостное образование, взаимодействующее со средой» [2, с. 36].
В качестве системообразующих элементов системы педагогической диагностики мы выделяем цели образовательной диагностики и ее результат.
Цели педагогической диагностики носят прогностический характер, в соответствии с этим ее результат выступает в качестве «материализованной» формы определенной цели педагогической диагностики.
Для достижения соответствия «цель педагогической диагностики ↔ результат» необходимо определить содержание данного вида диагностики, методы, при помощи которых диагностика будет осуществлена, и формы ее орга41
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низации. Перечисленные элементы являются составляющими компонентами
системы педагогической диагностики. Все они взаимосвязаны между собой и с
системообразующими элементами. Структура педагогической диагностики может быть представлена в виде схемы.

Схема. Система педагогической диагностики
Охарактеризуем кратко каждый из названных компонентов.
Содержание педагогической диагностики составляет содержательную
основу каждого этапа педагогической диагностики. Сюда входят диагностические материалы, на основе которых осуществляется диагностическая деятельность.
Методы педагогической диагностики – это методы сбора, методы оценивания диагностической информации, методы представления и накопления
результатов диагностики, методы использования результатов диагностики и методы оценки достоверности результатов диагностики.
Формы и средства организации педагогической диагностики. К ним
относятся формы и средства организации различных видов диагностики, с помощью которых педагог добивается включения каждого студента в диагностическую деятельность с целью отслеживания качества результатов образовательного процесса на определенном его этапе.
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Для достижения поставленной цели нами выделены и обоснованы уровни
сформированности знаний, способов деятельности и мотивации студентов (высокий, средний, низкий, недопустимый).
Реализация диагностической деятельности предполагает ряд этапов: анализ, контроль и оценку, регулирование (коррекция+проектирование). Данные
этапы при организации образовательного процесса повторяют этапы управленческого цикла, каждый из них несет определенную функцию. Соответственно,
внедрение системы педагогической диагностики в образовательный процесс
позволяет осуществить данные управленческие функции и организовать управление им.
Внедрение системы педагогической диагностики в образовательный процесс по циклу специальных математических дисциплин позволяет выявить уровень усвоения обучающимися образовательной программы (знаний, способов
деятельности, мотивации) на различных этапах образовательного процесса, в
случае необходимости осуществить коррекцию, что в итоге способствует повышению качества образования.
Итак, реализация рассмотренной системы педагогической диагностики в
образовательном процессе позволяет сделать деятельность обучающихся управляемой. В частности, образовательную деятельность – за счет действий преподавателя, а самообразовательную – в результате анализа своих успехов и неудач
самими учащимися.
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смысловой неопределенности ситуации
Organization of Training Tasks on the Base of Regulating
of the Meaning Uncertainty of the Situation
В статье рассматриваются актуальные для образования вопросы, обусловленные неопределенностью современной ситуации. Задача педагога связывается автором статьи с осмыслением студентами того факта, что для
жизни в этой неопределенности им необходимо найти и развить собственные
силы, осмысливать и утверждать собственные цели существования.
The actual questions relevant for education, which are caused by uncertainty
of the current situation, are considered in the article. The task of an educational
specialist is bound up by the article’s author with comprehension by the students of
the fact, that for the life in this uncertainty it’s necessary for them to find and to evolve
the proper strengths, to conceive and to confirm the own existence purposes.
Ключевые слова: смыслообразование, упорядочивание смысловой неопределенности ситуации.
Кey words: the meaning formation, the regulating of the semantic uncertainty of
the situation.
Одним из перспективных направлений развития образования сегодня выступает обращение к смысловым аспектам педагогического взаимодействия
(И. В. Абакумова, А. Г. Асмолов, В. П. Зинченко, А. В. Серый, В. И. Слободчи45
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ков и др.), что обусловлено требованиями социокультурной ситуации, имеющей
неопределенный характер. Мы придерживаемся представления В. В. Серикова о том, что образование на личностном уровне – это смысловое, субъектное
восприятие реальности, где никакая предметная деятельность не гарантирует
образование «требуемого» смысла [4]. Кроме того, смысловые отношения необходимы при осмыслении многочисленных факторов, опосредующих процесс
воспитания.
Ситуация неопределенности требует созидательной человеческой активности, когда в предмет творчества превращается как сам индивид, так и все
возможные культурные формы. Создавая культурные формы, человек приобретает одновременно и опыт самоконструирования, что требует новых образовательных практик, учебных заданий. Усвоение культурных форм как основной
элемент процесса обучения, оправданный в условиях стабильных ситуаций,
дополняется практиками порождения культурных форм. Значимость действий
обучающихся, направленных на присвоение информации, норм, образцов не исчезает, а переопределяется, обнаруживая их служебную функцию, определяемую задачами конкретной ситуации взаимодействия.
Опыт осмысления, упорядочивания смысловой неопределенности человеком связан со способностью его сознания выстраивать субъективные, значимые отношения, придавать окружающему значения и смыслы, опираться на
ценностно-смысловые основания, что осуществляется «работой понимания»
(В. П. Зинченко).
В таком случае предметом заботы педагога становятся не сама по себе
деятельность учащихся, а те смыслы, которые они открывают и создают в процессе деятельности. Личностные смыслы открывают новые возможности для
приложения сил обучающихся, несут новое видение роли знания, значимости
педагогического взаимодействия для их жизненной ситуации.
Поскольку упорядочивание смысловой неопределенности в педагогическом взаимодействии осуществляется на основе субъективного опыта обучающихся, не имеющего прямой внешней детерминации [3, с. 326–332], возникает
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46

ПЕДАГОГИКА И ПСИХОЛОГИЯ

необходимость условий для смысловой ориентировки, личностного самоопределения учащихся к данной ситуации. При этом педагог способствует личностному развитию учащихся, поскольку определение ими меры самораскрытия,
вовлеченности в ситуации экологично по отношению к внутреннему миру человека, поддерживает необходимую для личности автономию в педагогическом
взаимодействии. В частности, упорядочивание смысловой неопределенности
ситуации предполагает смысловую ориентировку в разнообразии ценностных
оснований собеседников, а также в текстах и их контекстах, действиях, правилах, способах поведения, содержании и статусе высказываний. Таким образом,
занятия на основе заданий упорядочивания смысловой неопределенности предполагают и смысоообразующий потенциал конкретной ситуации педагогического взаимодействия, и организацию восприятия учащимися возможностей
конкретной ситуации как личностно значимых. Данное положение нами реализовано в заданиях по упорядочиванию смысловой неопределенности на основе
подтверждения смысла в эффективной обратной связи со значимыми собеседниками.
Обращение обучающихся к собственным ценностным основаниям и к
мнению значимых собеседников, общественным представлениям, кроме «замыкания» смысла, также создает предпосылки для ответственности обучающихся
за свои поступки. Для ориентации обучающимися на действия и последствия
своих действий важно, чтобы они были наглядно представлены, чтобы ответственность за выбор и исполнение действий связывалось с самими субъектами,
а не с внешними обстоятельствами.
Воспринимая возможности ситуации в процессе актуализации ожиданий,
представлений, в зависимости от внешних обстоятельств и их интерпретации, от
внутренних состояний, обучающиеся воспринимают происходящее по-разному:
формально, без самораскрытия, вовлеченности, либо вовлекаются в процесс
присвоения знаний, либо в участие на основе совместных действий.
Кроме того, нами выявлены действия обучающихся, носящие переходный
характер – от первоначальной установки на получение внешней информации от
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преподавателя к пониманию ее смысла, собственным действиям по ее поиску,
творческим преобразованиям условий, установлением отношений с собеседниками, образовывая с ними общее смысловое поле. В данном случае мы обнаруживаем феномен «прецедентного сознания», когда человек начинает менять свое
поведение под влиянием наблюдений и сопереживания действиям, отношениям
других людей к происходящему [1, с. 33]. Данные положения подтверждаются
материалами отчетов самих обучающихся, студентов и аспирантов, в которых
«открывается» значимость собеседников после проведенных занятий.
Восприятие возможности ситуации способствует актуализации субъективного опыта обучающихся на основе рассогласования различных систем отношений в конкретной ситуации и тех, что ожидаются и воспринимаются. В том
случае, если данные отношения являются значимыми для обучающихся (или
постепенно становятся таковыми), они наполняются их собственными смыслами происходящего. То, что значимость собеседников, собственного опыта, ситуации взаимодействия открывается для большинства обучающихся постепенно,
определяет необходимость предварительной организации восприятия собственных возможностей в данных заданиях.
Таким образом, задания по упорядочиванию смысловой неопределенности
выстраиваются как особая ситуация педагогического взаимодействия, образованная следующими элементами: коммуникативным, семантическим, субъективным. Педагогическая значимость заданий, основанных на упорядочивании
смысловой неопределенности, связана с возможностью обретения учащимися
собственного понимания смысла знаний об изучаемой действительности неразрывно с отношениями к ним.
Задания на основе упорядочивания смысловой неопределенности ситуации в педагогическом взаимодействии по форме близки заданиям, применяющимся в самостоятельной работе, обоснованным в теории и практике общего
и профессионального образования. Отличие заключается в формулировании и
оформлении проблемы, темы педагогом в заданиях для самостоятельной работы, в то время, как при упорядочивании смысловой неопределенности основВестник ЧГПУ 12’2008
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ной акцент сделан на их инициативном и самостоятельном формулировании
обучающимися. При этом задания предполагают сопоставление и согласование
разных представлений, обращение к мнению значимых собеседников для подтверждения смысла для его «замыкания», выстраивание перспектив. Данное положение обосновывает необходимость актуализации и культивирования общего
для педагога с обучающимися смыслового поля взаимодействия. Образование
общего смыслового поля основано на поддержке педагогом субъективных отношений обучающихся, действий согласования при осмыслении культурного объекта, предполагающего разные толкования, на основе обращения к примерам
поведения других людей, высказываниям, послужившим поводами для обсуждения и проч.
Культивируя образование общего смыслового поля в педагогическом взаимодействии, педагог не только актуализирует в заданиях собственные преставления и ожидания обучающихся, но и направляет их внимание на возможность
совместности организации и поддержки коммуникации, способствующей доверию и психологической безопасности, смысловым отношениям, раскрепощенности мыслительных процессов, творчества.
На основании положений социальной психологии, наших исследований
выявлено, что смыслы, заданные педагогом для освоения учащимися в текстах,
правилах, способах и формах педагогического взаимодействия, могут обретать
личностную значимость только в процессе собственных действий учащихся, их
усилий. Отношения, имеющие культурную значимость, но не осмысленные в
опыте поведения учащимися, не способствуют созданию общего смыслового
поля в группе, остаются только функцией деятельности педагога. Осмысление
учащимися значимых отношений, как и самих учебных заданий, может осуществляться в действиях, предназначенных «для понимания Другими» людьми,
восстанавливающими целостность стремления человека «понять и быть понятым» (С. Л. Рубинштейн).
Проведение эмпирического изучения влияния выделенных условий на упорядочивание смысловой неопределенности предполагало поиск таких ситуаций,
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которые бы воспроизводили выделенные условия, а также позволяли организовывать экспериментальное исследование. Представляется, что данные задания
должны выстраиваться на основе создания обучающимися взаимодействия со
значимыми собеседниками. Предмет взаимодействия должен быть связан с вопросами, объединяющими культурные и личностные смыслы педагогических
явлений (воспитательных отношений, сказок, книг, фильмов, предназначенных
для воспитания детей разного возраста, педагогических стратегий, действий,
осваиваемых студентами в период практики, совет подростку по преодолению
трудностей и пр.).
Педагогический анализ заданий показывает, что при выстраивании собственных отношений со значимыми собеседниками обучающиеся получают
возможность расширить представления о явлениях педагогической действительности за счет совместных с собеседниками переживаний, представлений,
отношений. Необходимо отметить особую роль неопределенности для осмысления позиции обучающихся в данных ситуациях: каждый, решивший участвовать, реально взаимодействует с собеседниками.
Поскольку задания не имеют однозначных предписаний, они создают
неопределенность в отношении того решения, которое может быть принято на
основе согласования с другими людьми, т. е. обучающимся предоставляется возможность собственного определения действий, мотива, замыслов в русле указанных заданий.
Можно сделать вывод: задания по упорядочиванию смысловой неопределенности представляют собой специальные ситуации, предпосылки смысловой
ориентировки субъектов в отношениях по поводу педагогических явлений, выступающих в виде культурных объектов, и позволяющие объективировать это
осуществление. Вкратце изложим некоторые результаты проведенного исследования. Исследование объединяло создание условий восприятия ситуации для
разворачивания субъективных отношений и их последующего воплощения в
упорядочивании смысловой неопределенности ситуации.
Восприятие возможностей ситуации для проявления субъективных отноВестник ЧГПУ 12’2008
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шений обучающихся организовывалось в русле складывающихся отношений
с преподавателем на протяжении всего времени учебного курса психологопедагогической тематики, поддерживалось открытыми вопросами без ценностных ограничений, ориентиров. В качестве примеров вопросов можно назвать:
«Педагогическая ситуация – это...», «При изучении курса я хотел бы узнать...»,
«Основную сложность на педпрактике для меня представляет...», «Я бы не хотел, чтобы учащиеся...», «Дети и родители должны...» и проч.
Примером того, что студенты проявляют готовность к «участию» в педагогическом взаимодействии, а не только к «присвоению» передаваемой информации, было задание: письменно задать значимые вопросы преподавателю.
После того, как вопросы были изложены в письменном виде, преподаватель
предложил самостоятельно ответить на них. Полученные данные свидетельствуют, что значительное число студентов могут, несмотря на сложность и неоднозначность поставленных вопросов, самостоятельно и корректно ответить
на них. По-видимому, в данном случае обучающиеся заинтересованы не столько
в «правильных» ответах преподавателя, сколько в возможности высказаться и
обсудить собственные проблемы в русле изучаемого предмета, осмыслить их
в процессе взаимодействия, получить подтверждение их значимости, смысла.
Примером собственно заданий по упорядочиванию смысловой неопределенности выступает необходимость узнать, какие книги, игры, игрушки, фильмы,
спектакли подходят для воспитания детей и подростков, для чего требовалось
наладить коммуникацию со значимыми собеседниками. Поскольку инструкция
задания не содержит однозначного предписания, данная методика позволяла
реконструировать и актуализировать внутреннее смысловое поле субъекта в
конкретной ситуации, демонстрируя понимание смыслов внешних требований
ситуации и его преобразование во внутренние условия деятельности, приобретающие значимость для субъекта.
Принимая решение участия в актуализации ожиданий, представлений,
задавая вопросы, выслушивая собеседников, рассказывая собственные версии
происходящего, учащиеся не только учатся уважительным, открытым диалоги51
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ческим отношениям с собеседниками, но и осваивают значимость собственных
осмысленных замыслов, решений, действий. Упорядочивание обучающимися
смысловой неопределенности ситуации педагогического взаимодействия позволяет не только актуализировать познавательную активность учащихся, отработать и закрепить полученные знания, но и обрести понимание смыслов
происходящего, значимости собственного действия, отношений в последующем
обсуждении с педагогом и сокурсниками.
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The Development of Senior Student’s Creative Thinking
by Means of Museum Pedagogics
В статье раскрыта сущность музейно-педагогического процесса. Уточнено понятие «творческое мышление», выявлены теоретические предпосылки
развития творческого мышления у старшеклассников. Раскрыты педагогические условия развития творческого мышления у старшеклассников средствами
музейной педагогики.
The present paper reveals the essence of museum pedagogical process. The term
«creative thinking» was specified and the theoretical background of senior student’s
creative thinking development was stated. The ascertained pedagogical conditions of
senior student’s creative thinking development by means of museum pedagogics were
investigated.
Ключевые слова: музейно-педагогический процесс, музейная педагогика,
творческое мышление, организационно-педагогические условия.
Key words: museum pedagogical process, museum pedagogics, creative thinking,
organizational and pedagogical conditions.
В последние десятилетия среди педагогов и психологов, а также музейных
сотрудников, все чаще употребляется термин – музейная педагогика. Музейная
педагогика – это новая научная дисциплина, которая возникла на стыке музееведения, педагогики и психологии, занимающаяся вопросами обучения и воспитания в музейно-образовательной среде [13]. Она появилась в результате кризиса
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образовательной системы в нашей стране. Стремительное развитие науки и техники, мощные информационные потоки не позволяют традиционным учебным
заведениям, к которым относятся школы, полностью справляться с потребностями образования [3].
Ценность и специфичность музея заключается в том, что его коллекции
имеют междисциплинарный характер и представляют зрителю внутренние
связи различных явлений. Следовательно, в процессе реализации в его среде
функций обучения, а также нравственного и эстетического воспитания, расширяется художественный кругозор, обогащается эрудиция, приобретаются
определенные знания в области истории искусства, а также навыки художественного анализа произведений, и развиваются способности учащегося к
творчеству [10].
В

условиях

музея,

который

является

целостной

личностно-

ориентированной образовательной средой, широкое распространение имеет
не столько сам термин «образование», сколько производное от него понятие –
образовательная деятельность, под которой понимается специфическая форма
музейной активности, характеризующаяся педагогической направленностью
на творческое развитие личности [7].
Музейно-педагогический процесс – это системно организованное и четко направленное развивающее взаимодействие музейного педагога и учащихся, ориентированное на формирование в условиях музейной среды творческой
эстетически развитой личности [13].
В современном мире, когда все острее ощущается потребность в новых,
нестандартных способах мышления и все большую ценность приобретает умение находить неожиданные, разносторонние решения практически в любой
ситуации, какие бы задачи не ставились перед учащимся, а впоследствии специалистом, особое значение имеет развитие творческого мышления личности.
Одним из важных условий этого является духовное и практическое освоение
человеком всего богатства культуры. Особенно важно общение с культурным
человеческим наследием в старшем школьном возрасте, в период активной соВестник ЧГПУ 12’2008
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циализации, уже более взрослого, по сравнению с подростковым и младшим
школьным возрастом, осознания своего «Я», определения своего места в обществе и мире, начала профессиональной ориентации [2].
Одной из особенностей старшего школьного возраста является большой
интерес к творческой деятельности как познанию и отражению окружающего
мира и себя в этом мире.
Творческое мышление старшего школьника отличает эмоциональность и
непосредственность восприятия, спонтанность выполнения замысла, увлеченность возможностями и трансформациями различных материалов, склонность
к экспериментированию. В целом, развитие мышления в старшем школьном
возрасте отличается повышенной интеллектуальной и познавательной активностью, стремлением к широким обобщениям, к решению наиболее сложных
задач. Старший школьник уже способен формулировать гипотезы, рассуждать
предположительно, исследовать и сравнивать между собой различные альтернативы при нахождении решения одних и тех же проблем. Стремление к самообразованию – характерная черта данного возраста. Старшего школьника привлекают предметы и виды знаний, где они могут лучше узнать себя, проявить
самостоятельность, и к таким знаниям у них вырабатывается особенно благоприятное отношение [9].
В этой связи возникает потребность в разработке специальных музейных
образовательных программ, интегрированных курсов, составленных на базе сотрудничества современного музея и школы, реализующих комплексный подход
к образованию и способствующих его гуманизации. При этом становится необходимым поиск альтернативной, отличной от традиционного школьного урока и
«консервативной» музейной лекции, формы подачи материала в рамках музейной образовательной программы [1].
В современной отечественной музейной педагогике существует ряд интегрированных музейно-образовательных программ, построенных на активном
взаимодействии музея и школы, поиске новых образовательных форм [14].
Новые технологии музейного образования рассмотрены в работах И. Б.
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Малявко, М. Ю. Юхневич, Ю. А. Солодовникова. Проблемы образования и культуры отражены в работах В. С. Похотнюк, Б. А. Столярова, А. Г. Бойко и др.
Роль музея в развитии личности школьника рассмотрена в исследованиях
О. Б. Бендюк, Г. Б. Гусевой, Т. К. Юдиной.
Проблемы реализации образовательных программ для школьников в музеях и методика включения музейно-педагогических программ в контекст современной образовательной системы раскрыты в работах А. В. Жуковой, Ю. Н.
Протопопова, Е. Г. Вансловой, Т. Б. Царевой, Л. Г. Сушко, В. К. Фаизовой и др.
Вопросы организации научно-исследовательской работы школьников
в музее отражены в исследованиях С. Г. Масловой, Н. Д. Соколовой, О. Л.
Некрасовой-Каратаевой, И. Б. Малявко и др.
Ряд работ: Н. Д. Рева, Р. А. Гельман, О. Н. Кононихиной, Л. А. Феоклистовой
и др. – посвящены разработке основных принципов работы с детьми в музее.
В исследованиях В. А. Новожиловой, С. Д. Трениной, И. Е. Холодяковой,
Л. В. Волошенко, В. В. Кононовой и др. рассматриваются междисциплинарные
аспекты в формировании музейных уроков.
Принципы изучения памятников истории и культуры в системе работы со
школьниками раскрыты в трудах А. И. Редькина, Е. И. Водоноса, И. Н. Пятницыной, Р. С. Рашитова, Н. В. Гавриловой и др.
Необходимо сказать, что из анализа литературы видно, что вопросы творчества, развития креативности и творческого мышления в современной педагогике и психологии, как в России, так и за рубежом, стоят не менее остро.
Аксиологические проблемы творчества раскрыты в работах М. Микалко,
Э. де Боно, Д. Б. Богоявленской и др.
Авторами онтологического подхода в исследовании творчества являются
Г. С. Батищева, Н. С. Злобина, Н. С. Лейтес и др. Одним из приверженцев гносеологического подхода к творчеству является Я. Козелецки.
Условия, способствующие формированию творческой активности школьников, рассмотрены в работах А. И. Савенкова, Л. И. Устенко. Структуре и социальным механизмам творческой деятельности посвятили свои работы П. Торранс
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и Дж. Гилфорд. Соотношение интеллектуального и творческого компонентов
одаренности рассмотрено в работах М. Волаха и К. Когана. Вопросы творческого воспитания и образования детей отражены в трудах О. Л. НекрасовойКаратаевой, А. Ю. Козыревой, И. П. Ештокиной, Г. Б. Гусевой и др.
Исследованиями уровня креативности и зависимости степени проявления
креативности от воздействующих факторов занимался Р. Стернберг. Согласно
его концепции, интеллектуальное поведение по отношению к внешнему миру
может выражаться в адаптации, выборе типа внешней среды или ее преобразовании. Если человек реализует третий тип отношений, то при этом он проявит
творческое поведение [6].
Другой признанный исследователь, Д. Б. Богоявленская, рассматривает
творческое мышление с позиций системного подхода и предлагает выделить в
качестве единицы исследования творчества интеллектуальную активность [12].
Выдвигая ее в качестве психологического аспекта изучения творчества, она
утверждает, что «…мерой интеллектуальной активности, ее наиболее важной качественной характеристикой, может служить интеллектуальная инициатива, понимаемая как продолжение мыслительной деятельности за пределами ситуативной заданности, не обусловленное ни практическими нуждами, ни внешней или
субъективной отрицательной оценкой работы». Таким образом, она рассматривает творчество как «дериват интеллекта, преломленного через мотивационную
структуру, которая либо тормозит, либо стимулирует умственные способности».
Творческое мышление изучалось также в рамках психометрического подхода. Здесь можно выделить концепцию креативности Дж. Гилфорда, представляющего креативность как универсальную познавательную творческую способность. Дж. Гилфорд выделил два типа мышления: конвергентное и дивергентное.
Он считал операцию дивергенции, наряду с операциями преобразования и импликации, основой креативности как общей творческой способности [11].
Между тем, в педагогике конкретная разработка проблемы развития творческого мышления у старшеклассников средствами музейной педагогики не получила должного освещения.
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Можно сказать, что на данном этапе в психологии и педагогике существуют противоположные друг другу подходы к определению творческого мышления. Однако наиболее комплексными, теми, на которых основываются или, по
крайней мере, принимают во внимание большинство современных исследователей, до сих пор являются исследования креативности и творческого мышления
Дж. Гилфорда и П. Торранса [8].
Дж. Гилфорд выделяет шесть параметров творческого мышления:
1. Способность к обнаружению и постановке проблем.
2. Способность к генерированию большого количества идей.
3. Семантическая спонтанная гибкость – способность к продуцированию
разнообразных идей.
4. Оригинальность – способность продуцировать отдаленные ассоциации,
необычные ответы, нестандартные решения.
5. Способность усовершенствовать объект, добавляя детали.
6. Способность решать нестандартные проблемы, проявляя семантическую
гибкость, – видеть в объекте новые признаки, находить новое использование.
П. Торранс выделяет несколько иные, но очень схожие параметры творческого мышления. Можно сказать, что П. Торранс сузил и уложил шесть параметров творческого мышления, выделенных Дж. Гилфордом, в три. Таким образом, творческое мышление согласно П. Торрансу:
1. Пластично, т. е. творческие люди предлагают множество решений в тех
случаях, когда обычный человек может найти лишь одно или два.
2. Подвижно, т. е. для творческого мышления не составляет труда перейти
от одного аспекта проблемы к другому, не ограничиваясь одной единственной
точкой зрения.
3. Оригинально, оно порождает неожиданные, небанальные, непривычные
решения [4].
Основываясь на вышеизложенных критериях, и, в целом, на понимании
креативности, творчества, творческого мышления в современной педагогике и
психологии, мы сформулировали рабочее определение этого понятия.
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Под творческим мышлением мы понимаем познавательную деятельность личности, отличающуюся легкостью, пластичностью, подвижностью,
оригинальностью, характеризующуюся обобщенным и опосредованным отражением действительности, важностью ее творческого преобразования.
Однако необходимо сказать, что П. Торранс также понимал творческое
мышление как некий естественный процесс, который порождается сильной потребностью человека в снятии напряжения, возникающего в ситуации неопределенности или незавершенности. Рассмотрение творческого мышления как процесса дает возможность выявлять как способности к творчеству, так и условия,
облекающие и стимулирующие этот процесс, а также оценивать его продукты
(результаты) [4].
Существует множество методик диагностики и развития креативности,
развития и диагностики уровня творческого мышления (Дж. Гилфорд, П. Торранс, М. Волах, К. Коган, Э. де Боно, М. Микалко, Д. Б. Богоявленская и др.).
Данные методики направлены на выявление уровня развития творческого мышления, его развитие, выявление степени корреляции между уровнем интеллекта
и креативности, на выявление и развитие, прежде всего, таких качеств, присущих творческому мышлению, как гибкость, беглость, легкость и оригинальность.
На основании анализа данных методик, а также сформулированного нами
определения понятия творческого мышления, мы делаем вывод о том, что констатировать положительную динамику развития творческого мышления можно
по следующим критериям: уровню легкости (или быстроты выполнения задач,
решения проблем); уровню пластичности (или гибкости) мышления; уровню
подвижности (или беглости); уровню оригинальности. Положительная динамика замеренных критериев свидетельствует о высоком уровне развития творческого мышления.
Нами был разработан комплекс предполагаемых педагогических условий,
которые способствовали бы успешному развитию вышеприведенных критериев, то есть развитию самого творческого мышления.
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Как показал проведенный нами эксперимент, такими педагогическими
условиями являются:
1. Комплексное интегрированное взаимодействие музея и школы при разработке и изучении интегрированного музейно-образовательного курса «История Ханты-Мансийского автономного округа с древности до наших дней».
2. Разработанный интегрированный музейно-образовательный курс «История
Ханты-Мансийского округа с древности до наших дней» [5], включающий в себя: а)
расширенный и углубленный материал для изучения, основанный на применении
активных методов обучения, способствующих включению учащихся в активную
сферу обучающей и развивающей деятельности; б) частую смену видов деятельности, их комбинирование, а также смену обстановки при проведении занятий.
3. Соотнесение педагогических методов и содержания учебного материала с характерными для данного возраста особенностями познания, мышления,
воображения, а также потребностями в самопознании, общении, переживании
эмоциональных впечатлений.
4. Мониторинг уровня развития творческого мышления учащихся и, в соответствии с данными контрольных срезов, корректировка обучающего и развивающего материалов и способов его подачи.
Проведенный нами педагогический эксперимент доказал, что целенаправленное соблюдение данных организационно-педагогических условий ведет к
повышению уровня развития таких параметров творческого мышления старшего школьника, как: легкость, пластичность, подвижность, оригинальность, – то
есть соблюдение данных условий ведет к повышению самого уровня развития
творческого мышления старшеклассников.
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Языковая компетентность будущих лингвистов в нашем понимании – это
интегральная характеристика совокупности результатов овладения и успешного
применения на практике языковых единиц во всех видах деятельности (речь,
понимание речи, чтение и письмо) в соответствии со сферами общения (в том
63
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числе профильно-ориентированными), речевого опыта и «чувства языка». При
этом под будущими лингвистами понимаются студенты направления Лингвистика и межкультурная коммуникация с присвоением квалификации «Лингвист,
преподаватель», «Лингвист, переводчик», «Лингвист, специалист по межкультурному общению».
Использование синтеза кросскультурного, лингводидактического и партисипативного подходов позволило разработать педагогическую модель развития языковой компетентности у будущих лингвистов, которая может эффективно функционировать лишь при наличии определенного комплекса
организационно-педагогических условий. Исходя из определения В. А. Беликова, под организационно-педагогическими условиями развития языковой
компетентности будущих лингвистов мы понимаем взаимосвязанную совокупность объективных возможностей содержания, форм, методов и материальнопространственной среды, направленных на достижение студентами более высокого уровня развития языковой компетентности [1, с. 235].
Исходя из понимания того, что отдельные, случайно взятые педагогические условия не могут существенно повлиять на реализацию модели, мы считаем, что необходим гибкий, динамично развивающийся комплекс, учитывающий
развертывание образовательного процесса в оптимальном режиме. С этой целью
при создании комплекса педагогических условий нами были учтены следующие
факторы: а) требования, предъявляемые обществом к современному специалисту; б) тенденции изменения содержания языкового образования студентов; в)
результаты проведенного анализа выявленных особенностей образовательного
процесса на лингвистических специальностях в аспекте исследуемой проблемы; г) результаты констатирующего этапа опытно-поисковой работы; д) специфика разработанной нами модели; е) возможности интеграции кросскультурного, лингводидактического и партисипативного подходов. В результате нами был
выявлен и обоснован следующий комплекс организационно-педагогических
условий: учет международных и отечественных стандартов качества профессионально ориентированного образования в условиях единого образовательноВестник ЧГПУ 12’2008
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го пространства; организация процесса обучения на основе внедрения системы
менеджмента качества, актуализирующей мониторинг, анализ и управление процессом развития языковой компетентности будущих лингвистов; учет возможностей внеаудиторной самостоятельной работы в системе языковой подготовки
студентов-лингвистов (на примере Английского клуба, студенческого научного
общества, Интернет-переписки с зарубежными студентами на английском языке); учет возможности интеграции вуза и работодателей в выборе содержания
языковой компетентности будущих лингвистов; создание будущими лингвистами языкового портфолио; разработка и реализация в образовательном процессе
высшей школы факультатива «Профессионально-практическая компетенция будущих лингвистов». Опишем каждое из условий.
Учет международных и отечественных стандартов качества профессионально ориентированного образования в условиях единого образовательного пространства. Прогресс общества напрямую связан с качеством
образования, мобильностью студента / специалиста, что возможно лишь при
создании и успешном функционировании единого образовательного пространства. Понятие единого образовательного пространства возможно, и правомерно
трактовать его в трехмерном измерении: 1) как единое образовательное пространство Российской Федерации; 2) как единое образовательное пространство
содружества независимых государств; 3) как единое образовательное пространство всего цивилизованного мирового сообщества.
Проблема качества образования – одна из центральных в современной образовательной политике и науке, потому что она связана с решением комплекса задач, направленных на развитие личности, ее подготовку к жизни в быстро
меняющемся и противоречивом мире, личности с высокими нравственными
устремлениями и мотивами к высокопрофессиональному труду.
Качество высшего образования, как социального института, рассматривается как сложная категория, включающая в себя:
– соответствие его как механизма воспроизводства общественного интеллекта России, ее кадрового потенциала, интеллигенции требованиям, предъяв65
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ляемым к образованию, к подготовке кадров, общественного интеллекта с позиций логики, приоритетов социально-экономического, экологического развития
России, ее научно-технического и технологического развития и перспектив реализации императива выживаемости человечества и России на рубеже ХХ и XXI
веков;
– соответствие его требованиям восходящего воспроизводства качества человека, опережающего развития его профессиональных свойств, требованиям
«модели» качества человека, порожденной логикой развития России, как уникальной, общинной, евразийской цивилизации, ее культуры, языка, истории;
– соответствие требованиям государственных образовательных стандартов, других норм качества высшего образования;
– соответствие качества продуктов высшего образования (услуг, научных
результатов и т. д.) требованиям всех видов потребителей высшего образования
как общественного блага – учащихся, предприятий, отраслей экономики, общества, государства [4].
В данном исследовании под качеством образования мы понимаем профессиональную образованность лингвиста, которая проявляется в языковой
компетентности. Таким образом, можно говорить о том, что основными компонентами качества образования студентов лингвистических специальностей
являются межкультурная, социолингвистическая, собственно языковая (лингвистическая), профессионально-практическая компетенции (составляющие языковой компетентности).
Организация процесса обучения на основе внедрения системы менеджмента качества (СМК). Система менеджмента качества образования представляет собой многоуровневую иерархическую структуру, каждый элемент которой функционирует на основе единой методологии (стандартов ISO). Одним
из ключевых понятий СМК на основе стандартов ISO является понятие «качество». Если иметь в виду систему языковой подготовки в вузе, то под качеством
образования по иностранному языку следует понимать, с одной стороны, соответствие государственным стандартам в части формирования выделенных
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в нем языковых компетенций и учебно-методических условий образования,
а с другой, – соответствие образовательным запросам студентов и их родителей. Управлять качеством образования – значит принимать решения о создании
педагогических условий, способствующих, как минимум, достижению государственного образовательного стандарта, а также обеспечивать уровень образованности, соответствующий особенностям познавательной сферы и познавательных интересов студентов, их профессиональным намерениям. Контроль
качества оказываемой услуги в образовании осуществляется путем контроля и
мониторинга образовательной деятельности. Мониторинг выявляет результативность СМК в виде соответствия / несоответствия качества услуги / продукции (в нашей работе мы рассматриваем соответствие / несоответствие уровня
языковой компетентности будущих лингвистов). Организация должна предпринимать корректирующие действия с целью устранения причин несоответствий,
чтобы предупредить повторное их возникновение.
Учет возможностей внеаудиторной самостоятельной работы в системе
языковой подготовки студентов-лингвистов. В контексте развития языковой
компетентности будущих лингвистов мы рассматриваем внеаудиторную самостоятельную работу, которая понимается нами на основе определения А. Ю.
Коджаспирова, Г. М. Коджаспировой как определенный вид учебной деятельности, при котором предполагается определенный уровень самостоятельности
студента во всех ее структурных компонентах – от постановки проблемы до осуществления контроля, самоконтроля и коррекции, с переходом от выполнения
простейших видов работы к более сложным, выполняемый при методическом
руководстве преподавателя во внеучебное время [2, с. 134].
В исследовании мы рассматриваем организуемую внеаудиторную самостоятельную работу, которая выполняется под методическим и организационным руководством преподавателя, на примере Английского клуба, студенческого научного общества, Интернет-переписки с зарубежными студентами на
английском языке.
Английский клуб является одним из видов кружковой работы. В Англий67
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ский клуб входят все желающие студенты вуза на добровольной основе. Цель
работы Клуба состоит в: снятии языкового барьера (развитие собственно языковой (лингвистической) компетенции); совершенствовании устной речи, лексических, грамматических и коммуникативных навыков (развитие собственно
языковой (лингвистической) компетенции); расширении словарного запаса на
основе обсуждения актуальных и интересных для студентов тем (развитие собственно языковой (лингвистической) компетенции и профессиональной субкомпетенции); повышении мотивации к изучению английского языка; развитии
умений вести дискуссию, уважать мнение собеседника, отстаивать собственное
мнение (развитие социолингвистической компетенции и практической субкомпетенции); развитии организаторских способностей – для председателей Клуба
(развитие практической субкомпетенции).
Научно-исследовательская работа студентов (НИРС) в вузе является средством применения полученных студентом теоретических знаний и экспериментальных навыков для решения конкретной научно-исследовательской задачи.
Анализ собственной педагогической деятельности позволяет сделать вывод
о том, что эффективность научно-исследовательской работы студентов лингвистических специальностей во многом зависит от характера взаимодействия
преподавателя и студента в процессе НИРС. Следовательно, партисипативный
подход при организации НИРС, основанный на диалогизме, совместной рефлексии, поддержке, должен оказать положительное влияние на развитие собственно
языковой компетенции (в рамках лингвистической тематики научных работ студентов) и профессионально-практической компетенции (развитие системного
мышления, аналитических способностей, инновационности, организаторских
способностей, умения управлять временем).
Интернет-переписка с зарубежными студентами на английском языке.
Интернет-переписка с зарубежными студентами на английском языке является
модернизированной вариацией международной дружбы по переписке, характерной для Советского периода в истории России, основные отличия составляют скорость и удобство Интернет-переписки. Интернет-переписка дает возможВестник ЧГПУ 12’2008
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ность общаться со сверстниками из других стран в режиме реального времени.
В методике преподавания иностранного языка – это самое популярное задание
на развитие письменных иноязычных навыков с использованием сети Интернет,
более того, такой вид письма дает возможность студентам общаться с реальными людьми. В целом, Интернет-проекты по переписке считаются продуктивными в свете мотивации и реального общения, если они правильно организованы.
Учет возможности интеграции вуза и работодателей в выборе содержания языковой компетентности будущих лингвистов. Концепцией модернизации российского образования на период до 2010 года среди прочего предусмотрено повышение роли субъектов Федерации в определении структуры
и объемов подготовки кадров в вузах [3]. На уровне субъектов Федерации, в
частности, должны решаться вопросы по обеспечению рынка профессионального образования, решающего поворота учебных заведений к потребностям
региональных рынков труда. Таким образом, можно сделать вывод о том, что
для большей востребованности выпускников лингвистических специальностей
на рынке труда Уральского региона необходимо изучение спроса работодателей данного региона в сфере содержания языковой компетентности, выделение
приоритетных направлений модернизации содержания обучения, реализация
выделенных направлений посредством дисциплин регионального и вузовского
компонентов.
Создание будущими лингвистами языкового портфолио. Обзор современной зарубежной литературы, посвященной портфолио в обучении, показывает, что сторонники портфолио видят в нём нечто гораздо большее, чем просто
альтернативный способ оценивания или собрание работ. За этой идеей стоит целая образовательная философия. Самым главным здесь является не портфолио
как таковое, а так называемый «портфолио-процесс» – совокупность процессов
обучения и учения, выстраиваемых в связи с портфолио. Само же портфолио
получается как побочный продукт этого процесса. В нашем исследовании мы
рассматриваем предметный портфолио по английскому языку.
Разработка и реализация в образовательном процессе высшей шко69
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лы факультатива «Профессионально-практическая компетенция будущих лингвистов». Факультативному курсу «Профессионально-практическая
компетенция будущих лингвистов», разработанному и реализованному нами в
образовательном процессе высшей школы, отводится генерализирующая роль
в процессе развития у будущих лингвистов профессионально-практической
компетенции. Названный курс, разработанный на основе современных исследований в области иноязычного профессионального общения, практикоориентированного профессионального образования, нацелен на углубление,
расширение и актуализацию знаний, умений и навыков в искомой области. В
задачи курса входит осуществление переноса знаний из других учебных дисциплин, стимулирование мотивационно-ценностного отношения будущих лингвистов к формированию и развитию профессиональных качеств, развитие практической субкомпетенции как части языковой компетентности. Отбор содержания
факультативного курса осуществлялся с учетом специфики языковой деятельности переводчиков, менеджеров, работников сферы туризма, гостиничного и
ресторанного бизнеса.
Новизна выявленных нами педагогических условий заключается в том,
что определены их специфические особенности применительно к предмету
настоящего исследования, а также в том, что ранее они не использовались в
комплексе для развития языковой компетентности будущих лингвистов. Проведенная опытно-поисковая работа в данном направлении показала, что выявленные организационно-педагогические условия являются необходимыми и
достаточными.
Резюмируя вышеизложенное, отметим следующее:
1. Под организационно-педагогическими условиями развития языковой
компетентности будущих лингвистов мы понимаем взаимосвязанную совокупность объективных возможностей содержания, форм, методов и материальнопространственной среды, направленных на достижение студентами более высокого уровня развития языковой компетентности.
2. Комплекс организационно-педагогических условий, обеспечивающих
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успешное применение модели развития языковой компетентности студентов
вузов: учет международных и отечественных стандартов качества профессионально ориентированного образования в условиях единого образовательного
пространства; организация процесса обучения на основе внедрения системы менеджмента качества; учет возможностей внеаудиторной самостоятельной работы в системе языковой подготовки студентов-лингвистов; учет возможности интеграции вуза и работодателей в выборе содержания языковой компетентности
будущих лингвистов; создание будущими лингвистами языкового портфолио;
разработка и реализация в образовательном процессе высшей школы факультатива «Профессионально-практическая компетенция будущих лингвистов».
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В статье исследуется вопрос использования педагогической технологии
при разработке учебно-методического комплекса (УМК). Затронуты некоторые вопросы разработки УМК, основные задачи, встающие перед создателем
УМК. Рассматривается возможность использования педагогической технологии для их решения.
The article headlined «Educational and Methodical Complex and Educational
Techniques» is devoted to the problem of Educational Techniques usage as the
foundation of Educational and Methodical Complex (EMC). The author touches
upon some basic problems of the EMC development and considers the availability of
Educational Techniques in this case.
Ключевые слова: Учебно-методический комплекс, педагогическая технология, целостность, системность, учебная программа.
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Учебно-методический комплекс, рассматриваемый как дидактическое
средство управления подготовкой специалистов, введен в практику вузов сравнительно недавно – в октябре 1982 г. инструктивным письмом № 32 Минвуза
СССР «О совершенствовании учебно-методической работы в высших учебных заведениях». В письме была предложена, в частности, методика создания
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учебно-методических комплексов (УМК) по отдельным дисциплинам (УМКД)
и по специальности в целом (УМКС) [2, 6].
Сегодня разработка УМК является одним из перспективных направлений
совершенствования учебного процесса. Однако остается еще много вопросов,
связанных с созданием и применением учебно-методических комплексов. В связи же с введением многоуровневой системы высшего образования, специального исследования также требуют некоторые аспекты, связанные непосредственно
с особенностями этой системы.
Рассмотрим задачу создания УМК на основе некоторой определенной педагогической технологии. Важно выяснить: какова роль педагогической технологии при создании учебно-методического комплекса?
Существует множество определений понятия «педагогическая технология». Остановимся на определении, предложенном В. П. Беспалько:
Педагогическую технологию можно понимать как систематичное и последовательное воплощение на практике заранее спроектированного учебновоспитательного процесса [1, 5].
Опираясь на работы Беспалько В. П. [1], Загрековой Л. В. [3], Коротаевой
Е. В. [4], Селевко Г. К. [5], мы выделили следующие общие характеристические
черты этого объекта:
– системность;
– алгоритмичность;
– динамичность (стремление к постоянному обновлению, оптимизации).
Важнейшим из этих признаков мы бы назвали системность. Со своей стороны, учебно-методический комплекс также имеет системность важнейшей
своей характеристикой. Определим, что такое система.
Исследуя различные определения системы, отметим, что система – это
всегда целостный объект. Объект, представляющий собой некоторую совокупность элементов, важнейшей характеристикой которых является взаимосвязь.
Определение педагогической системы дадим, следуя В. П. Беспалько.
Педагогическая система – это определенная совокупность взаимосвязан73
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ных средств, методов и процессов, необходимых для создания организованного,
целенаправленного и преднамеренного педагогического влияния на формирование личности с заданными качествами [1, 6].
В составе педагогической системы он выделяет совокупность следующих
элементов:
1) цели подготовки специалиста;
2) учащиеся;
3) содержание обучения и воспитания;
4) дидактические процессы как способы осуществления задач педагогического процесса;
5) преподаватели или опосредующие их педагогическую деятельность технические средства обучения;
6) организационные формы педагогической деятельности [1, 6], [2, 8].
Учебно-методический комплекс – это совокупность некоторых вполне
материальных элементов – документов. Каждый из этих документов отражает,
в разной степени, выделенные нами элементы проектируемой педагогической
системы. Между тем, для УМК обязательны целостность, системность. Документы, составляющие УМК, также образуют систему – это не произвольная
совокупность элементов, они взаимосвязаны между собой, каждый элемент
выполняет определенную, присущую только ему функцию. И вот именно той
связывающей силой, устанавливающей функции этих документов, взаимосвязи,
определяющей сам набор этих документов, является педагогическая технология, по определению являясь систематичным и последовательным воплощением на практике учебно-воспитательного процесса.
К сожалению, изучая современные учебно-методические комплексы, разработанные рядом вузов, отмечаем, что многие из них представляют собой произвольную совокупность документов, по которой трудно сказать, каким будет
проектируемый учебно-воспитательный процесс.
Так, например, рассматривая ряд учебных программ, мы обратили внимание на стандартность их структуры (разработка учебных программ чаще всего
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производится на основе одного макета, практически без внесения в его структуру изменений), на слабую связь учебной программы с остальными учебнометодическими единицами комплекса.
А ведь уже на этапе учебной программы должна просматриваться системность, общая идея, обращающая студента и преподавателя к остальным учебнометодическим единицам, составляющим комплекс, эти единицы должны находиться в тесной взаимосвязи друг с другом. Реальная же ситуация такова, что
прочитав программу, в лучшем случае можно понять, какова цель изучения дисциплины, но как ее достичь – не понятно.
Приведем следующий пример. Во многих программах идет стандартное
указание форм контроля (тестирование; контрольные работы; индивидуальные
задания; зачет, экзамен) простым перечислением компонентов. Однако это говорит лишь о том, что будет использовано на каком-то (неизвестном!) этапе тестирование, на каком-то контрольные работы и т. д. А о том, на каком именно этапе
и почему – непонятно. А значит, плохо отражена глубина изучения материала,
не выделено ядро курса, не ясна структура курса.
Другая ситуация возникает в случае разработки УМК, например, на основе
модульной технологии. Пользуясь тем, что материал курса представлен в виде
модулей, предложим следующее представление форм контроля:
По каждому модулю пропишем формы контроля, уровень усвоения и требования к выполнению.
Используем таблицу для записи этой информации.
Таблица.
Текущий и итоговый контроль по разделу «Тензорная алгебра»
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Уровни усвоения определяем, следуя Беспалько В. П. [2, 37]:
1 уровень. Способность выполнять алгоритмическую деятельность при
внешне заданном алгоритмическом описании («с подсказкой»).
2 уровень. Способность выполнить проект по методике, правилу или алгоритму, воспроизводимому по памяти.
3 уровень. Способность добыть субъективно новую информацию в ходе
трансформации известной ориентировочной основы типового действия.
4 уровень. Способность получения объективно новой информации.
Требования, отраженные в таблице, представляют описание деятельности
преподавателя и студента. Обязательное выполнение означает, что предполагается проверка этого материала преподавателем. Так, предполагается тестирование по модулю три и итоговая контрольная работа по всем пяти модулям.
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Там, где выполнение заданий текущего контроля помечено как «самоконтроль», предполагается выполнение этих заданий студентом самостоятельно.
При такой форме предъявления текущего и итогового контроля видно, что
ключевым, основным модулем является модуль 3, именно по нему проводится
отдельное тестирование, оцениваемое преподавателем. Ясно, что когда будет
проводиться итоговое тестирование, основное внимание будет уделяться модулю 2, 3 и 5 – уровень усвоения требуется более высокий. А модули 1 и 4 студент
должен знать на уровне знания определений и основных теорем. Если, например,
при этом использовать электронный учебник, позволяющий отражать материал
на различных уровнях усвоения, студент, изучив программу, будет обращаться
к нему и четко представлять, что от него требуют – какой уровень базовый, какой более высокий. К какому материалу он должен будет обратиться. На этом
этапе уже видна взаимосвязь единиц УМК: учебная программа – электронный
учебник. Выражаться она может в указании разделов-модулей учебника и соответствующих форм контроля по каждому модулю.
Обратим также внимание на тот факт, что на этом шаге мы определили
некоторую деятельность участников учебно-воспитательного процесса, деятельность не только преподавателя, но и студента. Действительно, следуя замечанию В. П. Беспалько [1, 12], важность использования педагогической технологии как основы учебно-методического комплекса обусловлена, кроме того,
той ее особенностью, что педагогическая технология предлагает проект учебновоспитательного процесса, определяющий структуру и содержание учебнопознавательной деятельности самого учащегося. Это особенно важно в условиях многоуровневой системы высшего образования, при неуклонно растущем
объеме самостоятельной работы студентов.
Таким образом, на наш взгляд, сегодня необходимо использование определенной, специально разработанной для курса, педагогической технологии. Это
позволит обеспечить целостность и системность УМК, определить его состав и
структуру, описать деятельность всех участников учебно-воспитательного процесса.
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Однако вопрос выбора, разработки подходящей технологии также нуждается в самостоятельном исследовании. Решение этого вопроса зависит от курса, по которому разрабатывается УМК дисциплины, от того, в каких условиях
используется комплекс – многоуровневой или традиционной систем высшего
образования.
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Внедрение тестирования в педагогическую практику принимает в нашей
стране все большие масштабы: возрастает роль централизованного тестирования в образовательном пространстве нашей страны; становится возможным
получение достоверной информации о достижении базового уровня владения
учащимися учебных дисциплин, определение степени усвоения отдельных элементов знаний, выявление общих и индивидуальных пробелов в знаниях и т. д.
[6, 5]. Все это привело к тому, что тесты сегодня рассматриваются как один из
основных инструментов контроля качества образования.
В связи с этим в последнее время стали уделять внимание не только со79

Вестник ЧГПУ 12’2008

ставлению тестов, имеющих своим конечным результатом проверку знаний учащихся, а непосредственно тестам как отражению процесса получения учащимися знаний (обучающее тестирование).
На сегодняшний день имеется весьма широкий спектр разноплановых исследований, посвященных проблеме тестирования. Среди них фундаментальные исследования В. С. Аванесова, Т. А. Ильиной, А. Н. Майорова, М. Б. Челышковой, В. А. Хлебникова, Н. А. Сеногноевой и др.
А. Н. Майоров отмечает тот факт, что требования к тестам как измерительному инструменту обязательно содержат требования к расчету показателей
качества тестов: валидности и надежности [4, 203]. Согласно В. С. Аванесову,
качество любого теста также сводится к определению меры его надежности и
вопросов валидности полученных результатов. По его мнению, как и объективным, качественным можно назвать только тот метод измерения, который обоснован научно и способен дать требуемые результаты [1, 187].
Однако основная масса работ, посвященных данной проблеме, относится
к тестам контроля знаний. Что касается качества обучающих тестов, то работа
в этом направлении находится на начальной стадии. Поэтому применительно
к обучающим тестам, которые в настоящее время находят все большее применение, проблема их качества, а именно определение валидности и надежности,
стоит особенно остро. Она вполне может быть разрешена посредством внедрения информационных технологий в процедуру оценки качества обучающих
тестов.
Возможностям, проблемам создания и использования средств информационных технологий в образовании посвящены работы Ю. К. Бабанского, В. П.
Беспалько, Б. С. Гершунского, Е. И. Машбица, И. В. Роберт, Н. Ф. Талызиной,
Д. Ш. Матроса и др. В частности, в этих работах выявлено, что применение информационных технологий в вопросе качественной оценки обучающих тестов
оправдано следующим.
Во-первых, наиболее распространенные на современном этапе формы
оценки качества обучающих тестов не отвечают условиям воспроизводимости и
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сравнимости результатов, так как основываются на субъективном мнении одного или нескольких преподавателей-экспертов. На оценку качества отрицательно
влияют такие факторы, как снисхождение, антипатия, недооценка или переоценка со стороны преподавателя и др. Следовательно, полученная оценка качества
обучающего теста не может рассматриваться в качестве объективной.
Во-вторых, имеют место существенные проблемы при проведении массовых испытательных мероприятий, связанные с большим объемом информации,
которую требуется подготовить, обработать и проанализировать за относительно короткий промежуток времени.
В-третьих, серьезные затруднения вызывает задача выбора форм представления и уровня детализации итоговой информации, обеспечивающая эффективность ее анализа и принятия оптимальных решений на соответствующем
уровне в зависимости от поставленных целей.
Эффективный путь – это грамотно построенная экспертная система
оценки качества обучающего теста, сопровождаемая полуинтерактивным
диалогом с пользователем и разветвленной системой помощи, не несущая
субъективной окраски и применяемая единообразно ко всем оцениваемым
обучающим тестам.
Экспертные системы – это прикладные системы искусственного интеллекта, в которых база знаний представляет собой формализованные эмпирические знания высококвалифицированных специалистов (экспертов) в какой-либо
узкой предметной области. Экспертные системы предназначены для замены
специалистов в решении задач данной области, смягчая проблему недостаточного количества экспертов, их недостаточной оперативности, а также необходимости работы в опасных (вредных) для них условиях [7, 9].
Экспертные системы в образовании находят массовое применение, так
как каждая экспертная система позволяет решить неограниченное число сложных для педагога задач из соответствующей предметной области. Об этом свидетельствует перечень уже решаемых экспертными системами классов задач:
интерпретация, диагностика, предсказание, проектирование, планирование,
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управление, наблюдение, исправление, – особая роль в решении таких задач,
как показывает опыт, отведена тестированию [3, 87].
Вопросы построения и использования экспертных систем рассматривались в работах Л. Н. Бабанина, П. Л. Брусиловского, Ю. И. Лобанова, Д. В. Смолина, В. В. Кондратьева, З. О. Джалиашвили, В. С. Кулабухова, С. В. Михальченко, Р. А. Олейникова, А. В. Пономаренко и др.
Таким образом, следует констатировать следующее противоречие между
потребностью использования в учебном процессе обучающих тестов и недостаточной разработанностью методов качественной оценки обучающих тестов,
что, в частности, влечет необъективность их оценки. Необходимо отметить и
технологический аспект указанной проблемы – трудоемкость процедуры оценки качества обучающих тестов, и отсутствие удобных средств. Все вышесказанное и определяет актуальность проблемы исследования.
Одним из путей преодоления выявленного противоречия является создание такой педагогической экспертной системы, которая позволяет осуществлять
качественную оценку обучающих тестов.
Приведенное нами выше определение ЭС взято достаточно широко, поэтому возникает необходимость ввести более конкретное (узкое) понятие – педагогическая экспертная система (ПЭС). Поэтому нами предложена следующая
конкретизация указанного понятия в виде следующего определения.
Педагогическая экспертная система – это интеллектуальная система, в которую включены знания специалистов о некоторой конкретной педагогической
области и которая в пределах данной области способна принимать верные, с
точки зрения эксперта, решения. В дальнейшем для краткости такие решения
мы будем называть экспертно верными.
Наше исследование заключается в обосновании необходимой и достаточной системы параметров, характеризующей качество обучающих тестов, и разработке педагогической экспертной системы, определяющей параметрические
характеристики влияющих на качество теста, для обеспечения качественной
оценки обучающих тестов.
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В работе Н. А. Сеногноевой [6, 100] были выявлены параметры обучающих тестов, влияющих на их качество – валидность и надежность. Вот эти параметры:
– уровень сложности минимальный – это минимальное значение из уровней сложности путей теста;
– уровень сложности максимальный – это максимальное значение из уровней сложности путей теста;
– степень равномерности – это разность между максимальным и минимальным уровнями свернутости теста;
– уровень альтернативности минимальный – это минимальное значение
из отношений числа верных альтернатив действия к их общему числу в этом
действии;
– уровень альтернативности максимальный – это максимальное значение
из отношений числа верных альтернатив действия к их общему числу в этом
действии.
Параметры обучающих тестов, влияющих на валидность

Параметры обучающих тестов, влияющих на надежность

Ниже приведем примеры, каким образом отражается влияние данных параметров на качестве обучающего теста:
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Степень неравномерности теста. Она влияет и на валидность, и на надежность. Известно, что в обучающий тест естественно включать действия лишь
одной формы: либо материализованной, либо громко-речевой, либо умственной.
По определению, обучающий тест предполагает контроль уровня, на котором находится учащийся при прохождении теста. И невозможно будет точно определить
этот уровень, если тест неравномерный. Следовательно, степень неравномерности, большая 1, будет отрицательно сказываться на валидности [6, 104].
Высокая степень неравномерности также будет отрицательно сказываться
на надежности. Учащемуся трудно будет переключаться с одного уровня на другой при выполнении заданий обучающего теста, при повторном тестировании
при таком «переключении» ответ может быть непредсказуемым. И, в связи с
этим, результат выполнения теста будет неустойчив [6, 104–105].
Уровень альтернативности теста максимальный оказывает влияние
на надежность. Максимальный уровень альтернативности является показателем
наивысшей вероятности угадывания правильного ответа в данном тесте. Если
этот показатель, например, равен 0,5, то можно говорить о высокой вероятности
угадывания верного ответа и, следовательно, низкой надежности. Если же этот
показатель, например, равен 0,3, то вероятность угадывания верных ответов уже
ниже, а надежность – выше. Таким образом, чем ниже показатель минимального
уровня альтернативности, тем выше надежность. Будем считать, что минимальный уровень альтернативности должен быть равен не менее 0,3 [6, 105].
Однако на сегодняшний день методики проверки качества обучающих тестов имеют, как правило, следующие недостатки:
– отсутствие гарантии исключения субъективизма;
– наличие случайных, несистематических ошибок измерений;
– сложность обеспечения режима секретности хранения тестовых данных
и защиты их от подлога;
– отсутствие в регионах страны достаточного количества кадров гарантированно высокой квалификации и способных гарантированно беспристрастно и
единообразно оценить качество большого количества обучающих тестов;
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– отсутствие чётких математических критериев оценки;
– сложность ведения математической обработки тестов;
– высокая себестоимость [5, 14].
Указанные недостатки вполне могут быть преодолены за счет внедрения
информационных технологий. Наиболее объективная и качественная технология
оценки качества тестов, по мнению многих авторов, – автоматизированная, и,
тем самым, единообразная, не зависящая от каких-либо субъективных влияний.
Однако пока это – только пожелание, подтвержденное теоретически.
Сколько-нибудь работоспособной системы автоматизированной оценки качества обучающих тестов в настоящее время нет.
Следовательно, реализация педагогической экспертной системы, осуществляющей качественную оценку обучающих тестов и осуществляющей их отбор
для процесса обучения, позволит повысить качество используемых в образовании обучающих тестов, а, следовательно, их эффективность.
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Педагогическая поддержка развития у студента понимания
в процессе познания
About Problems of Developing Students Capabilities Within
University Educational Process
В данной статье рассматривается проблема развития личности студента (учащегося) в образовательном процессе. Актуальность поднимаемой
темы обоснована социальной значимостью и широким вниманием научной общественности к подобным вопросам. В статье дается новое понимание основных факторов педагогической поддержки развития познавательного опыта в
контексте личностного становления студента.
In the given article there is considered the problem of developing students,
personality within educational process. Topicality of the discussed subyect is based by
social importance and great attention of public to similar questions. In the article there
is given a new understanding of pedagogical questions connected with encouragement
of personality development and the role of communication in teaching process.
Ключевые понятия: развитие способности, педагогическая поддержка, саморазвитие, процесс познания.
Key words: developing cabability, pedagogical support, self-development.
Сущностные изменения в культурной, социальной, экономической жизни
общества усилили потребность в творческой личности, способной к само- и миропреобразованию. При этом проблема развития человека в познавательной деятельности выступает наиболее остро. Это обусловлено, в том числе, и тем, что
образовательный процесс в вузе более направлен на становление прагматично87

Вестник ЧГПУ 12’2008

целевой деятельности у студента, оказывающей влияние на развитие психических свойств и профессиональных качеств. Между тем, развитие качественного понимания в процессе познания студентом, способствующее развитию
личностного смысла, процессам понимания и переосмысления отношений,
остается невостребованным. Все это вызывает необходимость переориентации
образовательного процесса в вузе на создание таких смысловых взаимоотношений в процессе учения, которые бы способствовали пониманию изучаемого
в личностном контексте, – тем самым, обусловливая процессы саморазвития
личности.
Анализ психолого-педагогических работ отечественных ученых показывает, что отдельные аспекты данного вопроса уже рассматривались. Так,
сущностные основы развития процесса познания как духовно-обогащающей
деятельности раскрыты в работах В. И. Андреева, Б. Д. Эльконина и др. Вопросы научно-исследовательской деятельности в вузе как условия развития
познавательно-творческого опыта студента рассматривались А. И. Арабовым,
О. Н. Лукашевич. Проблемы педагогической поддержки саморазвития личности
студента в вузе поднимались Л. Н. Куликовой, Е. Л. Федотовой, А. С. Косоговой
и др. Становление и развитие творческих способностей, рефлексивных процессов студента в образовательном процессе вуза рассматривались Г. П. Звенигородской, С. Л. Шединой. Проблема развития и формирования личностного опыта учащегося в процессе познания затрагивалась В. В. Сериковым.
Однако, в целом, вопрос о проблемах понимания и его влиянии на саморазвитие личности в образовательном процессе не поднимался. В то же время,
анализ философской, психологической, педагогической литературы показывает,
что в науке накоплены необходимые предпосылки для целостного анализа поставленного вопроса.
Ориентация педагогической мысли на саморазвитие личности сегодня является основной [2, 4]. Так, образовательный процесс должен соответствовать
«природе человеческого», а поэтому в основе своей быть ориентированным на
саморазвитие и самовоспитание учащегося [2]. По выражению В. В. Серикова,
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необходимо, чтобы учебный процесс был представлен для студента в виде последовательного нескончаемого диалога, который приводил бы в движение всю
личностную сферу студента, где каждый учащийся «в текстах мог бы открывать свой контекст» [3, 95]. Словом, развитие профессиональных способностей
в вузе не должно быть самоцелью, оно должно быть направлено на становление
потребности к саморазвитию, самодеятельности, самореализации, – всего того,
что соответствует развитию «в горизонте личности» (В. С. Библер).
Соответственно, сам процесс развития знаний, понимания, умений в образовательной среде не может лежать «в модусе мертвой осознанности» [3], а
должен выступать причиной, вызывающей личностное становление учащегося. Уже тот факт, что мы работаем с живым человеком, переживающим собственные трудности, со своими устремлениями, жизненным опытом, говорит
о том, что необходимо воплотить в образовательном процессе те переживания,
воспринимая которые, учащийся с удивлением, радостью или разочарованием
открывает новое, сначала в окружающем, а потом и в самом себе [1]. Словом,
чтобы произошел «шаг развития» (именно личностного развития), необходимо,
чтобы сам учащийся совершил духовное усилие.
Б. Д. Эльконин в своей книге «Психология развития» [7] отмечает, что совершение духовного усилия учащимся в познании возможно при поддержке
педагога. В его исследовании педагог предстает, словно «двуликий Янус», который, видя и чувствуя состояние учащегося, с одной стороны, и сам познаваемый предмет как явление, как идею, с другой, – действием, словом или взглядом
помогает учащемуся именно понять, почувствовать новое знание, пережить
путь преображения неизвестного в известное, неузнанное в узнаваемое, непонимаемое в понятное. Путь такого постижения, открытия нового всегда труден
для учащегося и для самого педагога, наполнен переживанием, напряжением,
радостью и удивлением, согласием и несогласием, а впоследствии и переосмыслением – личностной рефлексией всего ранее пережитого. Это значит, что в процессе познания учащийся не просто узнает новое, а соотносит это новое с ранее
известным ему, с собственной картиной мира. Поэтому путь развития знаний и
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умений представляет собой уже не обычный процесс понимания – наращивания
психических свойств, а качественно иной уровень самостоятельной духовнопрактической деятельности студента, которая, в силу диалектической природы,
является основой и средством саморазвития.
При этом неотъемлемыми признаками процесса понимания в познании
являются ценностное осмысление и переосмысление знания. В. А. Петровский
разделяет субъектный и личностный уровни осмысления. Так, если осмысление
знания происходит в контексте только «Я», то это теряет и бесконечно ущемляет
сам процесс познания и, как следствие, развитие личности. На этот факт указывает С. Л. Рубинштейн. Он отмечает, что в процессе познания часто происходит
развитие «вместо-личности», где присутствуют и психическая активность, и
интеллектуальное удовлетворение, и развитие психических процессов, а сам
процесс осмысления знания осуществляется только на уровне психических
свойств, особенностей, на уровне «надо ли мне это» и «для чего». В этом случае
весь окружающий мир представляется в виде «мастерской», которую можно и
нужно преобразовывать в угоду своих интересов. То есть процесс познания протекает таким образом, что еще неразвитое «Я» прилагает вместо духовных усилий в познании или общении интеллектуальные или психические и, тем самым,
остается в этом «неразвитом себе». Такую активность в познании Г. С. Батищев
назвал объектно-вещной, подчеркнув, что путь постижения знания и его осмысления не может лежать только в рамках плоских усилий, а выступает условием
саморазвития личности.
Таким образом, процесс «мертвых усилий» – накопления информации,
лишенной личностного смысла для студента, под которым очень часто подразумевают образовательный процесс, приводит только к востребованию психических усилий – развитию предметно-познавательного опыта, оставляя духовные
смыслы «неразвитыми в себе». Вместе с тем, неразвитые, невостребованные
духовные смыслы часто несут в себе потерю смыслов для человека вообще, что
нередко приводит к неудовлетворенности его работой и жизнью.
Рассмотрим внешние факторы, которые обусловливают в образовательном
Вестник ЧГПУ 12’2008

90

ПЕДАГОГИКА И ПСИХОЛОГИЯ

процессе именно развитие личностного опыта в познании. Так, образование
должно дать ту внутреннюю основу человеку, тот заряд, что поможет ему состояться в любой жизненной ситуации. Внутренняя основа человека – это и
есть востребованные духовные смыслы, но уже «окристаллизованные» (развитые), преобразовавшиеся в ценностные отношения. Духовные смыслы, постигаемые через экзистенцию, творчество, со-творчество, не могут взяться сами
собой или в принципиальном одиночестве с собой. Следовательно, общение
и диалог играют очень важную роль именно в личностном развитии студента.
Именно Другой одновременно выступает и посредником в процессе познания,
и условием к дальнейшему его (знания) осмыслению, творчеству и духовной
работе [1, 7], актуализируя собой смысл и значение познаваемого. Так, по мнению Ю. В. Сенько, другой человек только в силу своего присутствия, взгляда,
слова, диалога, творчества, со-переживания выступает истинной причиной саморазвития личности.
Отсюда следует, что нельзя с помощью только «образовательных технологий», необходимых методических условий вызвать самостоятельную духовнопрактическую деятельность учащегося, развивающую личность студента. Вопервых, в силу того, что он может быть внутренне, духовно не готов к этому;
во-вторых, «Я» берет свои основания из взаимоотношений с «Ты»; в-третьих,
даже потенциально готовому человеку необходима педагогическая поддержка,
чтобы вызвать действительно духовно-созидающую деятельность.
При этом первая проблема – та, что человек внутренне не готов к постижению знания, – чаще выступает основной. Ее решение кроется опять же в умелой
и мудрой педагогической поддержке. Очевидно, что такую поддержку должен
осуществлять Учитель, который должен быть не столько предметником, сколько
человеком слушающим, понимающим, побуждающим, рефлексирующим. В этом
контексте новое значение приобретает культуроценностная основа взаимодействия педагога и учащегося (И. Ф. Исаев, Е. Н. Шиянов, Л. А. Степашко и др.).
Под культуроценностной основой образовательного процесса [4] мы понимаем процесс взаимодействия между субъектами педагогических взаимоот91
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ношений, в котором обеспечивается не столько возможность развития знаний,
умений или способов деятельности учащегося, сколько возможность внутреннего принятия их им. Так, овладение необходимыми знаниями, правилами может
осуществляться на уровне сознания, что не побуждает истинного понимания
и осмысления, не пробуждает духовных усилий. В то же время, во внутреннем самостоятельном усилии учащегося осуществляется переход в качественно
иное состояние, где «человек преодолевает ограниченность своего индивидуального опыта через расширение его до всеобщих форм бытия» [1, 121]. Этому
может способствовать культуроценностная основа образовательного процесса,
в которой во встрече идей и со-творчестве возникает «отклик одного человека
на духовную активность другого» [1, 105], появляется возможность «символического мышления» (М. К. Мамардашвили), обнаруживается способность рефлексивно осмыслить, одухотворить свои поступки, развивается и накапливается
личностный опыт. Поэтому взаимодействие на основе ценностных отношений
служит почвой для истинного образования человека, поскольку созидает в себе
то «метаполе» (выражение В. В. Серикова) смыслов, бытия человека, в котором
он, вступая во взаимоотношения с другими, рефлексируя и осмысляя, духовно
растет, совершая шаги саморазвития.
Все это говорит о том, что развитие профессиональных способностей в
вузе не может быть одномоментным или незначительным делом, поскольку
именно через них осуществляется личностный рост (или не осуществляется)
студента. От качества их развития зависит вся его дальнейшая судьба. Однако,
чтобы происходил истинный личностный рост учащегося, необходимо, чтобы,
во-первых, в образовании всегда присутствовал Учитель (Другой), помогающий
«укорениться» в четырех слоях мироздания: природе, социуме, роде человеческом, Универсуме» [2, 56] (Ю. М. Федоров). Во-вторых, чтобы произошло это
укоренение, необходимо, чтобы педагогическая деятельность побуждала, «обслуживала» саморазвитие учащегося. В-третьих, основой всего педагогического процесса должно стать развитие личностного опыта учащегося, в котором
именно выявляется, проявляется образ, индивидуальность человека.
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Отсюда, истинная педагогическая поддержка – ценность образования,
которую нельзя заменить передовыми технологиями. Очевидно, что педагогическая поддержка не может быть заменена обеспечением или руководством,
поскольку она (педагогическая поддержка) изначально содержит в себе метафизические основания, будирующими «не только мозг, но и душу» [2, 56], а поэтому обусловливает духовные усилия студента. В. В. Розанов очень точно определил сущность развития в своем высказывании: «…человек наделен богатым
внутренним миром, ожидающим извне прикосновения, чтобы дать трещину и
обнаружить свое содержание». Именно русская философия (философия роста)
фактически определила путь и сущность образования человека. Так, остаться
«неразвитым в себе» есть самая большая проблема в жизни человека. Но решить ее, раскрыть свое богатое внутреннее содержание можно только «в лоне
с «Мы» [6, 45]. По образному выражению С. Л. Франка, народ подобен стволу
цветущего, зеленого дерева, где каждая веточка, каждый листочек (человек) питается его общим соком. То есть «Я» может вырасти только из лоно «Мы», а
«Мы» выступает в этой связке мощным корнем, благодаря которому созидается
«жизненность «Я» [6, 54].
Одним из условий педагогической поддержки учащегося в образовательном процессе может быть диалог. Диалог в основе своей служит тому, что «внешние» для человека знания, информация переходят во внутренние и, становясь
заново в новом качестве, являются уже личностными [ ]. Словом, в процессе
диалога создается то смысловое поле «между-бытия» (Г. С. Батищев), в котором
каждый участник находит, открывает в себе и Другом нечто новое, что нельзя
открыть обыкновенным продуктивным усилием воли. Создание такого диалогового поля возможно в условиях истинного открытого доброжелательного отношения всех участников педагогического процесса, что и делает трудной, но
очень важной работу педагога. Именно прийти к ребенку, учащемуся, студенту,
дать ему почувствовать себя другим, попытаться найти новые смыслы и отношения. Так, М. Пришвин точно отразил это в словах: «Через тоску, через муку,
через смерть свою, через все препятствия, силой творчества переходит чело93
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век навстречу Другому». Именно так, «силой творчества» и «через все препятствия» возможен путь постижения знания, образования, становления. Именно
востребование и развитие духовного опыта учащегося и делает работу педагога
вневременной. Духовный опыт как созидательное, жизненное всеобъемлющее
чувства, переживания и состояния личностное усилие, в котором востребуются
новые творческие основания существования «Я» [6].
Будирование духовных усилий студента в образовании предопределяет возможность его развития, открывает ему новые точки роста, заставляет его заново
пересмотреть, переосмыслить отношения и прежние содержания. По образному выражению К. Д. Ушинского, развить человека, – значит сделать так, чтобы
он смог «…противостоять напору всех случайностей в жизни, что спасало бы
его от вредного, растлевающего влияния, давало бы ему возможность извлекать
только добрые результаты» [5, 25]. Эти слова как нельзя лучше отражают, что
развитие знаний, умений студента не может лежать только в плоскости психических и интеллектуальных усилий, – оно неразрывно связано с развитием его
личности. И образовательный процесс очень значим именно для такого полного развития человека. И совершенно очевидно, что «образовательные услуги»
не решат этой проблемы, а «образовательным продуктом» нельзя измерить тех
творческих духовных усилий, переживаний, осмыслений, чувств и созидаемых
ценностей, что проживает учащийся в подлинном образовании.
Таким образом, процесс понимания студентом материала связан с саморазвитием. В зависимости от качества понимания может происходить или не происходить процесс развития студента «в горизонте личности». В образовательном процессе вуза необходима целенаправленная поддержка таких процессов
понимания учебного материала, которые бы вызывали становление и углубление личности. Одним из факторов развития понимания в «горизонте личности»
является культуроценностная основа образовательного процесса. В качестве
одного из условий, обусловливающих такое развитие, выступает диалогичность
педагогического общения.
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Этнохудожественное образование и воспитание в России:
анализ проблем школ с этнокультурным компонентом
Ethno-Artistic Education and Upbringing in Russia: Problem Analysis
of the Schools with Ethno-Cultural Component
В статье актуализируется проблема этнохудожественного образования
и воспитания в России; рассматриваются особенности школ с этнокультурным компонентом; дается сравнительный анализ проблем данных школ в России и за рубежом; предлагаются варианты решения проблем школ с этнокультурным компонентом; делаются выводы о возможных направлениях развития
этнокультурного образования и воспитания в России.
The article deals with the problem actualization of ethno-artistic education
and upbringing in Russia. Particular features of schools with ethno-cultural
component are distinguished. Comparative analysis of these schools in Russia and
abroad is realized. Some variants of problem solving for these schools are suggested.
The conclusion on the possible ways of ethno-cultural education and upbringing
development is drawn.
Ключевые слова: этнокультурное образование и воспитание, этнохудожественное образование, школа с этнокультурным компонентом, национальное
общественное объединение.
Key words: ethno-cultural education and upbringing, ethno-artistic education,
school with an ethno-cultural component, national public union.
Современное российское государство является многонациональным, мультикультурным и полиэтничным, что соответствует глобальным и универсальным характеристикам современного мира и выступает залогом процветания
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единого государственного целого. В Российской Федерации, где проживают
представители более 160 народов, полиэтничны и все субъекты Федерации, не
является исключением в этом отношении и Уральский регион. Как и каждый
регион страны, он уникален, и специфика его обусловлена своей, отличной от
других, этнической структурой населения. Это складывалось исторически, на
протяжении длительного времени, преломляясь в традициях и мировоззрении,
в идеологии, в экономике и культуре региона.
Образование, наука и особенно культура, представляемые национальными
сообществами, играют роль социального регулятора, который может стать элементом развития региона путем обогащения и сохранения его культурной самобытности, расширения участия этнических групп в экономической, социальной
и других сферах жизни конкретных территорий.
Данные позиции обосновывают необходимость развития новых подходов
к решению задач, стоящих перед системой образования России. В современной
отечественной педагогической теории и практике актуальной становится идея
обеспечения исторической преемственности поколений, сохранения и развития
национальной культуры, закрепления таких основополагающих ценностей, как
общность судьбы на своей земле, любовь и уважение к Отечеству, нации, своим культурным традициям, истории. Для того, чтобы общество могло сохранить свою уникальную культуру, должна существовать передача духовных и
культурных ценностей, сохраненных прежде всего в народной художественной
культуре, т. е. нацеленность на развитие непрерывной многоуровневой системы
этнохудожественного образования как в России в целом, так и в каждом из её регионов. Центральным звеном данной системы становиться общеобразовательная школа и институты дополнительного образования, охватывающие наиболее
значимый этап развития личности ребенка.
Школы народной традиционной культуры в России только в последнее
время возрождаются после почти полного исчезновения в советский период.
Тогда как школы традиционной культуры в Европе прекрасно функционируют
с послевоенных 47–48 гг., не имея проблем, чем и объясняется их большая зна97
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чимость в процессе сохранения и развития народной художественной культуры,
этнографии и фольклора [4].
С 1991 г. повсеместно открываются гуманитарные гимназии, лицеи, фольклорные, этноэстетические и национально-культурные центры, казачьи школы,
отделения православной и других религиозных культур в Домах детского творчества, клубах и так далее, но к 1996 г. на сто вновь образованных учреждений
продолжает функционировать 10–12 (по статистике Министерства общего и
профессионального образования) [1].
Конец прошлого и начало нового столетия отмечены в российском образовании появлением нового института – школы с национальным этнокультурным
компонентом, что связано с усилением миграционных процессов. Поскольку
переселение часто носило характер семейного, резко возросло число детей и
подростков из семей мигрантов, что породило серьезную проблему для российской системы образования – встала задача обучения этих детей в российских
школах. При этом обнаружилось, что, во-первых, подавляющее большинство
детей-мигрантов плохо владеет русским языком и не может быть успешно включено в учебный процесс массовой школы без соответствующей предварительной языковой подготовки. Во-вторых, уровень базового образования большей
части этих детей недопустимо ниже, чем у их ровесников в российских школах.
В-третьих, поведенческие особенности детей-мигрантов, обусловленные этнопсихологическими и социально-культурными особенностями, в новых для них
условиях российской школы очень часто сопровождались конфликтами с учащимися и с учителями.
Школы с этнокультурным компонентом имеют ряд отличительных особенностей: национальному компоненту отводиться четверть учебных часов
базисного плана; изучаются культура и быт населения, развитие народного искусства, фольклор (русский и другого народа), язык, литература, декоративноприкладное творчество; воспитание и обучение направлено на: привитие любви
к малой Родине, любви к родным местам, патриотические чувства; выстраивается общение с местными мастерами-умельцами. Уроки, внеклассные занятия,
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построенные по краеведческому принципу, отличаются многообразием наглядности, формами организации работы детей (в бригадах, парами, малые творческие группы и др.), вариативностью выполняемых работ. Такие мероприятия
эмоционально насыщены и имеют большое воспитательное значение, способствуют более глубокому усвоению национального языка и культуры, достаточно
упомянуть о народных праздниках и обрядах. Дети разных национальностей с
удовольствием знакомятся с музыкальным материалом, с историей, обычаями,
бытом, костюмами, устным народным творчеством и т. д. [7].
За последнее время опыт работы школ с этнокультурным компонентом
значительно расширился. Школы с этнокультурым компонентом существуют
не только в России, но и за рубежом, позиция их восприятия различна, так, в
России политологи поддерживают данные образовательные процессы и делают
следующие выводы:
– этнокультурные школы позволяют детям различных национальностей
изучать культуру, традиции и язык своего народа;
– этнокультурные школы позволяют любому русскому ребенку, родители
которого захотели направить его учиться в школу с тем или иным этнокультурным компонентом, изучить неизвестные ему культуру и язык;
– этнокультурные школы воспитывают уважение к ценностям и традициям
других народов, толерантность [2].
Франция и Германия отказались от идеи появления школ с каким-либо
этнокультурным компонентом. Поскольку, по мнению их политологов, это замедляет процесс интеграции переселенцев-мигрантов в социально-культурное
пространство страны. Педагоги и представители диаспор также указывают на
невозможность школ с этнокультурным компонентом поддерживать определенный уровень образования, они ссылаются на значительный опыт, накопленный
системой образования.
Российский опыт развития школ с этнокультурными компонентами продолжает развиваться, выявляются типичные для этого типа образовательных
учреждений проблемы:
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– качество обучения русскому языку оставляет желать много лучшего, преподаванием русского языка в этих школах зачастую заняты педагоги, для которых русский не является родным языком (Е. Новикова);
– замкнутость детей в формирующемся в этношколах узком национальном
пространстве, происходит процесс «национального погружения», что выступает существенным фактором, препятствующим гармонизации межэтнических
отношений в школах с этнокультурным компонентом;
– возникающие проблемы в этношколах не всегда становятся фактом педагогического анализа, а чаще административного разбирательства.
В настоящее время анализ публикуемых по данной проблеме статей позволяет выявить следующие предполагаемые варианты решения указанных проблем школ с этнокультурным компонентом:
– сгруппировать школы с этнокультурным компонентом по этногруппам
(тюркские, угро-финские и др.) (Н. М. Мириханов). Данное решение не достаточно эффективно по нескольким причинам: большее отдаление, а не единство
по этногруппам в России, что породит еще большую интолерантность и невозможность данного решения в малых селах;
– создание специальных подготовительных классов, создание групп ускоренной и дополнительной подготовки в школе, что более эффективно в настоящий период и используется в ряде школ в Москве и регионах;
– необходимость создания школ с этнокультурным компонентом не только
для детей-мигрантов стран СНГ, но и для коренных народов России чувашей,
манси и др. (Н. М. Мириханов и др.). На наш взгляд, необходимо не создание
школ с этнокультурным компонентов, а развитие центров этноэстетического
воспитания и пропаганды национальной культуры в России в целом;
– распространение школ с русским этнокультурным компонентом как
стремление сохранить свою культурную эдентичность, сохранить преемственность (Е. И. Косарихина, Л. П. Кезина и др.).
Необходимо новое осмысление этой проблемы, поиск новых путей и методов ее решения [2].
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На основании анализа деятельности школ с этнокультурным компонентом
мы полагаем, что таким аспектом могут стать детские общественные организации как в школе с этнокультурным компонентом, так и вне её. Этнокультурное
образование детей и подростков в наибольшей степени представляет деятельность Общероссийской общественной организации «Российский фольклорный
союз», а также общественные объединения, такие, как «Межа» (г. Тверь), «Свети – Цвет» (г. Ниж. Новгород), «Покров» (г. Волгоград), «Перегода» (г. Оренбург), «Ильинская пятница» (г. Рига), «Стрела» (Украина, г. Киев), «Забава» (г.
Саратов), «Пересек» (г. Томск), ФО «Царев город» (г. Йошкар-Ола), «Бастеньки» (Казахстан, г. Усть-Каменогорск), «Лада» (с. Гулькевичи, Краснодарский
край) и др. [6].
Основными целями детских национальных общественных объединений
выступают: обеспечение гармоничного свободного развития личности, реализация ее творческого потенциала; развитие межрегиональных и межнациональных связей; сохранение и развитие национальных культурных традиций; развитие грамотности; проведение культурно-просветительных мероприятий с целью
пропаганды национальной культуры; сохранение мира и межнационального согласия посредством активного участия членов объединения в культурной жизни города и края; осуществление благотворительной деятельности и др. В ряде
данных организаций предлагаются следующие формы работы: «Мост дружбы
«Юг – Север» – межрегиональная молодежная акция, «Клуб интеллектуальных
игр», «Клуб молодой семьи» – содействие укреплению семьи, распространение
знаний и информации по вопросам брака и семьи и др.
Анализ деятельности данных организаций позволяет утверждать, что развитие детского национального движения является наиболее удачным путем решения проблемы школы с этнокультурным компонентом, возможность заменить
ряд функций данной школы, придать им нужное направление, а главное – разрешить вопрос идентификации личности, её обособления и воспитания толерантности личности подростка как залога толерантного общества, поскольку одним
из важнейших условий развития общества является воспитание граждан право101
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вого, демократического государства, способных к социализации, уважающих
права и свободы личности, обладающих высокой нравственностью, проявляющих национальную терпимость, уважительное отношение к языкам, традициям
и культуре других народов. Новое время требует от школы и новых решений,
выстраивания особой системы этнокультурного воспитания.
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Профессиональная компетентность как критерий
готовности специалиста к профессиональной деятельности
Professional Competence of Specialists as the Criterion
of Readiness for Professional Work
В статье в рамках изучения проблемы подготовки специалистов по социальной работе к управленческой деятельности рассматривается логическая
взаимосвязь понятий «подготовка», «готовность», «компетенция», «компетентность», которая является критерием готовности специалиста выполнять свои профессиональные обязанности.
The summary: In the article in the field of studying the problem of preparing
specialists in social work for managing activity the logic interrelation of concepts
«preparation», «readiness», «competency», «competence» are considered. And the
«competence» is the criterion of readiness of the specialist to realize their professional
duties.
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В современных условиях, когда рынок труда предъявляет определенные
требования к рабочей силе, становится актуальной готовность специалиста к
выполнению профессиональной деятельности. На рынке труда конкурентоспо103
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собны квалифицированные специалисты, обладающие профессиональной компетентностью. Следовательно, уровень компетентности может служить своеобразным мерилом готовности специалиста к профессиональной деятельности.
Понятие «подготовка» имеет общее толкование в педагогической литературе
как формирование и обогащение установок, знаний и умений, необходимых
индивиду для адекватного выполнения специфических задач. Подготовка, понимаемая как функция образования, неразрывно связана с понятием готовности
как результата подготовки.
Проблемам готовности посвящено немало работ исследователей (Г. Г. Климова, А. Г. Ковалев, В. В. Сериков, Ф. В. Шарипов, В. М. Шепель и др.). Готовность специалиста к профессиональной деятельности В. В. Сериков определил
как «сложное структурное образование взаимосвязанных, скрепленных убеждениями морально-волевых качеств личности, социально значимых мотивов,
способов поведения, знаний о профессии, практических умений и навыков»
[8]. Этим определением обозначена многокомпонентность содержания готовности к профессиональной деятельности и необходимых личностных качеств
специалиста. Исследование данной проблематики выявило, что структура этого
понятия более конкретно дана в формулировке В. Г. Онушкина и Е. И. Огарева.
«Формирование готовности, наличие компетентности, знаний и умений – это
освоение социального опыта в целях его последующего применения для выполнения специфических задач практического, познавательного или учебного
плана, обычно связанных с определенным видом деятельности. Употребляется в
двух значениях: научение – формирование готовности к выполнению предстоящих задач; готовность – наличие компетентности, знаний и умений, требуемых
для выполнения поставленных задач» [12].
Развивая вопросы теории, необходимо обозначить, что определение готовности к деятельности не может ограничиваться характеристиками опытности, мастерства, при оценке готовности важно определить внутренние силы
личности, ее потенциалы и резервы, существенные для повышения производительности ее профессиональной деятельности. В подтверждение выдвинуВестник ЧГПУ 12’2008
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того предположения можно привести концепцию В. В. Серикова [8], согласно
которой готовность к управленческой деятельности реализуется в активноположительном отношении к организационной и производственной деятельности, социально ценностном профессиональном выборе, практическом включении личности в профессиональную деятельность, в способности активно и
быстро овладеть профессией, добиваться достаточно высоких экономических и
производственных показателей, стремлении и умении повышать свою квалификацию. Проведя подробный анализ формулировок готовности к управленческой
деятельности, представленный в научной литературе, мы пришли к выводу, что
все они, так или иначе, касаются «человеческого фактора», который превращает
ее в сложное структурное образование взаимосвязанных, скрепленных убеждениями морально-волевых качеств личности, социально значимых мотивов,
способов поведения, знаний о профессии, практических умений и навыков.
Следствием вывода, к которому пришло теоретическое исследование, явилось
изменение практики подготовки специалистов по социальной работе, а также
критериев, определяющих степень подготовленности специалиста к профессиональной деятельности. В частности, было выявлено, что одной из составляющих профессиональной готовности специалиста с высшим образованием
является способность выполнять управленческую деятельность в рамках его
профессиональной деятельности.
Анализируя работы российских и зарубежных ученых, изучающих вопросы управления как профессиональной деятельности, мы выделили основные
показатели готовности к управленческой деятельности специалистов, к которым следует стремится при подготовке студентов к профессиональной деятельности. Ими являются: самостоятельность в профессиональной деятельности,
предполагающая безошибочность выбора оптимальной технологии, обеспечивающей высокое качество и производительность труда; способность диагностировать производственную ситуацию, принять целесообразное решение, умение
осуществлять регулярный самоконтроль; выполнение технических требований, соблюдение безопасности труда, получение устойчивых положительных
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результатов; профессионально-ориентированное мышление, проявляющееся в
способности активного наблюдения, анализа, выработки тактики и стратегии
действий; способность критического самоанализа и самоконтроля; творческое
отношение к труду – способность внедрять в трудовой процесс инновационную
технологию; ответственность за выполнение профессиональных заданий.
Опираясь на данные показатели при изучении готовности к управленческой деятельности, мы выделили два подхода к ее формированию: функциональный, заключающийся в выявлении комплекса действий, необходимых для
управления, и личностный, определяющий значимые качества личности руководителя. Ф. В. Шарипов считает, что формировать управленческую готовность,
используя функциональный и личностный подход, необходимо при подготовке
специалистов любой отрасли деятельности [10]. В исследованиях Г. Г. Климовой готовность к управленческой деятельности определяется как совокупность
функций управления и характеристик человека конкретной профессии. Качества
личности она рассматривает как следствие, проявление ее всестороннего развития, подготовленности к выполнению важнейших социальных и профессиональных функций [4]. С точки зрения В. М. Шепеля, готовность к управлению – это
многоаспектное личностное образование, состоящее из «человедческой образванности», т. е. системы антропологических знаний, и «человедческой технологичности», которая представляет собой совокупность умственных, волевых и
душевных умений [11].
Анализ научных исследований позволил заключить, что готовность к
управленческой деятельности может быть определена как профессиональное состояние специалиста, при котором он обладает знаниями, умениями и моральноволевыми качествами для выполнения профессиональной, коммуникативной и
социальной функций управления. Данный вывод был положен в основу подготовки к управленческой деятельности специалистов по социальной работе, результаты которой доказали, что максимального уровня готовности специалиста
к управленческой деятельности можно добиться лишь сочетая функциональный
и личностный подходы в процессе подготовки компетентного специалиста.
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Исследуя понятие «готовность», мы проследили его взаимосвязь с понятием «компетентность» как ведущим в решении проблемы подготовки специалиста. Компетентные работники всегда востребованы на рынке труда, что является
одной из основных целей подготовки специалистов.
Долгое время в научной литературе существовало отождествление понятий «компетентность» и «компетенция». В психолого-педагогической литературе многие авторы характеризуют компетентность как возможность, способность
к чему-либо, как готовность. Так, В. А. Кальней и С. Е. Шишов определяют компетентность как общую способность, основанную на знаниях, опыте, ценностях,
склонностях [3]. Согласно характеристике компетентности, данной А. С. Роботовой – это личные возможности должностного лица, его квалификация (знания,
опыт), позволяющие ему принимать участие в разработке определенного круга
решений или решать самому вопросы благодаря наличию у него определенных
знаний и умений [6]. В. В. Нестеров и А. С. Белкин определяют компетентность
как совокупность прежде всего знаниевых компонентов в структуре сознания
человека, то есть систему информации о наиболее существенных сторонах жизни и деятельности человека, о способах реализации компетенции [1, 5].
Компетенция является второй характеристикой профессиональной деятельности. Часто авторы трактуют компетенцию как подтвержденную способность
использовать умения, квалификации и знания для выполнения профессиональной деятельности в знакомых или новых ситуациях в соответствии с принятыми
требованиями. И. С. Сергеев уточняет что компетенция – это некий комплекс,
связывающий воедино знания, умения и действия, т. е. способность мобилизовать умения в конкретной ситуации [7]. Компетенция – это способность установить и реализовать связь между «знанием – умением» и ситуацией. Главное
в компетенции – не «знать» или «уметь», а мобилизовать то или иное в нужный
момент, при этом необходимым условием формирования компетенции является
наличие личного опыта человека по решению проблем того или иного вида.
Разграничивая эти понятия, А. С. Белкин обозначает «компетенции как совокупность того, чем человек располагает, а компетентность – как совокупность
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того, чем он владеет» [1]. Э. Ф. Зеер видит отличие этих понятий в следующем:
компетентности – это содержательные обобщения теоретических и эмпирических знаний, представленных в форме понятий, принципов, смыслообразующих положений; компетенции – это обобщенные способы действий, обеспечивающих продуктивное выполнение профессиональной деятельности. Ядром
компетенции являются деятельностные способности – совокупность способов
действий. Операционально-технологический компонент определяет сущность
компетенции [2]. Наше исследование дало возможность показать, что компетентность это система обобщенных знаний, получаемая человеком в результате образовательного, профессионального и личностного совершенствования, а
компетенция – это способность человека реализовывать в деятельности свою
компетентность. В результате исследования было подтверждено, что, расширяя
профессиональную компетентность студента, в частности, за счет его подготовки к управленческой деятельности, мы повышаем возможности специалиста как
профессионала, следовательно, помогаем ему адаптироваться в профессиональной деятельности и быть более востребованным работодателями.
Наглядным подтверждением полученных выводов может служить исследование, проведенное с 2004 по 2007 год на факультете социальной работы
Нижнетагильской государственной социально-педагогической академии. Исследования касались подготовки специалиста по социальной работе к управленческой деятельности как составляющей его профессиональных обязанностей.
Исследуя управленческую деятельность, целесообразно опираться на профессиональную компетенцию, то есть компетенцию, ориентированную на выполнение конкретных видов деятельности, обуславливающую ее продуктивность
и качество. В ходе исследования было выявлено, что степень подготовки, то есть
готовность специалиста к профессиональной деятельности, характеризует профессиональная компетентность, включающая профессиональные знания, умения, навыки, профессионально значимые качества личности специалиста, обеспечивающие выполнение им собственных профессиональных обязанностей.
Опытным путем удалось определить, что подготовка к управленческой
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деятельности должна начинаться вместе с овладением профессией, строиться
в соответствии с требованиями должностных инструкций специалиста по социальной работе и ожиданиями современного социума. На данной основе была разработана программа учебной дисциплины «Менеджмент социальной работы»,
в которой учтена подготовка студентов по всем составляющим управленческой
компетентности, в частности, разработаны занятия, формирующие управленческие знания, умения, навыки и профессионально-личностные качества, необходимые для выполнения управленческой деятельности. Программа построена на
принципах практико-ориентированного обучения, соответственно, все практические занятия разработаны с использованием интерактивных технологий. Это
позволило в аудиторных условиях смоделировать реальные профессиональные
ситуации, с которыми молодой специалист столкнется в профессиональной деятельности. Разработанный подход к подготовке специалистов дает возможность
усвоить студентам алгоритм решения стандартных производственных вопросов, на основе которых в реальной ситуации специалист сможет решить и инновационную проблему.
Наблюдение за уровнем формирования управленческой компетентности у
студентов осуществлялись на каждом практическом занятии, а результаты фиксировались. Данные наблюдений каждого занятия экспериментальной группы
дали возможность оценить уровень готовности студентов к управленческой деятельности и, соответственно, эффективность разработанных методик, что было
подтверждено данными, полученными из материалов практики, которую проходили студенты дневного отделения в социальных учреждениях.
Анализ отзывов руководителей, специалистов и клиентов социальных
учреждений, содержащихся в «Портфеле практики», показал, что востребованность студентов на рынке труда выше при наличии у них глубоких специальных
знаний, в том числе и управленческих: формирования профессиональных навыков планирования, организации и координации социальной работы как внутри
социального учреждения, так и при непосредственной работе с клиентом, которые были отмечены у студентов экспериментальной группы.
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В качестве показателей готовности студентов к управленческой деятельности были определены: профессиональные управленческие знания (организационных структур управления, методов управления, теорий и методов мотивации,
теории организации, кадрового менеджмента, должностных инструкций специалистов социальной работы, самоменеджмента), умения (когнитивные, организационные, конструктивные, коммуникативные) и качества (организационные,
коммуникативные, лидерские). Статистика результатов готовности к управленческой деятельности студентов показала, что 31% студентов по всем позициям
получили высокий результат и больше 57% показали хороший результат. Это
подтверждает высокую результативность и практическую значимость разработанной программы как неотъемлемой части общей подготовки специалиста к
профессиональной деятельности.
При исследовании мнений руководителей социальных учреждений было
выяснено, что положительные отзывы получили 32% студентов экспериментальной группы и 12% контрольной группы, предоставили отрицательные отзывы 2% студентов экспериментальной группы и 10% контрольной группы, желают пригласить 25% студентов экспериментальной группы и 3% из контрольной
группы для дальнейшей работы в учреждении.
Рейтинг экспериментальной группы студентов у руководителей, специалистов и клиентов социальных учреждений гораздо выше, чем у контрольной.
Это показывает высокий уровень управленческой компетентности у студентов,
который они демонстрируют в практической деятельности, то есть готовность
студентов к управленческой деятельности.
Таким образом, данные, полученные в результате проведенного исследования, позволяют утверждать, что компетентность специалиста в определенной
профессиональной области можно рассматривать как его готовность к выполнению этой профессиональной деятельности.
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Педагогические условия развития методической компетентности
воспитателя в дошкольном образовательном учреждении
Pedagogical Conditions for the Development of Methodological Competence
of the Kindergartener in the Pre-school Institution
В данной статье уточняются понятия «компетентность», «компетенция», «методическая компетентность», раскрывается содержание процесса
развития методической компетентности воспитателя дошкольного образовательного учреждения (ДОУ), рассматриваются педагогические условия развития методической компетентности в дошкольном образовательном учреждении в процессе профессионально-педагогической деятельности.
This article carriies the notion of «competence», «competency», «methodological
competence», the content of the development process of methodological competence
of a kindergartener at the pre-school institution, examines pedagogical conditions for
the development of methodological competence in pre-school educational institution
during the professional-pedagogical activity.
Ключевые слова: компетентность, компетенция, методическая компетентность, педагогические условия, воспитатель дошкольного образовательного
учреждения.
Key words: competence, competency, methodological competence, pedagogical
conditions, kindergartener of the pre-school institution.
«Компетентность» человека стала объектом специальных научных исследований, начиная со второй половины XX века. Интерес к ее изучению впервые
возник в США в связи с проблемой определения качеств успешного профессионала в сфере бизнеса, появившейся на фоне ускоренного вхождения в жизнь
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информационных технологий. «Место эффективно справляющегося со своими
обязанностями исполнителя занял образ работника инициативного, умеющего
брать на себя ответственность и принимать решения в неопределенных ситуациях, умеющего работать в группе на общий результат, самостоятельно учиться,
восполняя недостаток профессиональных знаний, необходимых для решения
конкретной задачи» [5].
В настоящее время в России происходит интенсификация поисков решения проблемы компетентности в образовании. В «Стратегии модернизации содержания общего образования», вышедшей в России в 2001 году, были
представлены основные положения компетентностного подхода, базирующегося на ключевом понятии «компетентность». Происходящие изменения
коренным образом затронули сферу дошкольного образования. Остро встал
вопрос о компетентном педагоге-воспитателе, отвечающем современным
требованиям:
– осуществляет деятельность в соответствии с годовыми и месячными
планами, участвует в планировании педагогического процесса в ДОУ;
– анализирует целенаправленность и эффективность собственных воздействий на детей, координирует свою методическую деятельность в зависимости
от сложившейся образовательной ситуации в группе;
– владеет наиболее эффективными методами и приемами в работе с
детьми;
– регулирует ход воспитательно-образовательного процесса, составляет
образовательную программу для конкретной группы детей на основе комплексной программы дошкольного образовательного учреждения с учетом парциальных программ и авторских методик;
– разрабатывает инновационные педагогические технологии, авторские
программы;
– выбирает и использует действенные меры организационного и воспитательного воздействия по отношению к родителям воспитанников;
– предвидит трудности, которые могут возникнуть при выполнении рабоВестник ЧГПУ 12’2008
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ты, умеет быстро сориентироваться в сложившейся ситуации, найти оптимальный выход.
Таковы требования к современному компетентному воспитателю.
В словаре русского языка С. И. Ожегова [10] «компетентный» (производное от компетентности) – это знающий, осведомленный, авторитетный, обладающий компетенцией. Компетенция, в свою очередь, – это круг вопросов, в
которых кто-нибудь хорошо осведомлен. В словаре по социальной педагогике
А. В. Мардахаева [12] «компетентность» (от лат. сompetentia – принадлежность
по праву) трактуется как «обладание знаниями, позволяющими судить о чемлибо». В словаре терминов по дошкольному образованию Н. А. Виноградовой
[2] «компетентность» рассматривается как степень выраженности присущего
человеку профессионального опыта в рамках круга вопросов (полномочий), соответствующих конкретной должности; обладание знаниями, позволяющими
судить о чем-либо, высказывать веское, авторитетное мнение, качество личности профессионала.
Анализ литературных источников позволяет сделать вывод о том, что соответственно трактовке понятия «компетентность» в различных словарях на
первое место выходит обязательное наличие знаний в какой-либо области.
Во всех вышеперечисленных определениях присутствует основополагающее начало – знания, но вместе с тем на первое место ставится не просто «владение усвоенной познавательной информацией» [2], а умение своевременно,
эффективно применить их в реальной практике.
Анализ научных работ позволяет сделать вывод о том, что отсутствует
однозначное понимание понятия «компетентность». Нет четкого разграничения
смыслового значения понятий «компетентность» и «компетенция».
В Глоссарии терминов Европейского Фонда Образования (ЕФО, 1997)
компетенция определяется как: 1) способность делать что-либо хорошо или
эффективно; 2) соответствие требованиям, предъявляемым при устройстве на
работу; 3) способность выполнять особые трудовые функции [1]. И. А. Зимняя
указывает на тот факт, что в 60-х годах прошлого века уже было заложено пони115

Вестник ЧГПУ 12’2008

мание различий между понятиями «компетентность» и «компетенция», трактуя
последнюю как не пришедший в «употребление» резерв «скрытого», «потенциального». Она же указывает на компетенции как на «некоторые внутренние, потенциальные, скрытые психологические новообразования (знания, представления, программы (алгоритмы) действий, системы ценностей и отношений)» [3].
Мы присоединяемся к мнению ученых (Зимняя И. А., Ялалов Ф. Г. и др.),
рассматривающих компетентность как социально-профессиональную характеристику, близкую к целям и задачам практикоориентированного образования.
Для нашего исследования развития методической компетентности воспитателя ДОУ, в отличие от компетенции, важна именно компетентность, которая
может рассматриваться в ключе формирования профессиональных требований
к специалисту-педагогу.
Исследование профессиональной компетентности педагога – одно из ведущих направлений деятельности целого ряда отечественных ученых (Н. В. Кузьмина, Л. Л. Петровская, А. К. Маркова, В. Н. Введенский, И. А. Зимняя, А. В.
Хуторской и др.) и, как правило, рассматривается отечественной наукой как
единство теоретической и практической готовности педагога к осуществлению
профессиональной деятельности.
Необходимо заметить, что вопрос о степени развития способности и готовности к профессионально-педагогической деятельности остается дискуссионным.
Разнообразие трактовок понятия «профессионально-педагогическая компетентность» определяется различием теоретико-методологических подходов
(личностно-деятельностного, системно-структурного, знаниевого, культурологического и др.) к решению исследовательских научных задач, изменением требований к качеству подготовки специалистов в современном обществе.
По мнению М. И. Лукьяновой, анализ подходов к определению компетентности и профессиональной готовности к педагогической деятельности позволяет считать, что уровень сформированности профессиональной готовности
можно соотнести с уровнем профессиональной компетентности. Их содержаВестник ЧГПУ 12’2008
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тельные характеристики всегда конкретизируют различные аспекты педагогической деятельности и возможности по их реализации, всегда указывают на их
взаимосвязь и их взаимообусловленность [8].
Задача выявления уровня профессиональной готовности воспитателя решается заведующим ДОУ, заместителем заведующего по воспитательной и методической работе при приеме последнего на работу и методической службой
учреждения непосредственно в процессе профессиональной деятельности.
При всей широте и многообразии литературы по изучению проблемы
профессионально-педагогической компетентности, она рассматривается все
еще недостаточно системно и представляет широкое поле деятельности для разработки компонентной структуры.
Необходимо заметить, что с 2003 года существует фиксированная трактовка компонентной структуры компетентности (И. А. Зимняя), согласно которой:
а) компетентность шире знаний и умений, она включает их в себя;
б) компетентность включает эмоционально-волевую регуляцию ее поведенческого проявления;
в) содержание компетентности значимо для субъекта ее реализации;
г) являясь активным проявлением человека в его деятельности, поведении,
компетентность характеризуется мобилизационной готовностью как возможностью ее реализации в любой требующего этого ситуации [4].
Вместе с тем, анализируя научно-исследовательский опыт по данной проблеме, мы пришли к выводу, что одни ученые выделяют в структуре профессиональной педагогической компетентности / компетенции методическую компетентность как отдельный вид (компонент). Например, Кузьмина Н. В. выделяет
пять элементов или видов компетентности: специально-педагогическая, методическая, социально-психологическая, дифференциально-психологическая, аутопсихологическая [7]. Ипполитова Н. В. включает в содержательный аспект
профессионально-педагогической подготовки будущих учителей такие компоненты, как нравственно-психологическая, методологическая, теоретическая,
методическая, технологическая подготовка [6]. Другие исследователи (Маркова
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А. К., Жукова М. Н. и др.) подразумевают ее включение как необходимую основу в виде профессионально значимых знаний, умений (владение различными
методами обучения, знание дидактических принципов, методов и приемов, умение применять их на практике, знание психологических механизмов усвоения
знаний и умений в процессе обучения и т. д.) [9].
Методическая деятельность педагогов предполагает подготовку, обеспечение и анализ учебно-воспитательного процесса. Воспитатели должны самостоятельно отбирать научно-педагогическую, психологическую, познавательную
информацию, уметь методически ее перерабатывать, трансформировать в учебный материал, планировать, выбирать эффективные средства обучения.
Очевидно, что в свете современных требований к воспитателю ДОУ по
достижению качественно более высоких результатов образования методическая
компетентность воспитателя предполагает не только хорошую теоретическую
подготовку и владение комплексом умений: аналитических, прогностических,
организационных, проектировочных и т. д., но и высокий уровень творческого
потенциала, т. е. способность к изменению ценностных ориентаций и конструированию новых образцов личного поведения.
С учетом вышесказанного, мы рассматриваем методическую компетентность воспитателя дошкольного образовательного учреждения как интегративное профессионально значимое качество личности воспитателя ДОУ,
выражающееся в овладении профессиональным опытом в области способов
формирования знаний, умений и навыков у воспитанников, умении ставить
и решать задачи преобразования (изменения, развития) и изыскания новых
средств и способов решения методических задач, ценностном отношении к педагогической профессии при эффективном самоконтроле и адекватной оценке
своей деятельности.
Для успешного развития методической компетентности воспитателя в дошкольном образовательном учреждении необходим ряд педагогических условий.
В философском энциклопедическом словаре условие определяется как
«то, от чего зависит нечто другое (обуславливаемое); существенный компонент
Вестник ЧГПУ 12’2008
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комплекса объектов (вещей, их состояний, взаимодействий), из наличия которого с необходимостью следует существование данного явления» [15]. В целом,
анализ философской и педагогической литературы по данной проблеме показывает, что условия представляют совокупность обстоятельств, определяющих достижение цели осуществляемой деятельности. Ипполитова Н. В. рассматривает
педагогические условия как «совокупность возможностей содержания, форм,
методов целостного педагогического процесса, материально-пространственной
среды, направленной на достижение поставленных целей» [6]. Мы, в свою очередь, определяем педагогические условия как комплекс необходимых мер, совокупность взаимосвязанных предпосылок, обеспечивающих успешность в достижении поставленной цели.
В ходе исследования нами были выделены педагогические условия развития методической компетентности воспитателя ДОУ:
1. Развитие ценностного отношения к педагогической деятельности на
основе интеграции личностной позиции воспитателя и имеющихся у него общекультурных, психолого-педагогических, методологических и методических
знаний, актуализации его индивидуального опыта.
Данное

условие

способствует

развитию

как

профессионально-

педагогической компетентности воспитателя в целом, так и развитию методической компетентности в частности. В сложившихся социально-экономических
условиях дошкольные образовательные учреждения вынуждены уделять повышенное внимание развитию ценностного отношения к педагогической деятельности, продолжая работу вузов с профессионально не сориентированными
выпускниками, а в настоящий момент молодыми специалистами ДОУ. Также
существует необходимость развития ценностного отношения к педагогической
деятельности у педагогов с большим стажем работы, имеющих педагогическое
дошкольное образование (в этом случае на первое место выходит актуализация
индивидуального опыта), и у педагогов, имеющих педагогическое образование
по другим специальностям, как правило, это учителя школы с различной специализацией (до трети, а в иных учреждениях и до половины всего педагоги119
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ческого состава). Во втором случае более значимо владение педагогами общей
и частными методиками организации воспитательно-образовательного процесса в дошкольном образовательном учреждении. В таких неоднородных по
уровню профессионально-педагогической подготовки коллективах педагогическая работа по развитию методической компетентности воспитателей является
связующей основой, платформой, на которой выстраивается воспитательнообразовательный процесс учреждения.
2. Осуществление дифференцированного целостного методического сопровождения воспитателя, которое имеет аналитический характер, а его результаты – диагностическую направленность, и предусматривает выработку педагогических умений и навыков, необходимых для осуществления педагогической
деятельности (самоорганизация, саморегуляция).
Развитие методической компетентности воспитателя ДОУ – процесс продолжающийся всю профессиональную жизнь педагога и нуждающийся в методическом сопровождении со стороны лиц, осуществляющих руководство методической работой в образовательном учреждении. Очевидно, что оно должно
носить упреждающий и сопровождающий характер. Основной принцип сопровождения воспитателя ДОУ созвучен с главным постулатом деятельности
итальянского педагога Марии Монтессори: «Помоги мне сделать это самому,
ничего не делая за меня, направь в нужное русло, подтолкни к решению, а в
остальном я сделаю сам» [13]. В этом случае мы можем говорить о развивающем взаимодействии, когда каждый из вступающих во взаимодействие субъектов педагогической деятельности не просто содействует развитию другого, но
именно в этом находит условия для собственного развития.
3. Рефлексия учебно-методических действий на разных этапах педагогической деятельности (самоанализ и самооценка).
Рефлексия (лат. reflexio – отражение) – обращение назад, осознание собственных действий и состояний [2]. По мнению А. К. Марковой, педагогическая
рефлексия – это «способность учителя мысленно представить себе сложившуюся картину ситуации и на этой основе уточнить представление о себе», «самоВестник ЧГПУ 12’2008
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стоятельное обращение учителя к самоанализу без того, чтобы от него это потребовала администрация школы» [9].
Исходя из того, что методическая компетентность предполагает глубокие
теоретические знания, аналитические и проективные умения, практические навыки методического характера, характеризующие операциональную сторону
педагогического процесса, необходимость самоанализа и самооценки своей
деятельности приобретает особую актуальность.
Таким образом, выделенные в ходе исследовательской деятельности педагогические условия ориентированы на развитие субъектной позиции каждого
педагога, его ценностного отношения к выбранной профессии, способности к
самостоятельному выбору и ответственности за принимаемые решения, рефлексии своих действий и в целом способствуют развитию методической компетентности воспитателя в дошкольном образовательном учреждении.
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жизнеспособности человека
Meta-Systematic Approach to Person's Resilience Investigating
Статья посвящается актуальной проблеме воспитания жизнеспособного человека. Отмечается недостаточная разработанность теоретикометодологических основ изучения феномена жизнеспособности. Показаны
перспективы метасистемного подхода к исследованию жизнеспособности человека. С позиции данного подхода дан анализ целевого, структурного, функционального, генетического аспектов жизнеспособности как интегрального
психического образования.
The article is devoted to actual problem of person's resilience developing. It is
concluded that theoretical and methodological foundations of resilience investigating
is evidently insufficient. The opportunities and perspectives of meta-systematic
approach to researching person's resilience as uncial complex system are presented.
Resilience as specific meta-systematic psychical phenomenon is analyzed in different
aspects: special purposes, structural, functional, procedural and genetic.
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В современных общественно-исторических условиях заказчиками на воспитание жизнеспособной личности выступают практически все социальные
институты: государство, семья, школа, бизнес. Из вышесказанного следует, что
пришло время смещения акцентов в целях воспитания подрастающего поколения. В стратегической цели – воспитании разносторонне развитой, социальноадаптированной личности – смысловым ядром следует считать жизнеспособность как интегральное свойство личности, определяющее полноценность ее
жизнедеятельности. Постановка проблемы формирования жизнеспособной личности в педагогике предполагает создание соответствующей системы воспитания. Предпринимаются первые попытки построения такой системы. Например,
в одной из диссертационных работ решается проблема воспитания жизнеспособной личности в процессе деятельности общественной организации [8].
Внимание педагогической науки к проблеме жизнеспособности, безусловно, – позитивный факт. Однако в педагогических исследованиях этого феномена
явно ощущается недостаток теоретической обоснованности, что объясняется
слабой разработанностью проблемы в психологии. Констатация данного факта
отнюдь не означает, что для воспитания жизнеспособного «во всех отношениях»
человека должен наступить период ожидания того момента, пока психологии,
наконец, не удастся «узнать во всех отношениях», что такое «жизнеспособный
человек». Воспитание жизнеспособной личности – сложная проблема, решение
которой требует особых, универсальных (с междисциплинарной точки зрения)
и глобальных (с точки зрения масштабности исследуемой проблемы) методологических подходов. К их числу, на наш взгляд, следует отнести метасистемный подход, возникший на стыке так называемых «парадигмальных сдвигов» в
психолого-педагогических науках.
В современной психологии идеи метасистемного подхода нашли наиболее
полное и глубокое отражение в работах А. В. Карпова [4]. Взгляды А. В. Карпова на психику как метасистему предполагают отказ от традиционных представлений, согласно которым метасистемный уровень локализуется вне системы.
Такая представленность, хотя и имеет место, тем не менее не может считаться
125

Вестник ЧГПУ 12’2008

единственной. Данный уровень может быть «встроен» в собственную структуру
системы, получая при этом качественно новые – иные по сравнению с его «экстрасистемной» представленностью – формы существования.
Использование метасистемного подхода как в психологии, так и в педагогике, предполагает осознание того непреложного факта, что в метасистемных
исследованиях сохраняются сложившиеся в классическом системном подходе
представления об определенной достаточно инвариантной совокупности методологических императивов, соблюдение которых диктуется данным подходом и
обозначается как «алгоритм системного исследования» [Ломов]. В соответствии
с данным алгоритмом и будут рассмотрены возможности и перспективы метасистемного принципа в исследовании жизнеспособности человека.
Метасистемный план исследования. В соответствии с аксиоматическими
представлениями системного подхода объект познания должен быть включен в
метасистему, которая по отношению к нему рассматривается как макрообразование. С этих позиций, метасистемой по отношению к жизнеспособности человека (как к системе) является его внешняя жизнь как череда событий, ситуаций,
в которые он попадает при взаимодействии с другими людьми и окружающей
материальной средой. Однако, с другой стороны, жизнеспособность выступает
как метасистема по отношению к системам способностей к адаптации, саморегуляции и к системе смысложизненных ориентаций как ее базовых операциональных характеристик (в соответствии с нашим пониманием внутренней
структуры этого феномена). Таким образом, реализуется положение о том, что
жизнеспособность как некоторая реальность «может одновременно выступать
как метасистема и как система, а сами эти понятия … реально описывают одну
и ту же реальность» [4, 381].
Целенаправленность системы жизнеспособности (компонентный состав). С точки зрения классического системного подхода компонентный состав
той или иной системы может быть определен на основе «критерия взаимосодейственности», согласно которому в качестве компонентов системы может рассматриваться любая сущность, которая так или иначе, прямо или косвенно соВестник ЧГПУ 12’2008
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действует общей цели системы [2]. С позиции этого подхода, жизнеспособность
реализует несколько целей (смысложизненное существование, саморегуляция,
адаптация), которые интегрируются в единую метацель (сохранение и поддержание жизни). Для достижения этой цели необходим специфический способ
функционирования системы, который обозначен как ситуационный принцип [4],
сопряженный с двумя важными особенностями. Во-первых, множество жизненных ситуаций является очень большим, психологически необозримым множеством. Во-вторых, совладание с любой из такого рода ситуаций должно носить
целенаправленный характер, только тогда оно будет конструктивным. В каждом
отдельном случае цель (смысложизненное существование, адаптация, саморегуляция) исполняет роль системообразующего фактора, а формирующиеся под ее
влиянием системы подчиняются критерию взаимосодейственности. Однако на
более обобщенном уровне – уровне жизнеспособности в целом – складывается
совсем другая картина.
В жизнеспособность человека как систему «заложен» не набор целей, а
метацель «жить», которая состоит в формировании конкретных целей, соответствующих той или иной ситуации. «Обратной стороной» и объективным
следствием такой организации является возникновение способности к целеобразованию как таковой» [там же, с. 390]. Метацель жизнеспособности «жить»
трансформируется в метацель «обеспечение целенаправленности» и требует
для этого «принципиально открытого, заведомо избыточного компонентного
состава». Цель «втягивает» в систему жизнеспособности (внутренней способности к жизни) часть внешней среды (внешней жизни) в форме информационных моделей, образов и т. д. Чем более полной «богатой и адекватной будет
их совокупность», тем выше уровень жизнеспособности. Таким образом, жизнеспособность как система со встроенным метасистемным уровнем не только
организует, но и генерирует цели.
Структура жизнеспособности как системы. При анализе структуры жизнеспособности человека следует иметь в виду, что классические положения системного подхода как «призмы» структурного анализа сохраняют здесь свою
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правомерность. С этих позиций, жизнеспособность необходимо рассматривать
как систему, организованную по структурно-уровневому принципу.
Отметим, что в качестве базового методологического инструмента мы используем основы антропологической теории Б. Г. Ананьева [1]. Антропологическая парадигма и структурно-уровневая организация психики разработаны на
основе общей системной методологии, следовательно, характеризуются хорошей «совместимостью» и могут служить концептуальной «нитью», связывающей жизнеспособность как область познания и системный подход как методологию ее познания.
С позиции антропологической теории Б. Г. Ананьева в рамках классического системного подхода, структурно-уровневая организация жизнеспособности человека может включать следующие уровни: индивидный, личностный,
субъектный. Однако рассмотрение жизнеспособности как метасистемы предполагает наличие в ее структуре нового уровня (метасистемного), который «трансформирует» все остальные уровни, вследствие чего структура системы как бы
«перерастает себя», выходит за свои собственные границы. Мы предполагаем,
что такой уровень соотносится с индивидуальностью человека и, соответственно, можем говорить об индивидуальном уровне жизнеспособности. Рассмотрение уровня индивидуальной жизнеспособности как метасистемного уровня не
противоречит как представлениям о системах со «встроенным» метасистемным
уровнем, так и представлениям об индивидуальности. Аргументируем сказанное (безусловно, речь пока идет о теоретической аргументации).
По мнению А. В. Карпова [4], метасистемный уровень обладает следующими отличительными особенностями. Оставаясь частью системы, он направлен на организацию и координацию этой системы как целого, формируя такую
ситуацию, при которой часть системы в некотором смысле важнее целого, и система как бы оппозиционируется по отношению к самой себе. Наряду с этим,
метасистемный уровень «подчиняется» и классическим положениям системного подхода, согласно которым уровни какой-либо целостности, качественно
специфичные по отношению друг к другу, тесно взаимосвязаны.
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128

ПЕДАГОГИКА И ПСИХОЛОГИЯ

С точки зрения теории Б. Г. Ананьева, индивидуальность рассматривается
как максимальная степень интеграции индивидуальных, личностных и субъектных свойств, причем такой интеграции, при которой индивидуальность становится гармоничной полисистемой [1]. Именно эта гармоничность обеспечивает
высокую жизнеспособность человека, его устойчивость к помехам в самых разных смыслах этого слова. Жизнь на уровне индивидуальности приобретает характер самоосуществления через созидание, через создание «собственной среды
развития», которая формируется самой личностью и становится влиятельным
фактором ее развития. Таким образом, можно предположить, что в индивидуальном уровне жизнеспособности человека воплощаются важнейшие характеристики метасистемного уровня, который интегрирует определенные свойства
индивида как психофизического организма, личности как психосоциального
индивида и субъекта как интеграции природных свойств индивида и психосоциальных свойств личности. Жизнеспособность на уровне индивида направлена на самосохранение организма и физическое выживание. Жизнеспособность
на уровне личности и субъекта подразумевает реализацию целей и задач, долга и жизненного смысла в природных и социально-исторических жизненных
ситуациях. Жизнеспособность на уровне индивидуальности есть интегральная
совокупность всех внутренних ресурсов, «накопленных» на «нижележащих»
уровнях. Индивидуальный уровень жизнеспособности соотносится не с какимлибо одним из этих уровней, а с их целостной системой. Следовательно, его
можно охарактеризовать как общесистемный. С другой стороны, жизнеспособность на уровне индивидуальности (метажизнеспособность) выходит за рамки
жизнеспособности индивида, личности, субъекта, она возвышается над этими
системами, не нарушая рамок их целостности, определенным образом выходит
за них.
Рассмотрение жизнеспособности в контексте антропологической теории
Б. Г. Ананьева [1] позволяет гипотетически соотнести уровни ее структуры (как
соответствующей «общесистемному инварианту») с уровнями структуры человека: 1) метасистемный уровень – индивидуальность; 2) системный – уровень
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субъекта; 3) субсистемный – уровень личности; 4) компонентный – уровень индивида. Однако неучтенным остается еще один уровень – элементный. Напомним,
что данный уровень включает в себя образования, не имеющие специфических
особенностей самой системы, но онтологически необходимые для ее существования. С нашей точки зрения, таким образованием может служить состояние
физического здоровья человека. Физическое здоровье обладает характерными
признаками элементного уровня структуры жизнеспособности человека как
системы со «встроенным метасистемным уровнем». С одной стороны, определенный уровень состояния здоровья необходим, чтобы жизнеспособность человека поддерживалась как таковая, чтобы она стала психической реальностью,
с другой стороны, физическое здоровье само по себе не является психической
реальностью, оно выступает носителем соматических характеристик человека.
Следовательно, можно предполагать, что в основе структурной организации
жизнеспособности человека лежит общесистемный инвариант базовых структурных уровней, включающий иерархию из пяти макроуровней.
Собственно функциональные закономерности жизнеспособности. Исходя
из предположения о том, что жизнеспособность является системой «со встроенным метасистемным уровнем», ее функциональные закономерности носят интегративный характер и могут быть интерпретированы как интегративные закономерности. Они не проявляются непосредственно по причинно-следственному
принципу. В свете этого, жизнеспособность раскрывается не только как состояние, свойство, но и как процесс, выполняя функцию способности. На основе
биологической жизнеспособности как состояния (психофизического состояния
здоровья) формируется жизнеспособность как личностное свойство. Это свойство имеет индивидуальную меру выраженности, которая может быть измерена
количественными методами [Личность. Культура]. Как все психические образования, жизнеспособность человека континуальна, что создает условия для использования этого параметра в эмпирических исследованиях, направленных на
выявление факторных, корреляционных и других видов зависимостей.
Итак, исходя из вышеизложенного, можно предполагать, что метасистемВестник ЧГПУ 12’2008
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ный подход является адекватным гносеологическим средством научного познания жизнеспособности человека как уникальной организованной сложности,
синтеза разнопорядковых модусов психической жизни как системы систем.
Соотносясь с классическим системным подходом по принципу взаимодополнительности и взаимосодейственности, метасистемный подход является серьезным методологическим ресурсом, расширяющим эвристический потенциал системного подхода.
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В статье изложены основные положения, связанные с профессиональным
самообразованием педагогических работников в системе повышения квалификации, а также представлены результаты исследования возможности применения информационно-коммуникационных технологий для активизации и интенсификации самообразовательной деятельности педагогов.
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Переход общества от индустриальной к информационной стадии развития
приводит к качественному изменению образования. Новая образовательная система возникает как система открытого, индивидуализированного, созидающего знания непрерывного образования человека в течение всей его жизни.
Мировой и отечественный опыт свидетельствует, что любые изменения
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в системе образования практически неосуществимы до тех пор, пока не происходит опережающая подготовка педагогических работников к данным изменениям. Для реализации задач, стоящих перед современным образованием,
необходима эффективная система повышения квалификации работников образования, опирающаяся на наиболее передовые технологии и средства обучения,
она должна обеспечивать охват повышением квалификации всех педагогов в
течение всей профессиональной деятельности и непрерывность процесса повышения квалификации.
Систему повышения квалификации (СПК), вслед за В. П. Худоминским, мы
рассматриваем как «упорядоченную совокупность учреждений и организаций,
целью работы которых является профессионально-личностный рост педагога и
оказание своевременной помощи ему в развитии и совершенствовании своей
профессиональной компетентности» [7, с. 8]. Причем, педагогическая квалификация как результат обучения в системе основного (базового) педагогического
образования либо переподготовки есть инвариант, в рамках которого существуют и сохраняются профессиональные качества специалиста. Компетентность
же педагога как интегральная профессионально-личностная характеристика определяется готовностью и способностью выполнять профессиональнопедагогические функции в соответствии с принятыми в социуме на настоящий
момент нормами и стандартами. Она имеет конкретно-исторический характер,
динамична и может служить показателем уровня квалификации. Сочетание показателей квалификации педагога и его компетентности позволяет говорить о
динамике личностно-профессионального продвижения и определить повышение квалификации педагога как «приращение образования личности, углубление
профессиональной специализации, повышение уровня компетентности, психологической переориентации на основе образовательных запросов педагогов и
изменений в образовательной сфере» [3, с. 53].
Обеспечение непрерывности процесса повышения квалификации педагога
является одним из условий достижения его качества и эффективности функционирования системы повышения квалификации педагогических кадров, её развития.
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По мнению специалистов (И. П. Глинская, А. Е. Марон, Г. Н. Сериков, Е. П.
Тонконогая и др.), непрерывности профессионального образования можно достичь только при тесной взаимосвязи активного самообразования педагогов и
их практической деятельности с коллективной методической работой и периодической курсовой переподготовкой в СПК [2, 6].
Из вышесказанного следует, что система повышения квалификации, призванная способствовать адаптации работников образования к постоянно меняющимся социально-культурным условиям, должна развивать в педагогах потребность и готовность к непрерывному профессиональному самообразованию.
На всем протяжении развития СПК идее самообразования педагогов уделялось важное значение. Различными учеными (Ю. К. Бабанский, Т. С. Лопатина, Т. С. Полякова, П. Г. Пшебильский, М. М. Рубинштейн, В. П. Худоминский,
В. П. Якунин и др.) самообразование рассматривалось как:
– особая форма инициативной познавательной деятельности, осуществляемой самостоятельно либо при поддержке методистов и преподавателей учреждений системы повышения квалификации;
– путь самосовершенствования личности, выступающий в форме определённым образом организованного самостоятельного познавательного процесса,
со всеми присущими ему компонентами (потребностями, интересами, мотивами, способностями, собственно деятельностью);
– компонент системы непрерывного профессионального образования, обеспечивающий самоактуализацию и самореализацию личности [1, 2].
Авторскими коллективами, научно-методическими службами СПК делались
попытки создать программы самообразования в СПК; использовать творческий
подход в самообразовательной деятельности путем внедрения новых методов, в
частности, исследовательского; придать процессу самообразования диагностический характер; дифференцировать процесс самообразования; создать методическое обеспечение самообразовательной деятельности; развить положительную
мотивацию у обучающихся; внедрить индивидуальные формы учебных занятий;
использовать тренинг по осмыслению полученных знаний [6, 7].
Вестник ЧГПУ 12’2008

134

ПЕДАГОГИКА И ПСИХОЛОГИЯ

К настоящему моменту вопросы, связанные с самообразованием педагогов
в СПК, по-прежнему остаются одной из актуальных проблем профессионального образования. Необходимость активизации самообразовательной деятельности педагогов в СПК требует поиска и внедрения в практику повышения квалификации педагогов новых технологий обучения взрослых, стимулирующих
образовательную активность личности.
На наш взгляд, одним из путей решения обозначенной проблемы может стать целенаправленное использование современных информационнокоммуникационных технологий (ИКТ) в системе повышения квалификации.
Кроме того, широкое применение ИКТ в самообразовании представляется объективно неизбежным в силу реально прогнозируемых качественных изменений
в структурах познавательной и практической деятельности человека, связанных
с информатизацией общества в целом. Это обстоятельство предопределяет использование средств ИКТ в самообразовательной деятельности педагога.
Практически все исследователи вопросов информатизации образования
(А. А. Андреев, Б. С. Гершунский, Э. И. Кузнецов, М. П. Лапчик, Е. И. Машбиц,
С. В. Панюкова, Е. С. Полат, И. В. Роберт и др.) приходят к единому выводу
о высокой эффективности использования ИКТ в учебном процессе. «Особого
внимания заслуживает описание уникальных возможностей средств ИКТ, использование которых создает предпосылки для небывалой в истории педагогики
интенсификации образовательного процесса, а также создания методик, ориентированных на развитие личности обучаемого» [5, с. 13]. К таким возможностям
относятся: незамедлительная обратная связь между пользователем и средствами
ИКТ; компьютерная визуализация учебной информации об объектах или закономерностях процессов и явлений как реально протекающих, так и виртуальных;
архивное хранение больших объемов информации с возможностью ее передачи,
а также легкий доступ пользователя к банкам данных; автоматизация процессов
вычислительной, информационно-поисковой деятельности, а также обработки
результатов учебного эксперимента с возможностью многократного повторения
фрагмента или самого эксперимента; автоматизация процессов информационно135
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методического обеспечения, организационного управления учебной деятельностью и контроля за результатами усвоения. Кроме того, компьютерные телекоммуникации создают уникальную учебно-познавательную среду интерактивного
взаимодействия представителей различных групп пользователей независимо от
их места нахождения.
Применение средств ИКТ в образовании способствует усилению познавательной мотивации обучаемых, увеличению доли самостоятельной учебной
деятельности, формированию личности обучаемого за счет развития его способности к образованию, самообучению, самовоспитанию, самоактуализации,
самореализации [4, 5].
Анализ механизмов повышения квалификации и образовательных возможностей ИКТ позволил нам выдвинуть предположение, что целенаправленное использование ИКТ в СПК способствует активизации образовательной и самообразовательной деятельности педагогов. На наш взгляд, этому благоприятствует
целый ряд факторов, детерминируемых спецификой средств ИКТ:
1. Технологии обучения с использованием аудиовизуальных средств комплексной обработки информации, предоставляющих новые возможности наглядности изучения материала, являются одними из наиболее интенсивных, что
способствует познавательной мотивации обучающихся.
2. Работа с программами дистанционного обучения, электронной почтой,
электронными библиотеками и электронными банками данных на файловых
серверах, поиск информации с помощью поисковых систем Интернет, использование телеконференций и форумов предполагают не только получение информации, но и анализ конкретных ситуаций. Это способствует развитию умения
принимать решения в различных ситуациях, в том числе и экстремальных; развитию навыков самостоятельной работы обучающихся, превращающей их из
пассивного потребителя информации в исследователя; успешное выполнение
педагогами такого рода работы требует от них не только знаний, но и творческой
активности.
3. Интенсивная организация учебного процесса предполагает наличие
Вестник ЧГПУ 12’2008

136

ПЕДАГОГИКА И ПСИХОЛОГИЯ

оперативной обратной связи, быстрое получение объективной информации о
ходе образовательного процесса, об уровне подготовленности обучающихся, а
также оперативное регулирование и коррекцию учебного процесса. В теории
поэтапного формирования умственных действий в учебном процессе показано,
что умственное действие формируется более эффективно, если в ходе обучения
осуществляется контроль за отдельными его этапами. В самообразовательном
процессе с использованием ИКТ мощным средством обратной связи становится
компьютерный самоконтроль.
4. Реализация возможностей современных технологий информационного
взаимодействия расширяет спектр видов учебной деятельности, позволяет совершенствовать существующие и порождает новые организационные формы и
методы обучения, становится возможным приобщение обучающегося к современным методам продуцирования, обработки, хранения, передачи и транслирования информации, представленной в любой форме.
5. Средства ИКТ предоставляют обучающимся доступ к самой различной
информации, что стимулирует самостоятельный ее поиск. Самостоятельность
приобретения части знаний с использованием компьютера способствует формированию психологической, теоретической и практической готовности обучающихся к самообразованию.
Для подтверждения выдвинутого предположения о возможности активизации самообразовательной деятельности педагогов средствами ИКТ нами было
проведено экспериментальное исследование, базой которого стал Челябинский
институт развития профессионального образования (ЧИРПО). Исследованием
было охвачено 782 педагога из 35 учреждений начального профессионального
образования (НПО) Челябинской области, проходящих обучение по курсу «Базовая ИКТ-компетентность руководящих и педагогических работников образовательных учреждений» в рамках проекта «Информатизация системы образования», реализованного в Челябинской области в 2005–2008 гг.
Экспериментальная работа осуществлялась поэтапно.
Первый этап – собственно получение педагогами базовых знаний по ком137
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пьютерным технологиям, к которым относят основные понятия об аппаратном и
программном обеспечении, интерфейсе операционной системы Windows, основах работы с программным пакетом Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint), а
также принцип работы в глобальной сети Интернет.
Второй этап – адаптация базовых знаний для возможности решения различных образовательных задач, в том числе методические основы подготовки
дидактических материалов средствами MS Office, использование Интернета и
электронных образовательных ресурсов в педагогической деятельности и др.
Третий этап – организация самостоятельной работы слушателей по применению полученных знаний для создания практико-ориентированных (учетом
содержания предмета, профессии НПО) выпускных работ. При этом саму процедуру защиты созданных работ мы считали одной из форм повышения квалификации педагогов, организуя их квалифицированную экспертизу и подробное
обсуждение результатов.
Четвертый этап – этап отсроченного эксперимента – собственно самообразовательная деятельность педагогов, закончивших освоение базовой ИКТкомпетентности в институте, но оставшихся в системе повышения квалификации, а потому сохранивших постоянную педагогическую поддержку со стороны
профессорско-педагогического и методического состава ЧИРПО. Результатом
самообразования на этом этапе, позволяющим судить о его эффективности,
были разработанные педагогами и представленные на экспертизу цифровые образовательные ресурсы, непосредственно связанные с практической деятельностью каждого из участвующих в эксперименте.
На каждом из этапов экспериментального исследования по методике Фетискина Н. П., Козлова В. В., и Мануйлова Г. М. проводилось измерение готовности педагогов к профессионально-педагогическому самообразованию. При
этом оценивались мотивационный, когнитивный, деятельностный и рефлексивный компоненты самообразования педагогов и фиксировались низкий (репродуктивный), средний (самостоятельный), оптимальный (поисковый) и высокий
(научно-исследовательский) уровни готовности к педагогическому самообразоВестник ЧГПУ 12’2008
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ванию. Динамика изменения уровня готовности к самообразованию позволяла
судить об его активизации. Собранные эмпирические данные, подвергшиеся
специальной статистической обработке, свидетельствуют о существенной активизации самообразовательной деятельности педагогов при осуществлении ее в
ИКТ-насыщенной среде системы повышения квалификации.
На рисунке 1 представлено частотное распределение педагогов по уровню
готовности к самообразованию на начальном (первом) этапе эксперимента и по
его окончании (на четвертом этапе). Если на первом этапе репродуктивный
уровень зафиксирован у 5,24% педагогов, участвующих в исследовании, самостоятельный – 57,16%, поисковый – 34,14%, а научно-исследовательский –
3,45%, то по итогам отсроченного (четвертого) этапа репродуктивный уровень
– 0,26% педагогов, самостоятельный – 21,99%, поисковый – 58,06%, научноисследовательский – 19,69% педагогов из числа участвующих в исследовании.
Сравнение рассчитанного значения t-критерия Стьюдента (tстат=3,21) с его критическим значением (tкрит=1,96) позволяет говорить о достоверности различий
в уровнях готовности педагогов к самообразованию на начальном и завершающем этапах эксперимента.

Рис. 1. Частотное распределение педагогов
по уровню готовности к самообразованию
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Причем, более подробный анализ выявляет на первом и втором этапах
увеличение когнитивной составляющей и, частично, мотивационной, на третьем – мотивационной и деятельностной, а на четвертом – когнитивной, деятельностной и рефлексивной. Таким образом, проведенные экспериментальные исследования полностью подтверждают выдвинутое предположение об
активизации самообразовательной деятельности педагогов средствами ИКТ.
Объем выборочной совокупности позволяет считать ее репрезентативной, а
полученные данные – со статистической значимостью 95% (p≤0,05) отнести
ко всей генеральной совокупности руководящих и педагогических работников
учреждений НПО Челябинской области, проходящих повышение квалификации в ЧИРПО.
Проведенное исследование позволило нам уточнить понятие самообразования педагогов в ИКТ-насыщенной среде СПК как саморегулируемой
многокомпонентной личностно и профессионально значимой самостоятельной
познавательной деятельности педагога, способствующей развитию его профессиональной компетентности и обусловленной особенностями применения ИКТ
в качестве средства самообразования.
ИКТ при этом следует рассматривать в качестве средства получения знаний,
совершенствующего процесс самообразования, повышающего его эффективность и качество; в качестве инструмента познания окружающей действительности и самопознания; в качестве средства развития личности обучающегося;
в качестве объекта изучения; в качестве средства автоматизации процессов обработки результатов эксперимента; в качестве средства самоконтроля и самокоррекции результатов самообразовательной деятельности; в качестве средства
информационно-методического обеспечения и управления процессом самообразования; в качестве средства коммуникаций в целях распространения и изучения передового педагогического опыта.
Эффективность применения ИКТ в качестве средства профессионального
самообразования педагогов в СПК зависит:
– от операционной способности педагогов к использованию ИКТ – уроВестник ЧГПУ 12’2008
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вень их компьютерной грамотности должен быть достаточным для осуществления этой деятельности;
– от мотивированной готовности педагогов к самообразованию средствами ИКТ – необходима активизация их самообразовательной деятельности
в СПК;
– от педагогического сопровождения самообразования педагогов со стороны СПК – оно должно быть комплексным и пролонгированным.
Под педагогическим сопровождением мы понимаем систему педагогических действий, обеспечивающих создание условий для принятия субъектом
развития (в нашем случае педагогом) оптимальных решений в различных ситуациях жизненного выбора. В основе сопровождения лежит единство функций
диагностики существа возникшей проблемы; информации о существе проблемы и путях ее разрешения; консультации на этапе принятия решения и выработки плана решения проблемы; а также первичной помощи на этапе реализации
плана решения.
Педагогическое сопровождение связанно с нейтрализацией прогнозируемых трудностей и оказанием оперативной помощи, основывается на принципах
равнозначности и дополнительности субъектов и может реализовываться тремя
этапами: подготовительным, совместных действий, рефлексивным.
Практика показывает, что специально организованное освоение педагогами ИКТ, во-первых, изменяет операционный состав их профессиональной
деятельности, причем, применение средств ИКТ в самообразовании сопровождается непрерывным освоением педагогами самих технологий, что развивает
их ИКТ-компетентность.
Во-вторых, создание ситуации успешности и результативности самообразовательной деятельности благодаря использованию ИКТ способствует удовлетворение профессиональных затруднений и повышает мотивацию педагога
к выполнению многих профессиональных обязанностей.
Наблюдаемое изменение мотивационного и операционного состава профессиональной деятельности, являющееся, по мнению специалистов СПК,
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основным механизмом повышения квалификации, приводит к приращению образования личности, углублению профессиональной специализации и повышению уровня общепрофессиональной компетентности, что и составляет суть повышения квалификации. Активизация же прфессионального самообразования
педагогов средствами ИКТ, зафиксированная в ходе экспериментального исследования, поддерживает непрерывность этого процесса.
Таким образом, использование ИКТ как средства самообразования педагогов в системе повышения квалификации выводит всю систему на новый уровень качества и эффективности, способствует решению многих профессиональных проблем педагогических работников, позволяет воспринимать новые идеи,
заниматься инновациями, самосовершенствоваться профессионально и потому
способствует успешности реформирования российского образования в соответствии с современными требованиями – ведь именно педагог является основным
субъектом, призванным решать задачи развития образования, и именно он является ресурсом повышения качества образования.
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Духовно-нравственное воспитание подростков:
социокультурный аспект
Inner-Moral Upbringing of Teenagers: Socio-Cultural Aspect
В статье актуализируется проблема духовно-нравственного воспитания
подростков, рассматривается её социокультурный аспект; интегрируется
этимология основных понятий «духовность», «нравственность», «духовнонравственное воспитание»; выделяются основные закономерности, определяющие процесс духовно-нравственного воспитания; делаются выводы о направлениях реализации духовно-нравственного воспитания подростков.
The article deals with the problem actualization of teenager's inner-moral
upbringing and it's socio-cultural aspect. The etymology of basic concepts such
as «inner-world», «morality», «inner-moral upbringing» is integrated. Principal
patterns defining inner-moral upbringing process are noted. Some conclusions on the
directions of teenager's inner-moral upbringing are drawn.
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Ключевые слова: духовность, нравственность, духовно-нравственное воспитание, социокультурный аспект.
Key words: inner-world, morality, inner-moral upbringing, socio-cultural aspect.
В настоящий период уровень развития общества определяется несколькими показателями: исторический путь, развитие промышленности, мировой
товарооборот и участие в культурной жизни мира. Однако по-прежнему одним
из важнейших показателей высокого развития государства, народа, нации выступает высокая культура и нравственность личности.
В условиях переоценки ценностей и смены идеалов проблема духовнонравственного воспитания подростков является одной из приоритетных. Наследие традиционной российской педагогики, основной целью которой являлось
воспитание целостной духовно-нравственной личности, нашло свое отражение в ст. 44, п. 3. Конституции РФ: «Каждый обязан заботиться о сохранении
исторического и культурного наследия», что ориентирует на формирование
соответствующей государственной политики, на создание соответствующих
механизмов и технологий, в том числе в сфере образования. Законы РФ «Об
образовании», «Национальная доктрина образования Российской Федерации до
2025 года», «Концепция модернизации российского образования на период до
2010 года» нацеливают государственную систему образования на защиту национальной духовности и культуры.
Категория «духовно-нравственное воспитание» прочно вошла в тезаурус
современной отечественной педагогической теории и практики. Данной проблеме в профессиональном образовании посвящены труды В. А. Беляевой, Л. В.
Вершининой, Л. А. Волович, В. Г. Воронцовой, Н. А. Коваль, В. Ш. Масленниковой и др.; в воспитании школьников – В. В. Абраменковой, Т. И. Власовой,
В. В. Медушевского, В. М. Меньшикова, Т. И. Петраковой, Л. Л. Шевченко и др.
В работах М. И. Воловиковой, С. Л. Рубинштейна говорится, что необходимы не
только знания о прошлом, а освоение живых образцов действия, идеалов, ценностей предыдущих поколений.
В области воспитания гуманистическая идея развития внутренних побуж145
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дений нравственного поведения обоснована в философо-педагогических концепциях Я. А. Коменского, Ж.-Ж. Руссо, И. Г. Пестолоцци. В отечественной
философии вопросы нравственного воспитания рассматривали философыгуманисты Л. Н. Толстой, Ф. М. Достоевский, В. С. Соловьев, Н. А. Бердяев,
Н. О. Лосский и др.
Понятие «духовно-нравственное воспитание» не имеет точного толкования, так как существуют различные подходы к определению природы самой
духовности.
В последнее время духовность употребляется в обозначении мировоззренческих, жизнеориентирующих мотивов поведения личности. Духовная среда заключается в том, что в сознании человека присутствует определенное представление об идеале личности, отношении человека к человеку, человека к власти,
об идеальной модели совершенного общества или государства.
Выделение «нравственности» как самостоятельной категории этики, как
утверждает О. Г. Дробницкий, сводится к правилам, определяющим поведение,
духовные и душевные качества, необходимые человеку в обществе, а также выполнение этих правил.
Историко-критический анализ различных этических воззрений делает А. Ф.
Шишкин в своем труде «Человеческая природа и нравственность». Он приходит к выводу о том, что нравственные ценности представляют наиболее общие
принципы, выражают мораль определенного общества.
Согласно А. П. Скрипнику, нравственное воспитание предполагает овладение более примитивными внеморальными побудительными силами поведения, которые объединяются в качественно новую систему. Мораль регулирует
отношения между личностью и обществом. Она осуждает отступление от норм
и терпима к проявлениям человеческой индивидуальности. А. П. Скрипник, как
и А. А. Гусейнов, определяет регулирующую функцию морали в нравственном
воспитании в соответствии с «золотым правилом» нравственности.
А. А. Гусейнов определяет разновидности «золотого правила», в соответствии с которыми следует осуществлять нравственное воспитание: правило
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чувства и сопереживания (ставить себя на место другого, делать по отношению
к нему те действия, которые вызывают приятные ощущения); правило долга
(руководствоваться правилами, которые мы предъявляем к другим); правило
взаимоуподобления (поступать по отношению к другим так, как желаем, чтобы
поступали с нами). Нравственность определяется философом как свойство реальных общественных отношений, которые получают отражение в сознании в
виде оценочных шаблонов и правил поведения.
Подобного мнения придерживаются философы-этики В. А. Блюмкин, Г. Н.
Гумницкий, Т. В. Цырпина. Они определяют целью нравственного воспитания
нравственное поведение личности на основе «сочетания общественных и личных интересов», что способствует «преодолению противоречий во всех сферах
общественной жизни».
А. И. Титаренко, Ю. В. Согомонов полагают, что процесс нравственного воспитания осуществляется в социальных взаимоотношениях, в силу этого
«принятие нравственных ценностей является результатом личности творчества
каждого человека». Рост гуманистических начал в сознании и состоянии стимулировать и направлять деятельность личности. Л. С. Выготский, А. Р. Лурия также полагали, что социальные условия глубоко трансформируют человека, развивая целый ряд новых форм и приемов поведения. Объектом педагогического
«воздействия» должен быть не ребенок, его качества и поведения, а условия, в
которых он существует.
Общечеловеческие нравственные ценности как цели воспитания на всех
исторических этапах определил Р. С. Немов, при этом нравственное воспитание понимается как социализация ребенка, приобретение им жизненного опыта,
развития и формирования личности, обладающей полезными качествами, которые ей необходимы для жизни в обществе.
Воспитание должно вести за собой развитие, иначе выпадает спонтанность
личного роста воспитуемого. Чтобы этого не произошло, нужно непосредственное взаимодействие личности с окружающей средой, в результате которого он
занимает определенную личностную позицию.
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Мы согласны с И. С. Гессеном, что нравственное воспитание заключается
в сообщении новому поколению того движения, продолжая которое оно могло
бы выработать свое собственное новое содержание культуры.
А. П. Кондратюк определяет нравственное воспитание как организованную и целенаправленную деятельность по формированию нравственного сознания, чувств, навыков и привычек поведения. В результате личность приобщается к моральным ценностям, учится выстраивать отношения с окружающей
действительностью на основе нравственных правил и норм.
На тот факт, что положительный результат в процессе нравственного
воспитания можно получить только в практической деятельности, указывает
И. В. Бестужева-Лада. Вследствие такой деятельности воспитание осуществляется как нравственное самовоспитание, важным стимулом которого является
личный пример нравственного поведения старших.
В «Концепции духовно-нравственного воспитания детей дошкольного возраста в Российской Федерации» духовно-нравственное воспитание определяется как целенаправленный процесс содействия формированию у подрастающего
поколения новой российской гражданственности, патриотизма, действенной
системы идеалов и гуманистических ценностей на традициях Христианства. В
соответствии с действующим законодательством и сложившейся практикой концепция выделяет три направления и уровня духовно-нравственного воспитания:
светское (культурологическое) в государственных муниципальных образовательных учреждениях, церковное (религиозное) в конфессиональных образовательных учреждениях и семейное с присущими им специфическими задачами.
Таким образом, духовно-нравственное воспитание выступает продуктом
общественных отношений, основы нравственного сознания формируются в
лоне этики, религии, исторической традиции, развитии искусства и культуры.
Исходя их вышеизложенного, а также на основании анализа работ Л. С.
Выготского, Л. И. Божович, А. В. Торховой, Б. Д. Эльконина, Э. Эриксона и
др., мы считаем сензитивным периодом для духовно-нравственного воспитания
именно подростковый возраст.
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Мы будем понимать под духовно-нравственным воспитанием подростков
целенаправленное формирование сознательной, духовно развитой, гармоничной личности, имеющей стойкий морально-нравственный облик, способной
к восприятию и воспроизводству духовно-нравственных ценностей на основе
стремления к самосовершенствованию.
На наш взгляд, проблему духовно-нравственного воспитания учащихся
сегодня возможно решить через передачу духовного опыта человечества, через
возрастание ценности стремления к самосовершенствованию. Это один из путей духовно-нравственного воспитания подростков – включение их в творческую деятельность.
Духовно-нравственное воспитание должно быть ориентировано на формирование таких качеств личности, как созидательность, уважительность (отношение к предметному миру); благородство, честь, толерантность, коллективизм,
взаимоуважение (отношение к другим людям); гуманизм, самокритичность, достоинство, ответственность (отношение к себе); целеустремленность, самоорганизованность, пытливость, познавательная активность (отношение к знаниям);
трудолюбие, усердие, прилежание (отношение к труду); экологичность, восторженность, самоотождествление (отношение к миру живой и неживой природы); патриотизм, общественный долг, гуманизм (отношение к обществу).
На основе анализа работ Л. В. Байбородовой, М. И. Рожкова, А. А. Радугина, И. П. Подласого, Н. Е. Щурковой и др., основными закономерностями,
определяющими процесс духовно-нравственного воспитания, мы считаем:
1) воспитание ученика совершается только на основе активности самого
учащегося во взаимодействии его с окружающей средой;
2) единство обучения и воспитания направлено на формирование общей
нравственной культуры человека;
3) целостность воспитательных влияний, предъявляемых к ученику всеми
субъектами воспитания, так как в равной мере касается как объекта, так и субъекта воспитания.
Учитывая особенности процесса духовно-нравственного воспитания, его
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закономерности, мы выделяем следующие направления их реализации, в основе
которых положен аксилогический подход:
1) обеспечение отношения к ребенку как к субъекту жизни, способному к
ценностному саморазвитию;
2) формирование отношения к педагогу как посреднику между ребенком и
обществом, способному ввести его в мир общечеловеческих и культурных ценностей;
3) реализация отношения к воспитанию как целостному процессу, движущими силами которого являются поиск личных смыслов, диалог и сотрудничество его участников в достижении целей духовно-нравственного саморазвития;
4) создание целостного духовно-нравственного образовательного пространства;
5) оказание помощи и поддержки каждой детской личности в её индивидуальном самоопределении в мире человеческих ценностей.
Перечисленные направления определяют педагогические условия воспитательного процесса и выражают основные требования к содержанию, определению форм и методов воспитательной работы, направленной на формирование
сознательной, духовно развитой, гармоничной личности, имеющей стойкий
морально-нравственный облик, способной к самосовершенствованию.
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В современном обществе ведутся активные поиски наиболее эффективной
системы формирования высокопрофессиональных специалистов, способных к
быстрой адаптации на рынке труда, смене специализации в рамках определенного в вузе направления, готовых к непрерывной самообразовательной деятельности и профессиональному творчеству. Для этого необходимы существенные
изменения в содержании, методах, средствах, организационных формах образовательной среды, отвечающие как индивидуальным особенностям обучаемого,
так и отражающие специфику будущей профессиональной деятельности. Очевидно, что «…основной задачей системы образования становится не столько подготовка специалиста, сколько обеспечение условий для становления личности,
осваивающей культурный опыт человечества, осознающей свое место в обществе, способной к творческой профессиональной деятельности, к самоопределению, саморегуляции, саморазвитию в условиях непрерывности и преемственности образования» [1, с. 118]. Успешность решения такой задачи в системах
начального и среднего профессионального образования во многом определяется
компетентностью персонала, реализующего образовательный процесс. Прежде
всего, это педагоги, обучающие профессии как относительно постоянному виду
трудовой деятельности, характеризуемой, в частности, специальными знаниями
и умениями, а также способами и характером взаимодействия человека с теми
или иными технологиями [2]. Поэтому педагог профессионального обучения в
области дизайна должен владеть необходимыми компетенциями в сфере современных технологий и материалов, композиционных понятий о формировании
пространственной среды, художественно-проектных решений и т. д., что в совокупности и составляет художественно-проектные компетенции.
Теория и педагогическая практика подготовки дизайнера-педагога в настоящее время активно развивается, в частности, ее становлению посвящены
труды Е. В. Ткаченко, В. П. Климова, С. М. Кожуховской и др. [1, 3, 4]. Но, учитывая, что подготовка педагога профессионального обучения в области дизайна
является сравнительно новой, очевидна необходимость исследования проблем,
связанных с ее развитием. Несмотря на то, что модель дизайнера сформулиро153
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вана теоретиками еще в 70–80 г.г. ХХ столетия (Г. Б. Минервин, В. Ф. Рунге,
С. О. Хан-Магомедов и др.) [5, 6], важно учитывать, что современный уровень
изменений в области архитектуры и строительства содействует ее постоянной
модернизации и предъявляет новые требования к уровню подготовки дизайнеров, что напрямую определяет и уровень требований к подготовке педагога профессионального обучения в области дизайна.
Анализ современного состояния подготовки педагогов профессионального обучения в области дизайна показывает, что содержание изучаемых дисциплин недостаточно нацелено на решение профессиональных задач. Так, в ГОС
ВПО-2000 базовое содержание дисциплин, регламентируемое дидактическими
единицами, преподается зачастую узкопредметно, что приводит к автономии
дисциплины, отсутствию взаимодействия с профилирующими дисциплинами и
не обеспечивает целостность образовательного процесса. Поэтому становится
очевидной необходимость корректировки содержательной части общегуманитарных и общепрофессиональных дисциплин во взаимодействии с дисциплинами специализации для обеспечения нацеленности педагога профессионального
обучения в области дизайна на решение художественно-проектных и психологопедагогических профессиональных задач.
Кроме того, в «Концепции модернизации российского образования на период до 2010 года» и «Приоритетных направлениях развития образовательной
системы РФ (2004)» обозначена ориентация на компетентностный подход, задачей которого в области профессиональной подготовки является улучшение
взаимодействия с рынком труда, повышение конкурентоспособности специалистов, обновление содержания, методического обеспечения и соответствующей среды обучения. Следовательно, для повышения эффективности процесса
подготовки педагога профессионального обучения в области дизайна (дизайн
интерьера) путем формирования его профессиональной компетентности также
возникает необходимость разработки соответствующих структуры и содержания такой подготовки. При этом, учитывая позиции отечественных ученых в
области компетентностно-ориентированного подхода в образовании (Э. Ф. Зеер,
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И. А. Зимняя, А. Г. Каспаржак, Ю. Г. Татур, А. В. Хуторской и др.), мы рассматриваем компетентность как способность осуществлять профессиональную
деятельность в рамках освоенных компетенций, принимать ответственные решения и действовать адекватно сложившейся ситуации.
Предлагаемая обобщенная структура профессиональной компетентности
будущего педагога профессионального обучения в области дизайна представлена на рис. 1. При этом подразумевается, что:
Универсальные компетенции (базовые), включающие общенаучные, инструментальные, социально-личностные и общекультурные компетенции, обеспечивают готовность и способность будущего специалиста к овладению профессиональными компетенциями.

Рис. 1. Обобщенная структура профессиональной компетентности
педагога профессионального обучения в области дизайна
Профессиональные компетенции (специальные) представляют интегративную целостность знаний, умений и навыков, складываются из совокупности психолого-педагогических и художественно-проектных компетенций, обеспечивающих готовность и способность будущего специалиста к продуктивной
профессиональной деятельности.
Психолого-педагогические компетенции определяют способность педагога профессионального обучения учить профессии: преподавать дисциплины
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отраслевой подготовки и дисциплины специализации. Характеризуются наличием качеств и свойств личности, позволяющих владеть широкими профессиональными знаниями в области педагогики, психологии, методики и технологии
преподавания специальных дисциплин. Базируются на знании и умении проектировать и организовывать педагогический процесс, анализировать свою работу
и соотносить ее результаты с поставленными целями.
Художественно-проектные компетенции обозначают профессиональную
подготовленность и пригодность специалиста полноценно выполнять профессиональную деятельность в соответствии с выбранной специальностью
и специализацией (в данном случае – дизайн интерьера). Характеризуются
наличием качеств и свойств личности, позволяющих владеть широкими профессиональными знаниями, умениями в области дизайна; критическим мышлением; наличием способностей к художественному и проектному творчеству,
конструктивно-пространственному, логическому и образному мышлению. Базируются на владении образным, пространственно-конструктивным мышлением,
художественно-проектным мастерством, включающем знание основных композиционных понятий, владении приемами достижения целостности восприятия
и выразительности проектного замысла.
Сформированные компетенции обеспечивают готовность педагога профессионального обучения в области дизайна организовывать процесс обучения
дизайн-проектированию.
Перспективные компетенции обеспечивают умение анализировать и
предвидеть постоянно меняющуюся социально-экономическую ситуацию, а
также способность к личностно-профессиональной самореализации на основе
профессиональной, информационно-технической, коммуникативной мобильности. Такие компетенции определяют способность человека к ориентации и
адаптации на рынке труда, что требует «высокие и быстро изменяющиеся акмеологические параметры развития человека» [7, с. 29] и характеризуются аналитическим подходом к запросам государства, общества и личности с целью
совершенствования и самосовершенствования, умения адаптироваться к проВестник ЧГПУ 12’2008
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исходящим в обществе социально-экономическим переменам, способностью
к рефлексии.
На основе анализа учебного плана выявлена структура междисциплинарного взаимодействия с учетом содержания дисциплин, отражающих специфику
дизайнерской и педагогической деятельности. Все дисциплины учебного плана,
в соответствии с содержанием, объединены в трех группах: 1 – объединяет дисциплины общего развития, 2 – психолого-педагогические, 3 – художественнопроектные. Их объединение в группы позволило определить содержание формирования профессиональной компетентности будущего педагога-дизайнера в
циклах общих гуманитарных и социально-экономических дисциплин, общих
математических и естественно-научных дисциплин, а также общепрофессиональных дисциплин и дисциплин специализации. Комплекс дисциплин каждой
группы формирует профессиональные знания, умения и навыки, овладение
которыми в совокупности обеспечивает профессиональную компетентность и
подготовленность к профессионально-педагогической деятельности.
Овладение универсальными (базовыми) компетенциями обеспечивается изучением общих гуманитарных и социально-экономических дисциплин
(«Русский язык», «Иностранный язык», «Отечественная история», «Философия» и т. д.) и общих математических и естественно-научных дисциплин
(«Математика-информатика», «КСЕ», «Экономика», «Экология», «Культурология» и т. д.).
Овладение профессиональными (специальными) компетенциями обеспечивается изучением цикла общепрофессиональных дисциплин и дисциплин
отраслевой подготовки, включающей дисциплины специализации, которые
формируют знания, умения, навыки психолого-педагогической и художественнопроектной профессиональной деятельности. Это позволяет выделить две основные составляющие профессиональных компетенций: психолого-педагогические
и художественно-проектные.
Психолого-педагогические компетенции формируются при изучении таких дисциплин, как «Возрастная физиология и психофизиология», «Психоло157
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гия профессионального образования», «Общая профессиональная педагогика»,
«История педагогики и философия образования», «Педагогические технологии», «Методика профессионального обучения» и т. д.
Художественно-проектные компетенции формируются при комплексном
изучении таких дисциплин, как «Рисунок», «Живопись», «Формообразование», «Проектирование», «Компьютерная графика», «Теория и история дизайна» и т. д. Профилирующей среди них является дисциплина «Художественное
моделирование интерьера и предметной среды». Ее изучение аккумулирует комплекс компонентов, наиболее целостно определяющих уровень сформированности художественно-проектных компетенций.
При исследовании содержания формирования художественно-проектных
компетенций принято, что:
•

художественные

обеспечивают

знания,

умения

и

навыки

в

художественно-изобразительной деятельности и приобретаются в учебном
процессе при освоении дисциплин художественно-изобразительного цикла:
«Рисунок», «Живопись», «История искусств» и т. д.;
• проектные обеспечивают знания, умения и навыки в проектной деятельности и приобретаются в учебном процессе при освоении дисциплин проектнотворческого цикла: «Формообразование», «Физика и химия цвета», «Проектирование», «Общее материаловедение», «Художественное моделирование
интерьера и предметной среды» и т. д.
Предлагаемая

структурно-содержательная

модель

формирования

художественно-проектных компетенций педагога профессионального обучения
в области дизайна (рис. 2) сформирована в рамках открытой динамично развивающейся системы и состоит из следующих структурно-содержательных компонентов (блоков):
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Рис. 2. Структурно-содержательная модель формирования
художественно-проектных компетенций педагога
профессионального обучения в области дизайна
159
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Научно-методологический

(когнитивный)

обеспечивает

научно-

методологические условия обучения художественной и проектно-творческой
деятельности. Он включает в себя фундаментальные общеметодологические
положения общественных, исторических и естественных наук и определяет
философский (сущностный), психологический (рефлексивный), культурологический (функционально-прагматический и эстетический) аспекты.
Данный блок выполняет научно-познавательную и концептуальнорефлекторную функции. Рефлексия при этом обуславливает интенсивность
опыта человека и обеспечивает переосмысление содержания знания и осознания им приемов собственной деятельности.
Практико-ориентированный блок представлен методическими (образовательная деятельность, определяемая спецификой художественной и проектнотворческой деятельности) и технологическими (профильное обучение, включающее знания и алгоритмы процессов, обеспечивающих выполнение конкретных
художественных и проектно-творческих задач) условиями, что обеспечивает
формирование художественно-проектных (сформированных и перспективных)
компетенций. Таким образом, элементы когнитивного блока проецируются в
практико-педагогические условия (практико-ориентированный блок). Определение объема и содержания каждого из блоков осуществляется на основе анализа учебной документации, включая требования ГОС ВПО и работодателя для
специальности Профессиональное обучение (дизайн), специализации Дизайн
интерьера.
Представленная модель носит комплексный характер, включает совокупность

научно-теоретического,

педагогического,

методического

и

социально-воспитательного процессов. Она направлена на формирование
художественно-проектных компетенций педагога профессионального обучения (дизайн) и уже используется в процессе обучения студентов специализации Дизайн интерьера Художественно-педагогического института Российского государственного профессионально-педагогического университета. Оценка
художественно-проектных компетенций студентов специализации «Дизайн
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интерьера» осуществлялась с применением рейтинговой системы по трем
уровням: обязательный (55–70 баллов), приемлемый (71–85 баллов) и оптимальный (86–100 баллов) [8]. Контроль знаний, проведенный до начала и после внедрения структурно-содержательной модели, показал, что обязательный
уровень значительно снизился, а количество студентов, достигших приемлемого и оптимального уровней, увеличилось. Это говорит о сформированности знаний, необходимых выпускнику для осуществления самостоятельной
художественно-проектной деятельности. Таким образом, реализация разработанной структурно-содержательной модели способствует успешному формированию художественно-проектных компетенций и повышению эффективности
процесса подготовки специалиста.
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Современное образование – это образование с все большей долей участия
ИКТ. Необходимость обеспечения полноценного участия ИКТ в процессах образования и обучения – это основной путь и стимул развития педагогической
науки и практики. Это как раз та потребность, о которой известный мыслитель
сказал, что она продвинет науку быстрее, чем десяток университетов [1, 12].
Существенно при этом изменяется профессия преподавателя, структура, содержание и качество всего образования. Необходимость внедрения современных технологий в образование обусловлена еще и тем, что в современных условиях человеку приходится заниматься самообразованием всю
свою сознательную жизнь, поэтому у человека должна быть возможность
обучаться непрерывно. Непрерывное образование в значительной мере связано с дистанционными технологиями обучения, то есть с реализацией сетевых технологий, а сетевые технологии, в свою очередь, открывают большие
возможности для эффективного осуществления личностно-ориентированной
парадигмы образования. Таким образом, особую актуальность представляет
проблема готовности преподавателей вуза к работе в системе дистанционного
обучения.
В педагогической литературе накоплены определенные знания о составе,
критериях, функциональных возможностях готовности личности к жизни, к
труду, к определенному виду деятельности как психического феномена и как
цели ее становления. Состав готовности личности к выполнению социальных
функций в обществе определяется совокупностью групп качеств или аспектов
личности: содержательно-процессуального, нравственного, мотивационноцелевого, ориентировочно-профессионального.
Исследователи давно обратили внимание, что человек, начинающий какуюлибо деятельность, не достигает сразу наивысших результатов. Готовность – это
первичное условие выполнения любой деятельности, которое исследовалось в
свете личностно-деятельностного подхода (С. Л. Рубинштейн, В. А. Сластенин,
Б. М. Теплов).
Для выяснения, какими должны быть условия формирования готовности
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преподавателей для работы в системе дистанционного обучения, необходимо
рассмотреть само понятие и его составляющие.
Несмотря на неоднозначную трактовку понятия «готовность» по отношению к какому-либо виду деятельности, все исследователи рассматривают ее как
необходимую предпосылку успешной деятельности специалиста, которая предполагает наличие профессионально значимых качеств и свойств личности (Т. А.
Воронова, Н. В. Кузьмина, В. А. Сластенин, С. Л. Рубинштейн и др.). Сущность
готовности к любому виду деятельности, как показали исследования, состоит в
неразрывном единстве побудительного (мотивационного) и исполнительского
(процессуального) компонентов.
В ряде работ [2, 3, 4] «готовность» рассматривается как психическое состояние. Она имеет сложную структуру, является выражением совокупности
интеллектуальных, эмоциональных, мотивационных и волевых сторон психики
человека в их соотношении с внешними условиями и предстоящими задачами.
Эту структуру составляют следующие элементы:
• осознание своих потребностей, требований общества, коллектива или задачи, поставленной другими людьми;
• осознание целей, решение которых приведет к удовлетворению потребностей или выполнению поставленной задачи;
• осмысление и оценка условий, в которых будет протекать предстоящая
деятельность, актуализация опыта, связанного с решением задач и выполнением
соответствующих требований;
• определение на основе опыта и оценки предстоящих условий деятельности оптимальных способов решения задачи или выполнения требований;
• прогнозирование, проявление своих интеллектуальных, эмоциональных, мотивационных и волевых процессов, оценка соотношения своих возможностей.
Таким образом, анализируя различные подходы к определению данного
понятия, можно выделить следующие:
1. Готовность – это условие успешного выполнения деятельности, которое
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определено как избирательная активность, настраивающая организм личности
на будущую деятельность.
2. Готовность – активное состояние личности, обеспечивающее ее самореализацию в подготовке и решении определенных задач на основе собственного опыта.
Мы рассматриваем готовность к тому или иному виду деятельности как
целенаправленное выражение личности, включающее убеждения самой личности, взгляды, отношения, мотивы, чувства, волевые и интеллектуальные качества, знания, навыки, умения, установки, настроенность на определенное
поведение, а также осуществление преподавательской деятельности в системе
дистанционного обучения.
В работе М. И Дьяченко готовность педагогов (в том числе и преподавателей для работы в системе дистанционного обучения) к выполнению профессиональной деятельности рассматривается в трех аспектах:
1. Личностная готовность (мотивационная, нравственно-психологическая),
которая предусматривает гуманистическую профессиональную направленность, уровень общей культуры, социальную зрелость, коммуникативные качества и др.
2. Теоретическая готовность (педагогическая и профессиональная),
которая предполагает владение системой знаний, владение исследовательским стилем, знание психологии развития, владение профессиональной педагогикой.
3. Технологическая (операционно-деятельностная) готовность, предполагающая

умения

реализовывать

диагностические,

прогностические,

организационно-коммуникативные и другие функции, необходимые в системе
дистанционного обучения [2, 54].
Действительно, преподаватель, работающий в системе дистанционного
обучения должен быть готов как профессионал, педагог (т. е. иметь определенный объем общих и специально-предметных знаний, умений в предметной области, знать средства дистанционного обучения, технологии обучения, методы
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поиска информации и работы в сети). При построении модели готовности к
дистанционному обучению учитывалось два аспекта: внутренний (готовность
преподавателя вуза для работы в системе дистанционного обучения) и внешний
(условия обучения).
К внутреннему аспекту мы отнесли субъективную готовность преподавателя дистанционного обучения:
• знать об организации учебного процесса в системе дистанционного обучения (особенностях, принципах, дистанционных образовательных технологиях);
• знать основы информатики, необходимые для организации дистанционного обучения;
• знание средств дистанционного обучения и умение работать в сети;
• знание компонентов предметных областей, необходимых для начала обучения;
• совокупность личностных качеств, необходимых для усвоения новых
знаний;
• овладение культурой работы в сети: владение этикетом общения; понимание причин негативных моментов, связанных с общением в сети; понимание
ограниченности системы дистанционного обучения, связанной с отсутствием
личностного взаимодействия с преподавателем и опты производственной деятельности и др.
К «внешнему» аспекту относится готовность преподавателя вуза, которая
достигается при организационно-педагогических условиях обучения.
Под организационно-педагогическими условиями мы понимаем комплекс
взаимосвязанных обстоятельств, мер, направленных на создание благоприятной
обстановки для работы преподавателей в системе дистанционного обучения,
обеспечивающих целенаправленное управление учебным процессом и правил,
установленных в системе дистанционного обучения с целью обеспечения высокого качества дистанционного обучения.
Успех формирования готовности преподавателей вуза к работе в системе
дистанционного обучения к эффективному осуществлению педагогической дея167
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тельности как управляемого процесса непосредственно зависит от степени реализации следующих организационно-педагогических условий:
• содействие по преодолению педагогами психологических барьеров к
восприимчивости предстоящей деятельности в системе дистанционного обучения;
• использование материально-технической базы, которая должна включать
в себя как технические средства: компьютер, модем, сеть, так и программные:
сетевое обеспечение, электронные учебники, системы диагностики и контроля
знаний и многое другое;
• организационно-методическое обеспечение, которое должно включать
дистанционные образовательные технологии, методы работы в сети, способы и
критерии оценки знаний;
• обеспечение нормативно-правовой поддержки со стороны вуза, которое
должно включать рекомендации по определению учебной нагрузки преподавателя вуза для работы в системе дистанционного обучения.
Для реализации формирования готовности преподавателя для работы в системе дистанционного обучения нами разработан 72-часовой курс профессиональной подготовки преподавателей вуза для работы в системе дистанционного
обучения. По окончании курса преподаватели проходят итоговую аттестацию
и получают сертификат данного вуза о прохождении курсов переподготовки
«Преподаватель дистанционного обучения».
Для определения степени готовности преподавателя нами были разработаны следующие критерии:
• степень положительного отношения к дистанционному обучению;
• степень владения знаниями, необходимыми в работе преподавателя дистанционного обучения;
• степень уверенности для работы в системе дистанционного обучения;
• степень сформированности педагогических умений для ведения учебного процесса в системе дистанционного обучения.
В ходе формирующего эксперимента мы наблюдали положительную диВестник ЧГПУ 12’2008
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намику изменения готовности у всех преподавателей вуза для работы в системе
дистанционного обучения.
Во-первых, у преподавателей, прошедших подготовку, изменилось отношение к дистанционному обучению в целом. Значительно расширился кругозор
преподавателей относительно основных понятий и принципов дистанционного
обучения, объем знаний преподавателей основных понятий и принципов дистанционного обучения после прохождения курса переподготовки увеличился по
различным категориям на 30–50%.
В мотивационной сфере обучающихся преподавателей также произошли
позитивные изменения: практически все обучающиеся осознали значимость
дистанционного обучения в современных условиях, проявили заинтересованность в дальнейшем изучении учебного процесса дистанционного обучения, в
разработке необходимых электронных методических комплексов по преподаваемой дисциплине. У значительной части преподавателей произошло смещение
приоритетов мотивов от прагматических к профессионально-ориентированным
(стремление реализовать себя в педагогической деятельности дистанционного обучения, овладении необходимым для этого педагогическим мастерством,
взаимосвязь в их жизненных планах профессионального и личностного самоопределения).
Следующим выводом нашего исследования стало то, что в процессе подготовки по предложенному нами курсу у большинства из преподавателей были
выявлены существенные положительные изменения в уровне владения педагогическими техниками, в развитии уровня знаний связанных с применением
и проведением различных видов учебных занятий в системе дистанционного
обучения.
Данные эксперимента были подтверждены нами также материалами интервью с преподавателями, прошедшими подготовку. Такие результаты дают
нам право сделать вывод о том, что предложенная нами модель подготовки для
формирования готовности преподавателя вуза к работе в системе дистанционного обучения действенна и эффективна.
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Управление инновационной деятельностью
в современном дошкольном образовательном учреждении
The Management of Innovation Educational Work
in a Modern Pre-school Educational Institution
В статье освещается проблема содержания и организации инновационной
деятельности в современных условиях функционирования дошкольных образовательных учреждений. Предложены подходы к отбору содержания и форм организации инновационной деятельности, представлена модель инновационной
деятельности и управления инновационными структурными подразделениями.
Описано содержание каждой их четырех управленческих функций: планирование, организация, стимулирование и контроль, реализация которых позволяет
обеспечить высокий уровень инновационной деятельности в современном дошкольном образовательном учреждении.
An article covers the trouble of contents and organization of innovation
educational work in an actual practice of functioning of a pre-school educational
institution. It suggests the method of attack to selection of contents and forms of
organization of innovation educational work. An article the model of management of
innovation organization departments. This article offers a content of four management
functions, such as planning, organization, stimulation and control, which let to
guarantee a high level of innovation educational work in a modern a pre-school
educational institution.
Ключевые слова: инновация, инновационная деятельность, инновационное
ДОУ, инновационные структурные подразделения, показатели инновационности, мотивация творческого педагогического труда, управление инновациями.
Key words: innovation, innovation educational work, innovation pre-school
educational institution, innovation organization departments, indices of innovation,
motivation of creative educational work, innovation management.
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Современная образовательная практика характеризуется переходом большинства дошкольных образовательных учреждений в режим развития, в режим
инновационной деятельности. Это, в свою очередь, требует обновления существующей системы управления [3, с. 110–115].
Инновационные преобразования в современной образовательной ситуации
приобретают системный характер [5, 54]. К такому мнению приходит ряд исследователей, в числе которых К. Ю. Белая, Н. В. Горбунова, М. М. Поташник и др.
Причинами столь массового явления, как инновация, по мнению М. М. Поташника, В. А. Сластенина, Т. И. Шамовой, являются:
• необходимость ведения активного поиска путей решения существующих
в дошкольном образовании актуальных проблем;
• стремление педагогических коллективов повысить качество предоставляемых населению образовательных услуг, сделать их более разнообразными и,
тем самым, сохранить конкурентоспособность каждого ДОУ;
• подражание другим дошкольным учреждениям, интуитивное представление педагогов о том, что нововведения улучшат деятельность всего коллектива;
• постоянная неудовлетворенность отдельных педагогов достигнутыми
результатами, твердое намерение их улучшить, потребность в причастности к
большому, значимому для всех делу;
• стремление недавних выпускников педагогических вузов, слушателей
курсов повышения квалификации реализовать полученные знания;
• возрастающие запросы отдельных групп родителей к уровню образованности своих детей;
• конкуренция между дошкольными образовательными учреждениями.
[9, с. 321; 10, с. 265].
Анализ современных исследований (М. М. Поташник, В. А. Сластенин,
Л. С. Подымова, Н. Р. Юсуфбекова) позволил выделить показатели ОУ, характеризующие его как инновационное:
1. Удовлетворение изменяющихся образовательных потребностей населения: превышение государственных стандартов образования (чаще всего это
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превышение осуществляется по инновационным направлениям); обеспечение
развития ребенка за счет базового компонента и дополнительных образовательных услуг.
2. Непрерывность инновационной деятельности и поисковый характер
деятельности педагогов.
3. Периодическое внесение изменений в цели образовательного учреждения в соответствии с изменяющимися условиями экономической и культурной
жизни региона. Особенно актуализирована сегодня проблема разработки, апробации и внедрения регионального компонента в образовании.
4. Высокий уровень развития образовательного учреждения как системы:
• имеется коллектив с высокой ответственностью, профессиональной подготовленностью, которому присуще тесное сотрудничество и высокая эффективность труда;
• готовность педагогов к инновационной (внедренческой) деятельности;
•

оптимальная

структура

управления,

основанная

на

системно-

синергетическом подходе и программно-целевом принципе управления, четкое
распределение функций;
• цели, содержание образования, методы и формы организации образовательного процесса тесно связаны между собой;
• в образовательном учреждении созданы условия, способствующие саморегуляции и развитию творческого потенциала каждого педагога. Этому способствует разработанная каждым образовательным учреждением модель мотивации;
• удовлетворяющая современным требованиям материально-техническая
база, использование в системе управления коммуникационно-информационных
технологий;
• осуществление систематического обучения педагогических кадров через
систему методической и научно-методической работы в соответствии с их потребностями, интересами, проблемами;
• в образовательном учреждении создан благоприятный психологический
микроклимат [1, 432].
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Нельзя не согласиться с авторами современных исследований по инноватике в том, что только совокупность всех вышеперечисленных показателей
определяет инновационность образовательного учреждения [7, с. 34; 9, с. 234;
10, с. 239–401; 11, с. 178].
В ситуации перехода образовательного учреждения в инновационный
режим важное значение приобретает выбор направлений инновационной деятельности, отбор инновационного содержания образования, выбор и апробация современных педагогических технологий, позволяющих реализовать инновации [6, с. 39]. В качестве примерных направлений могут быть названы
следующие:
1. Приоритетные направления развития муниципальной образовательной
системы.
2. Приоритетные направления развития образовательной системы самого
учреждения.
3. Единая методическая тема учреждения.
Для конкретизации направлений инновационной деятельности необходимо определить перспективу с учетом социального заказа общества на качество
дошкольного образования, запросы родителей к уровню образованности их детей и четко сформулировать цель инновационной деятельности. Цель должна
быть понятна и принята всеми участниками инновационного педагогического
процесса. Поэтому важно определить конкретные задачи для каждого направления: «Что мы хотим изменить в содержании педагогического процесса?», «Какую цель мы ставим при организации методической работы в условиях инноваций?», «Как изменим предметно-развивающую среду?». Важно, чтобы цели,
которые ставятся перед педагогами, позволяли получить более высокие результаты при тех же или меньших затратах физических, моральных, материальных,
финансовых средств и времени. Инновация может считаться успешной, если
она позволила решить те или иные конкретные задачи дошкольного образовательного учреждения [3, с. 78].
Любой инновационный процесс носит вероятностный характер, и не все
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его последствия могут быть спрогнозированы. Уйти от многих ошибок и упущений еще на уровне проекта или модели поможет составление аналитического
обоснования и инновационной программы или модели инновационной работы
ДОУ.
Цели и задачи инноваций строятся на основе тщательного анализа текущей обстановки в ДОУ, с одной стороны, и из прогнозов его развития – с
другой.
Отобранные цели и задачи инноваций должны быть согласованы и
одобрены большинством педагогического коллектива, реалистичны, адаптированы к новым условиям, должны повышать уровень мотивации и стимулирования, обеспечивать контроль. При управлении инновационными
процессами в современном ДОУ (с учетом прогноза конечных результатов)
основная часть этих действий обсуждается коллегиально. Самые крупные
мероприятия инновационной деятельности должны разрабатываться групповым методом [4, с. 34].
Система инновационной работы может быть представлена в модели. В содержание такой модели целесообразно включить:
1. Обновление содержания образования: внедрение современных образовательных программ, использование инновационных педагогических технологий, использование парциальных программ дополнительного образования.
2. Обновление системы методической работы: отбор инновационного содержания методической работы, использование продуктивных ее форм, мотивация творческого педагогического труда, управление процессом обновления
методической работы.
3. Обновление системы управления качеством образования, предполагающее реализацию следующих групп условий: нормативно-регламентирующих, перспективно-ориентирующих, деятельностно-стимулирующих,
информационно-коммуникативных.
Для организации инновационной работы в ДОУ представляется необходимым создание инновационных структурных подразделений и управление их де175
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ятельностью. Такими инновационными структурными подразделениями являются творческие группы педагогов по проблемам, методические объединения,
школы молодых воспитателей, школы профессионального мастерства, временные творческие и научно-исследовательские коллективы. Модель управления
деятельностью инновационного структурного подразделения педагогов включает в себя деятельность первого руководителя, его заместителей, руководителя подразделения и членов структурного подразделения. Для каждой категории
педагогов, участников инновационной структуры, должны быть определены и
уточнены функциональные обязанности, закреплены права педагогов, осуществляющих инновации. Эти моменты прописываются в Положении о структурном
подразделении, которое утверждается на заседании Совета педагогов или педагогическом совете ДОУ.
В содержание деятельности руководителя ДОУ по управлению структурными подразделениями входит обеспечение нормативно-правовой базы, планирование работы, распределение функциональных обязанностей, контроль
качества работы, стимулирование творческого педагогического труда участников структурного подразделения. В содержание деятельности заместителей
включено программно-методическое обеспечение деятельности педагогов,
инструктивно-методическое обеспечение инновационной деятельности, планирование работы на текущий период, корректировка содержания деятельности педагогов, контроль качества работы и созданной продукции, её экспертиза, тиражирование педагогического опыта. В содержание деятельности
руководителя структурного подразделения включено планирование деятельности каждого участника структурного подразделения, первичное оценивание качества методической продукции, представление позитивного педагогического опыта. Члены структурного подразделения выполняют технические
задания по отбору содержания инноваций, разрабатывают инновационную
методическую продукцию, готовят к распространению и тиражированию педагогический опыт.
В условиях развертывания инновационных тенденций в дошкольном обВестник ЧГПУ 12’2008
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разовании, в условиях обновления его содержания и форм, необходимо выстроить систему управления инновационной деятельностью, обеспечивающую возможность перевода дошкольного образования на более качественный
уровень.
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Зарождение профессионализма в музыкальной культуре древних тюрков
Origin of Professionalism in Musical Culture of Ancient Turkis
В данной статье рассматриваются вопросы возникновения профессионального искусства бесписьменной (устной) традиции у тюркских народов на
примере творчества создателей-исполнителей, певцов-сказителей (шаманы,
камы, баксы, узаны, йырау, чичяны, сэсэны и др.), являющихся носителями синкретического искусства.
This article deals with the problem of the beginning of Turkis professional oral
arts. Works of different folk authors-performers, singers and storytellers (shamans,
kams, baksy, uzany, yirau, chichany, sasans and the like), who represent syncretic art,
are taken as an example.
Ключевые слова: цивилизация, интонация, прорицатель, обряд, сэсэн, сказитель, синкретическое искусство.
Key words: civilization, intonation, soothsayer, rite, sasan, folk-tale narrator,
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Народная музыка является неотъемлемой частью народного художественного творчества, существующего, как правило, в устной (бесписьменной) форме
и передаваемого лишь исполнительскими традициями. Известно, что художественные традиции ранних общественных формаций исключительно устойчивы.
Они определяют специфику народного художественного творчества (фолькло179
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ра) на столетия вперед. Из различных форм и типов первобытного синкретизма
(обрядовые действия, камлания, шаманизм, игры и др.) сформировались и развились самостоятельные жанры музыкального искусства. Это длительный процесс, который не начинался в строго определенный исторический момент, – он
постепенно вырастал из неискусства, формировался и видоизменялся вместе с
создающим его человеком. Следует отметить, что судить о первобытных зрелищах, песнях, танцах мы можем лишь по косвенным данным, по аналогии с творчеством ныне живущих народов, сохранивших вплоть до XIX и начала XX вв.
элементы музыкальной культуры первобытно-общинного строя, памятуя, что и
она в ходе времени претерпела изменения.
Профессии исполнителей народной музыки (зачастую и создателей) возникли
при разделении труда. Во времена феодального средневековья начинают складываться народности, и расцветает так называемый классический фольклор, а также
устный профессионализм. Целью данной статьи является рассмотрение вопросов
возникновения в музыкальной культуре древних тюрков устно-профессиональных
традиций, роли их создателей и носителей. Ведь огромное устно-поэтическое и
музыкальное наследие тюркских народов дошло до нас из глубины веков благодаря именно творцам и хранителям этой культуры. Их искусство, которое сформировалось в результате опыта многих поколений, передавалось и передается в живой
устной форме и несет на себе печать индивидуальности.
Изучение творчества создателей и носителей этой музыкальной культуры,
певцов, в широком понимании этого слова, приводит нас к конкретной характеристике их формы деятельности с точки зрения социально-общественных факторов в жизни древних тюрков.
Тюркская цивилизация зародилась в начале первого тысячелетия в Центральной Азии. В период её формирования древние тюрки сочетали земледелие
с полукочевым образом жизни, и лишь впоследствии их отдельные племена стали полностью кочевыми. Они были искусными воинами, раньше других народов научились обработке металла, изобрели изогнутую саблю, стремя, коляску
на высоких колесах. Кочевые тюрки в своей жизнедеятельности пользовались
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продуктами животноводства. Из шерсти овец изготавливали войлок, ковры, ими
утепляли стены юрт – кийиз уй («войлочный дом»), шкурами животных покрывали пол. Рубцом (высушенные и обработанные специальным образом желудки животных) обтягивали музыкальные инструменты, а из кишок овец и коз и
конского волоса делали струны. Китайский поэт VII века Бо Цзюй-и посвятил
кочевому жилищу оду «Голубая юрта» [9, 77]:
…Войлок против инея – стена,
Не страшна и снега пелена,
Там меха атласные лежат,
Прикрывая струн певучих ряд…
(Пер. Л. Гумилева)
Главная составляющая древней культуры тюрков – это обрядовомифологический синкретизм, тесно переплетающийся с трудовой практикой
народа и сопровождаемый заговорами, заклинаниями, величаниями, обращениями и т. д. Однако с течением времени из этого коллективного творческого комплекса постепенно выделялись наиболее одаренные и почитаемые личности,
выполнявшие функцию инициатора и организатора обрядов. Обряды-ритуалы,
связанные с древней охотой и собирательством, рыболовством и скотоводством,
ремеслом и промыслами, охватывали тогда все стороны жизни человека, тесно
переплетаясь с хозяйственно-практической деятельностью и всем его укладом
жизни. Самая основная функция древних обрядов – обеспечение посредством
исполнения традиционных ритуалов жизнедеятельности и благополучия членов родоплеменного общества, стремление к гармоничному взаимодействию
со средой, регулирование поведения каждого индивида и всего коллектива посредством исполнения нормативных правил и традиционных ритуалов. Обряды
включали танцевальные и зрелищные действа, где в синкретическом единстве
исполнялись магические песни-заклинания, пословицы-приметы, заговоры,
ритуальные возгласы и танцы. Особенно большую роль в этих действах играла магия слова. Люди верили в силу воздействия слова на животных, людей,
на природу. При этом для древнего тюрка огромное значение имело не только
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знание этого слова, но и умение правильно его проинтонировать, иначе он мог
остаться как бы неуслышанным силами природы. По-видимому, именно тогда
уже сложилось то жесткое требование безошибочности, которое мы до сих пор
привычно применяем к музыкальному исполнительству. Эти магические обращения, строго фиксированные по интонации, ритму, громкости, тембру, постепенно формировались в простейшие виды мелодических попевок. С их помощью древний человек выражал своё отношение к тем или иным явлениям
реального или ирреального мира. Среди наскальных рисунков (петроглифов)
древних тюрков, которые находятся на территории Тувы, встречаются стилизованные изображения пляшущих человечков в огромных широкополых шляпах, антропоморфные существа в культовых масках и др. Исследователь Дэвлет
М. А. пишет: «Подобные условные маски применялись в древности во время
каких-то неведомых нам обрядов, ритуальных танцев, мистерий и пантомим. На
одних каменных лицах застыло выражение покоя, на других – эмоциональной
экспрессии. Некоторые личины снабжены фантастическими дополнениями в
виде скобок, полос, передающих, вероятно, устрашающую раскраску или татуировку на лицах» [15, 120]. Традиционной религией всех тюрков было тенгрианство, проповедующее поклонение огню. Некоторые элементы этого языческого
ритуала еще продолжали бытовать, например, у татар, проживающих на берегах
реки Ик, вплоть до 30-х гг. XX века. Этнографами зафиксирован обряд ут туйдыру (дословно «кормление огня»), когда из общего котла во время проведения
праздника джиен в огонь бросали кусочки мяса, масла, обрызгивали бульоном
от супа (аш) [16, 46]. Огонь считался священным: он выполнял функцию очищения от злых духов и являлся домашним покровителем. Об обряде очищения
огнем у древних тюрков впервые сообщает византийский посол Земарх (568 г.),
который должен был «очистить себя», прежде чем его допустили к тюркскому
хану [3, 277]. Человека, которого ударила молния, они также подвергали очищению огнем. Кстати, у древних булгар то место, куда ударила молния, считалось
священным, и там совершались жертвоприношения [11, 97]. Ритуал «очищения
огнем» присутствовал и в погребальном обряде тюрков. Культ огня у тюрков
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отмечает и китайская летопись: «Тюрки превыше всего чтут огонь, почитают
воздух и воду, поют гимн земле, поклоняются же единственно тому, кто создал
небо и землю, и называют его Богом «Тенгри» [3, 277]. Эти заклинатели, колдуны, воспевавшие Землю в своих гимнах, совершали ритуальные игры, обряды,
используя музыкальные инструменты. «Инструменты резко расширили возможности воспроизведения голосов и звуков окружающего мира, открывая путь к
познанию природы и управления ею» [22, 112]. Древние колдуны и заклинатели
мастерски подражали реву зверей и пению птиц, раскату грома и порыву ветра,
«вызывая таинственные духи». Такие способности этой группы представителей узкой специализации закрепляли их власть не только над природой, но и
над самими людьми. Таким образом, в результате исполнения родоплеменным
коллективом обрядов, праздников, ритуалов постепенно выделялась личность
организатора и творца. Как правило, это был самый одаренный и почитаемый в
племени человек, выполнявший функции вождя племени и жреца-шамана. Так
постепенно формировался институт шаманизма, где шаман выполнял функции
инициатора регулярно проводимых обрядов и празднеств. Определение термина шаман у разных народов довольно отличалось. Санскритское слово «saman»
со значением «песня», по мнению исследователя М. Бакирова, является архетипом слова шаман. По его мнению, именно шаман являлся тем единственным человеком, который во время исполнения родоплеменным коллективом обрядовомифологического комплекса пел отдельные обрядовые песни-тексты уже соло,
а также нараспев исполнял импровизационные образцы из своего репертуара
[1, 32]. А арабский термин сэмагъ с корневым сэм / сам также означал «петь»
«пение». Тунгузско-манчжурский термин шаман впервые употребляется в письменных сообщениях русских людей, живших в Сибири (ХVII в.). У волжских
татар сходный термин шамакай используется в значении «комик», «шут». В научном обиходе термин шаман начал применяться с конца XVIII века в значении
«колдун», «предсказатель», «целитель».
В некоторых регионах проживания тюрков продолжателей традиций шамана называли бахши / баксы, определяя его деятельность самыми различными
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функциями. Ч. Валиханов в своем труде «Остатки шаманизма у казахов» отмечает, что баксы у монголов, уйгуров являлся учителем и наставником, а у
туркменов – акыном, певцом [5, 19]. У башкир баксы, бағымсы в древности
являлся служителем культа (жрец в тенгрианстве). Он обладал особыми психофизиологическими способностями (ясновидение, целительство и т. п.) и особым поэтико-образным мышлением. Исполнял обряд камлания для успешной
охоты, усмирения непогоды, лечения больных и много другого; умел заговаривать. У каракалпакцев баксы – это народные певцы. На узбекском и казахском
языках баксы (бакшы) означает одновременно «певец» и «лекарь». В основе
понятия баксы лежит тюркское слово бак (кара нур – черный луч). У татар и
башкир термин бак связан с такими понятиями, как багучы, багусы (вперед
смотрящий, ясновидец, прорицатель). По мнению В. Вельяминова-Зернова,
баксы по-тюркски означает «ученая книга», или «открыватель тайных наук»
[6, 125]. Легенды о появлении шаманов (баксы) Г. Потанин, Ч. Валиханов связывают с историей возникновения поэзии, песен и кюев (мелодий) в древности
[17, 86].
Основным музыкальным инструментом, сопровождающим ритуальные
действия баксы у тюрков служил струнно-смычковый инструмент – кобуз (узбеки, каракалпаки), кобыз (казахи), кубыз (башкиры и татары). Слову кубыз очень
созвучны татарские термины – абыз, абзый, авыз, аваз, казахские – лебз, аныз,
ауэз, абыз, характеризующие дребезжащий звук данного инструмента. У татар
словом абыз называли (возможно, еще до принятия ислама) образованного,
мудрого, пользующегося авторитетом человека. К нему обращались абыз агай
(представительницу женского рода называли абыз тутай, отсюда – абыстай).
По истечении времени это слово потеряло свое основное значение, и любого человека, старшего по возрасту, стали называть абзый. Вполне вероятно, что украинское слово кобзарь произошло от тюркских терминов абыз, кобыз. У казахов
абызами называли и тех, кто с кобызом в руках, призывая все нечистые силы,
занимались гаданием, и тем самым были одновременно шаманами (баксы) и
акынами [10, 79]. У башкир абызы являлись хранителями истории рода, важВестник ЧГПУ 12’2008
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ных событий племени, выполнявших в устной форме функцию завещания, что
способствовало формированию присущих для тюркских и восточных народов
исторических летописей (тәварих, вакыгнамә), родословных (шәжәрә).
Как видно, все эти древние жрецы (шаманы, камы, абызы, баксы) не обходились в своей практике без инструмента, извлекая на кубызе «душераздирающие» звуки. Профессор С. Е. Малов в статье о пережитках шаманства у уйгуров
упоминает китайских историков, утверждавших, что далеким предком всех шаманов был Гао-Гюй [14, 62]. Когда глубокие старики скорбят о своем прошлом,
изливают свое горе и печаль не на словах, а бренча на домбре или кобызе, казахи
говорят: он гөй-гөйге басты, т. е. он «затянул «гой-гой» [10, 80]. Можно предположить, что гөй-гөй является термином времен шаманства.
У древних тюркских народов шамана, являющегося организатором и инициатором различных ритуалов и праздников, называли кам, который считался
человеком, наделенным свыше волшебством и знаниями. Он являлся и поэтом,
и музыкантом, и прорицателем, и избранником духов, и в то же время лекарем.
Плано Карпини сообщает нам, что тюрки «…усиленно предаются гаданиям, чародействам и волшебствам. И когда им отвечают демоны, они веруют, что это
говорит им сам Бог. Этого Бога они называют Итога (речь идет о богине Земли
Этугэн), а команы (т. е. кипчаки) именуют его Кам. Они удивительно боятся и
чтут его, и приносят ему много даров и начатки пищи и питья, и делают все согласно его ответам» [7, 177].
Известно, что в словаре Махмута Кашгари слово кам или каhин (кахин)
дается в значении «прорицатель», «гадальщик» [12]. Следовательно, обряды,
которые проводил Кам, назывались камлау (камлание). Ю. Баласагуни в книге
«Куталгу Билик» функции камов приравнивает к знахарям:
Кирәк Хаким – табиб тот, кирәк – кам тот,
Әжәле килгәндә дару файда итмәс [8, 92].
(Нужен Хозяин (Судья) – держи лекаря, нужен лекарь – держи кама, придет смерть – лекарство не поможет).
Ритуалы камлания сопровождались заклинаниями, заговорами, пением,
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пляской и игрой на музыкальных инструментах. Кроме того, они содержали
элементы перевоплощения и театрализации.
Традиции камов передавались из поколения в поколение, как правило, от
отца к сыну. «Старый Кам передавал свое умение, знания своему молодому
ученику: знакомил с именами духов, молитвами, родословиями камов и духов,
правилами проведения ритуалов – обрядов, празднеств. После обучения под наблюдением мастера молодой Кам проводил обряд посвящения в Камы (кам багымсы туйы) в присутствии своих близких» [8, 96]. По-видимому, было очень
важно, чтобы будущий кам был из образованного, уважаемого рода. Способность стать камом, как бы с помощью духов своих предков, считалась священной. Важным было и то, что человек, желавший стать камом, должен был быть
умным, рассудительным, и в то же время эмоционально тонким и чутким, иметь
поэтический дар и дар красноречия, знать ритуальные заклинания. Обряды, которые проводили камы, у тюрков, в частности, у башкир, алтайцев, киргизов и
тюрков Восточного Туркестана в XVIII веке назывались уйын, уен (игра). Интересен также тот факт, что у тюрков Восточного Туркистана, так же как и у якутов, мужчину-шамана называли уйын [8, 94]. Семантика корня уен и тюркский
термин уйгун, значение которого В. В. Радлов в словаре тюркских наречий приводит как «гармония», «звуки, которые звучат согласно», дают основание полагать, что термин уен «мог использоваться в музыкальной практике в значении
«созвучия», «настройки инструмента» [20, 11].
Древние верили в то, что камы обладали сверхъестественной, божественной силой, ниспосланной им с небес. Во время проведения обрядов они обязательно должны были войти в состояние экстаза. Если им это не удавалось,
то камы утрачивали почитание и уважение, оказываясь в глазах соплеменников
шарлатанами. Не поддаваясь влиянию других религий, камы еще долго сохраняли свои ритуалы и обряды. Поэтому люди смотрели на них с надеждой, как
на защитников их религии, культуры и истории. Действительно, «…они были
одновременно хранителями и носителями идеологии и традиционной духовной
культуры своего общества» [1, 34]. Кам аналогично шаману обладал многообВестник ЧГПУ 12’2008
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разными функциями и обязанностями. Помимо того, что он являлся организатором и вдохновителем родоплеменных обрядов и общественных молений, он
занимался излечением больных. Знахарство у древних тюрков обязательно было
связано с волхованием. «Знахари-шаманы брались лечить больных, помогать
роженицам и лечили под звуки кобуза, танцуя, показывая фокусы, запугивая
присутствующих» [10, 78]. Будучи прорицателем, кам выступал как бы посредником между небом и землей, между реальным и потусторонним мирами, осуществляя эту связь благодаря воздействию на слушателей и зрителей словом,
интонированием, танцами и т. д. Нельзя не отметить, что наряду с проведением
обрядов камы, чутко реагируя на все важнейшие события жизни племени или
всего народа, стали создавать интонируемую поэзию по поводу этих событий.
Исследователь М. Х. Бакиров справедливо называет этот творческий процесс
«песнопениями на случай» [1, 30]. В результате этого, творчество камов постепенно выходило за рамки ритуальных действ, утрачивая свой функциональный
характер и принимая уже самостоятельный вид. Впоследствии камов у тюрков
стали называть шаманами.
В системе обрядово-мифологического синкретизма древних тюрков можно
встретить ещё одно направление исполнителей, называемых озан (узан), также
совершавших (подобно камам и шаманам) не только религиозные обряды, но и
являющихся создателями и исполнителями песенно-поэтических текстов, поэтических произведений, не связанных с этими обрядами. Сохранились сведения
о том, что узаны существовали еще и в XV в., выступая при дворах египетских
Мамлюков и турецких султанов. «По сообщению, содержащемуся в «Сельджукнамэ» Языджи-оглу Али, при осаде турками крепости Солдайя (Судак) после
кровопролитного боя «озаны, играющие на кобузе, прославляли подвиг и мужество воинов»» [13]. У древних огузов (племен, участвовавших также и в формировании татарского и башкирского этносов) упомянутый кобуз, кубыз в руках
профессиональных сказителей считался священным.
История донесла до нас имя одного из самых первых легендарных огузских камов, кубызчы, аксакала, сказителя, импровизатора, мастера слова – Кор187
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кут ата, которого называли озан (узан). Именно ему приписывают создание
кубыза. Образ Коркута запечатлен в эпическом памятнике тюркоязычных огузских племен «Китаби деде Коркут». Легенды, на которых основывается это произведение, появились еще до XI века. В древности сюжеты этой книги получили
широкое распространение среди туркменов, казахов, азербайджанцев, башкир.
В татарских дастанах эти сюжеты не получили широкого отражения.
Таким образом, древние шаманы-камы-узаны являлись, по существу,
поэтами-певцами, профессиональными исполнителями, творившими в устной традиции. Они были первыми индивидуальными творцами музыкальнопоэтического искусства. Древние люди воспринимали их как пророков. Их
музыкально-поэтическое слово превращалось в своеобразный возвышенный
культ, о чем красноречиво свидетельствуют мифы и легенды, отражающие
мифологических и легендарных героев, выступавших в роли древнейшего
шамана-узана – музыканта-певца. В более поздние времена термин узан, обозначающий не только религиозного деятеля, но и активно развивающего поэтические традиции народного певца или сказителя, у древних тюркских народов
в ходе исторического развития, пережив определенную трансформацию, приобретает уже другие названия. На основе древнетюркского слова jiragu, означающего народного певца-сказителя, появляются – җырау, йырау, чичән (чичян),
сәсән (сэсэн) (татары, башкиры), бахши (узбеки, туркмены, киргизы), жырау,
акын (казах), ашуг, гусан (азербайджанцы, аварцы), йырчи (кумыки), кайчи (алтайцы). Они веками сохраняли и передавали из поколения в поколение тюркский эпос. Качественный скачок связан с созданием этими певцами крупных
эпических произведений – олонхо (якуты), алыптаги (тувинцы и хакасы), улигеры (буряты), нарды (кабардино-балкары), толгау (казахи), кубаиры (башкиры),
дастаны (татары) [1, 38]. Все эти жанры являлись образцами устного напевносказительского искусства тюрков.
Большой интерес вызывает выяснение значения термина, определяющего
народного певца-сказителя, – җырау, йырау. Җырау, йырау – у татар и башкир,
так же, как и жырау – у казахов, жрау – у каракалпаков, ыр (йыр) – у кумыков,
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означает мастера слова, профессионального исполнителя эпических сказаний,
творчество которого соотносится и с фольклором, и с литературой. Җырау, йырау
выполняет множество других социальных функций у кочевников и полукочевников. Его репертуар и исполнительство не были идентичны эпосу в школьноевропейском понимании этого термина. Җырау, йырау, жырау – представитель
профессионального искусства устной традиции, которое складывалось в средневековье, в эпоху феодализма. В известных нам источниках по-разному дается
значение этого термина. Еще в словаре Махмуда Кашгари термин жырау употребляется в значении «певец-музыкант» [12]. Известный тюрколог В. В. Радлов
слова жырау, йыраусы трактовал как «древний певец». Он утверждает, что жырау (җырау) – это производное от жыр (йыр, җыр), что на казахском и татарском
языках значит «сказитель исторических песен» [19, 120–121]. Интересен тот
факт, что жырау на языке крымских татар трактуется как «предсказатель». По
свидетельству того же В. Радлова, слово жырау, звучащее на татарском (здесь,
прежде всего, имеется ввиду язык сибирских татар и татар-мишарей, И. Г.), азербайджанском языках как йырау, на шагатайском (средневековый узбекский) языке означает уже прямо – акын, трубадур, певец [10, 43]. И. И. Ильминский отмечает, что жырау в переводе означает «певец песен» [там же]. На языке казанских
татар җырау, җыручы имеет такое же значение. Так, известный исследователь
быта казанских татар К. Фукс при описании праздника җыен (джиен – сбор,
сходка) писал, что «татарский бард (джручи) пел своей красавице» [23, 125].
В «Истории тюркской литературы» М. Ф. Купрелезада пишет о существовании в эпоху Золотой Орды народных поэтов-певцов, то есть җырау [11, 94].
А некоторые источники свидетельствуют об искусстве жырау (сказительство),
существовавшего преимущественно при дворах феодалов [там же].
В толковании учёных В. М. Жирмунского, М. О. Ауэзова, С. Муканова, Н.
Давкараева жырау, йыраусы обозначает древнего поэта-импровизатора, сказителя, создающего стихи, толгау (песни), дастаны об истории народа, его быта,
о народных батырах [2, 312]. Синкретическое искусство сказителя характеризуется тем, что в нем взаимодействуют такие компоненты, как поэтическое слово,
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рассказ, пение, музыкальное сопровождение, жестикуляция и мимика, а также
используются другие способы воздействия на слушателей. Музыкальную организацию такого творчества можно было бы назвать музыкальным театром
на эпической основе, где главную и единственную роль исполняет эпический
сказитель – жырау, җырау, йырау, являющийся представителем народнопрофессиональной ветви в музыке.
Что касается терминов чичән (чичян) у татар, сәсән (сэсэн) у башкир,
то ими (в отличие от җыручы как импровизатора) отмечали мастера художественного слова. Он – представитель народа, его трибун, его слово – народная
мудрость, где все сказанное подтверждается делами. Китайские историки сообщают о существовании чичянов у тюркских племен [11, 94]. Из этих источников видно, что людей, называющихся сасаныгъ (чичән, сәсән, шешен), издревле
встречали среди членов тюркских племенных объединений. Они оставили заметный след в общественно-политической жизни этих народов. «Широкое распространение слова чичән у тюркских народов от Китая до этих мест (имеется в
виду Поволжье времен Булгарского государства, И. Г.) свидетельствует о существовании у них еще со времен патриархально-родоплеменного общества творчества такого порядка» [21, 66]. В период Булгарского государства в области
песенно-поэтического творчества выступали такие профессионалы, как җырау,
җыручы-чичән [11, 94]. Н. Исанбет отмечает, что «раньше слово чичән означало
и мастера слова, и жыручы – импровизатора. Значит, чичән являлся древним
народным поэтом, вобравшим в себя две эти профессии» [21, 63]. Таким образом, җыручы-чичән – это и народный поэт, и певец, и мудрец, и сказитель. Если
он как поэт-певец создает дастаны, песни, то как хәким (мудрец, т. е. многознающий, интеллектуальный, умный, профессионал своего дела) он излагает стихи с
глубоким философским (философия – фәлсәфә, хикмәт) значением.
Известный фольклорист М. Бурангулов отмечает, что в прошлом чичяны,
сэсэны, певцы, кураисты, кубызисты в народе получили обобщенное название
акыны [4, 38]. Акыны развивали лучшие традиции устного творчества. Они веками несли и передавали из поколения в поколение, отшлифовывали песни и
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поэмы и делали их такими прекрасными, высокохудожественными и высокоидейными, какими они дошли до наших дней [10, 20].
Академик В. В. Радлов считает, что слово акын происходит от слова агылу
(бурное стремительное течение). Он считает «настоящим акыном того, кто захватывает слушателей своей стремительной искусной импровизацией» [18, 5].
Объем понятий, входящих в слово акын, обширен – это и поэт, и певец, и сказитель, и импровизатор. Для акынов характерна мгновенная поэтическая импровизация, поэтому раньше акыном признавался тот, кто мог сразу сложить песню. У казахов их также называют акынами. К акынам относятся также жыршы
и оленши, которые являются только исполнителями.
Таким образом, огромное достояние устно-поэтического и музыкального
наследия тюркоязычных национальных культур дошло до нас из глубины веков благодаря создателям, носителям, творцам и хранителям этой культуры. Все
эти народные певцы и музыканты (шаманы, камы, баксы, узаны, абызы, йырау,
жырау, чичяны, сэсэны, акыны) являлись профессионалами искусства бесписьменной традиции. Произведения устно-поэтического и музыкального наследия
в процессе устной передачи от певца к певцу, от мастера к ученику, из поколения
в поколение, подвергаясь многочисленным изменениям, обретая черты индивидуальности, дошли до нас, неся в себе дух, чаяния, надежды народа, отражая
жизненные и исторические события прошлых эпох.
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Особенности вербальной «борьбы» коммуникантов в интервью
Features of Verbal Contention Between Communicants in the Interview
В статье рассматриваются способы речевого воздействия собеседников друг на друга в условиях интервью. В зависимости от того, какой способ
воздействия применяет коммуникант в каждом конкретном случае, меняется
коммуникативный фон диалога. В результате в финале интервью выявляется
победитель данного коммуникативного акта.
This article considers methods of speech influence used by interlocutors
between each other in conditions of interview. Depending on which method is applied
by communicant in every certain case the communicative background of dialogue is
also changed. As a result the winner of a certain communicative act is defined at the
end of the interview.
Ключевые слова: средства речевого воздействия, коммуникативный акт, интервью, анализ коммуникативного поведения.
Key words: methods of speech influence, the communicative act, an interview, the
analysis of communicative behavior.
В современном обществе в условиях возросших коммуникативных процессов на всех уровнях его функционирования проблемы речевой коммуникации закономерно находятся в центре внимания исследователей.
Необходимо отметить факт существования различных подходов по вопросу теории речевого воздействия, которые, в принципе не противореча друг другу, сводятся к узкому и широкому пониманию проблемы. Сторонники узкого
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подхода, например, П. Б. Паршин, определяют речевое воздействие как «воздействие на индивидуальное и / или коллективное сознание и поведение, осуществляемое разнообразными речевыми средствами, иными словами – с помощью сообщений на естественном языке» [8, с. 19–42]. При этом наиболее
приоритетными сферами применения навыков речевого воздействия, как отмечает О. С. Иссерс, являются процессуальные, судебные и психотерапевтические практики [4, с. 288]. Заслуживает внимания также мнение О. С. Иссерс
относительно того, что язык есть семиотический код, следовательно, он навязывает систему ценностей, систему представлений говорящего и, следовательно, неизбежно конструирует модель мира [там же].
Представители же широкого подхода стремятся выделить некие общие
моменты применения речевых тактик, чтобы, исходя из этого, выстроить свои
теоретические модели, обусловливающие использование того или иного речевого хода в отдельно взятом акте коммуникации. В частности, Р. М. Блакар
утверждает, что выразиться «нейтрально» вообще невозможно, поскольку
даже неформальный разговор предполагает «осуществление власти», то есть
воздействие на восприятие и структурирование мира другим человеком. Речевое взаимодействие всегда определяется неречевыми задачами. Социальные отношения, политическая ситуация, групповые и общественные интересы находят отражение в языке, в частности, в конструировании модели мира,
желательной говорящему [2, с. 88–125]. Дж. Лакофф, поддерживая мнение
Р. М. Блакара об «осуществлении власти» с помощью языка, говорит о важности метафорической организации речи, подчеркивая, что метафорическая
модель тоже может служить эффективным орудием для манипулирования
социальным сознанием [6, с. 387]. Язык, как инструмент воздействия, – отмечает Г. Р. Власян, – не может быть «нормальным» зеркалом, отражающим
систему ценностей коммуникантов – он (вне зависимости от воли говорящего) всегда в той или иной степени оказывается кривым зеркалом, «кривизна»
которого определяется коммуникативными задачами автора и его картиной
мира [3, с. 19].
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Эффективное речевое воздействие, в том числе его агрессивная форма, может радикально изменить взгляды адресата, но для того, чтобы речевое воздействие было действительно эффективным, необходимо владеть определенными
приемами.
Речевая коммуникация – это стратегический процесс, базисом которого является выбор оптимальных языковых ресурсов, что, в свою очередь, обеспечивает итоговый результат применения той или иной тактики [3, с. 17].
Некоторые особенности коммуникативных процессов, которые существенным образом обеспечивают их положительный итог, представляют объект
нашего внимания в настоящей статье, целью которой является анализ одного
«противостояния» в рамках интервью, выявление конкретных тактик, ходов,
стратегий, установление лингвистических средств их реализации в диалоге и
затем выявление победителя соответствующего коммуникативного акта.
Жанр интервью выбран нами неслучайно. Именно в прямом диалоге журналиста с интервьюируемым оба коммуниканта могут проявить свои речевые
навыки в полной мере. При этом следует заметить, что чем известнее коммуникант, тем интереснее для аудитории узнать, как же он сможет проявить себя
в беседе. «Медийные персоны» (актеры, спортсмены, политики), конечно, притягивают к себе дополнительное читательское внимание.
Материалом для нашего исследования послужило интервью режиссера Тимура Бекмамбетова «Страшно приятно. Как казах Бекмамбетов покорил
Голливуд», опубликованное в еженедельном журнале «Русский репортер» № 24
(054) от 26 июня – 3 июля 2008. Обратимся к его анализу.
Корр.: «Это первый блокбастер, снятый в Голливуде русским режиссером.
Не страшно было?»
Анализ вопроса. Вопрос открытый. Налицо игра слов: «русский режиссер» – «Голливуд». Корреспондент отдает должное профессионализму режиссера, он уважает его дело, уважает доверие людей, пригласивших Бекмамбетова
снять блокбастер. Эти люди рисковали деньгами и не побоялись этого риска. Но
вместе с уважением в этом вопросе читается провокация: «Не страшно было?»
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Журналист проверяет на прочность режиссера. «Сдюжишь ли, Тимур?» – вот
что имел в виду корреспондент. Это совершенно явная атака. Интервьюер пытается начать корректировать модель мира режиссера, превнося в нее свое ощущение страха перед гипотетическим провалом проекта под названием «Особо
опасен».
Т. Б.: «Знаете, мы пустились в это приключение достаточно безответственно, не зная, где и как выплывем. Весь процесс работы, занявший почти четыре
года, напоминал американские горки: ты покупаешь билет, садишься, тебя колбасит, тебе и страшно, и страшно приятно».
Анализ ответа. «Знаете» – это обращение. Оно задает расслабленный тон
всему последующему ответу. Режиссер спокоен, он видит провокацию в вопросе журналиста и не поддается на нее. Бекмамбетов говорит о «процессе
работы» – именно о процессе, занявшим целых четыре года. Это целая жизнь, и
он требует уважения к себе и своей съемочной бригаде (хотя, как мы указывали
ранее, журналист и без этого исполнен уважения по отношению к интервьюируемому). «Колбасит» – жаргонизм. Режиссер применяет его для создания демократичной атмосферы интервью. Это простое «словцо» успокаивает журналиста, настраивает его на позитивный лад – значит, интервьюируемый в хорошем
настроении, готов развернуто отвечать на вопросы, что очень важно. «Страшно
приятно» – оксюморон отчасти. Применен ради красоты. Бекмамбетов счел, что
так читателям будут понятней его волнения по поводу ответственной работы на
новом месте – в Голливуде.
Корр.: «Есть ли разница между съемками в Голливуде и работой в России?»
Анализ вопроса. Тоже открытый вопрос. Журналист предлагает сравнить
условия работы «у нас» и «у них». Корреспондент притаился. После первой явной атаки пришло время разведки: вдруг коммуникант оступится? Казалось бы,
все должно быть наоборот: вначале разведка, потом атака. Но в нашем случае
журналист избрал другую последовательность. И сделал это нарочно: вначале проверил на прочность оппонента, утвердился во мнении, что тот крепок,
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сделал выводы и приступил к следующему этапу своего плана. Сейчас очень
важный момент диалога: одно неверное слово режиссера поставит его в трудное
положение. Если он ошибется в данный момент, то инициатива перейдет в руки
журналиста.
Т. Б.: «Я практически не заметил перехода от производства кино в Москве к производству кино в Лос Анджелесе, потому что со мной работала почти вся моя команда. Это люди, с которыми я сотрудничаю в России: художник по костюмам Варя Авдюшко, второй режиссер Дмитрий Киселев, актеры
Костя Хабенский и Дато Бахтадзе. «Особо опасен» является продолжением
того, что мы делали раньше. Ничего не изменилось – передо мной стояли те
же цели, я использовал те же художественные средства. Просто теперь они
значительно усовершенствованы и подкреплены большими американскими
инвестициями».
Анализ ответа. Бекмамбетов ушел от прямого ответа на вопрос: «Не страшно ли было?» И сделал это за счет речевой тактики «сдвиг», когда акценты разговора смещаются с одних ценностей на другие, более удобные отвечающему.
Интервьюируемый начал перечислять имена своих коллег, рассказывать о своих
ранних достижениях. Таким образом, он создал для себя удобные условия общения. Конечно, ведь рассуждать в кругу друзей (пускай и виртуальном) весьма приятно. С точки же зрения языка, данная тактика была реализована путем
простого многократного повторения (перечисления) похожих по смыслу предложений. В итоге режиссер сумел выйти из непростой ситуации, когда от него
требовался максимум концентрации в ответе. Но, не смотря на это, баланс сил
в интервью пока не изменился – у журналиста по-прежнему более выгодное положение для атаки.
Корр.: «В главных ролях у вас голливудские звезды. Легко ли с ними работать?»
Анализ вопроса. Уточняющий вопрос. Но с подтекстом: корреспондент
желает узнать, насколько хорошо смог справиться со своей ролью режиссераглавнокомандующего на съемочной площадке наш соотечественник, когда у
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него в подчиненных ходили совсем не последние актеры Америки. Это снова
атакующий вопрос.
Т. Б.: «Меня удивило их отношение к работе. Они не приезжают на площадку только в день съемок, а проводят там намного больше времени. Например,
у Томаса Кретчмана второстепенная роль, не требующая большого количества
съемочных дней, но он приехал к нам жить на два месяца. В отличие от России
в Голливуде принято, что каждый актер посвящает фильму два-три месяца своей
жизни. Они не просто приходят, отрабатывают свое рабочее время и уходят, но
присутствуют и на тех съемках, в которых не участвуют, помогая другим актерам, подавая им реплики, внимательно следя за общим развитием проекта».
Анализ ответа. И опять Бекмамбетов уходит от прямого ответа на вопрос.
Он не говорит о том, как ему работалось со звездами. Вместо этого режиссер
пускается в рассуждения о профессионализме некого актера. В действии уже во
второй раз речевой ход «сдвиг». Это говорит о том, что картина мира Бекмамбетова не раскалывается под напором корреспондента. Режиссер просто говорит о
том, о чем ему удобно говорить и, по большому счету, мало обращает внимания
на пафос вопросов журналиста. С этого момента инициатива разговора переходит в руки интервьюируемого. Произошло это из-за того, что два раза подряд
журналисту не удалось задать правильного вопроса и его атаки закончились ничем. Настало время обороняться уже интервьюеру.
Корр.: «Трудно ли работать с большим голливудским бюджетом? Дает ли
он свободу или, наоборот, «прессингует»?
Анализ вопроса: Это последняя попытка журналиста вернуть повернуть
разговор в нужное ему русло. Альтернативный вопрос с элементами открытого,
на него журналист возлагает последние надежды. «Прессингует» – этот жаргонизм использован для более точной передачи смысла вопроса.
Т. Б.: «Поскольку «Особо опасен» – первый мой фильм, на котором я не
был продюсером, я к деньгам имел косвенное отношение. Честно говоря, даже
не знаю, каким был точный бюджет. Могу сказать одно: я делал все, что хотел,
стараясь своим видением увлечь продюсеров, студию, участников процесса. И
Вестник ЧГПУ 12’2008

200

ФИЛОЛОГИЯ И ИСКУССТВОВЕДЕНИЕ

студия пошла навстречу: нам давали возможность реализовывать все, что мы
придумывали».
Анализ ответа. Бенефис режиссера. Высшая точка интервью, когда очевидным становится факт превосходства одного коммуниканта над другим. В этом
ключевом ответе ярко проявляет себя тактика «положительной самопрезентации», когда использующий ее говорит о себе в превосходной степени. «Первый
мой фильм», «я делал все, что хотел», «давали возможность реализовывать все,
что мы придумывали»: в таком небольшом ответе содержится, по сути, весь ответный удар режиссера по журналисту. Бекмамбетов снова оставил без внимания вопрос корреспондента, четко использовал тактику «положительной самопрезентации», чем поставил собеседника в крайне неудобное положение. План
журналиста сорван, ему остается только задать последние несколько вопросов,
приготовленных заранее.
Корр.: «Вы считаете, что наша публика сильно отличается от западной, от
американской?»
Анализ вопроса. Нейтральный вопрос. Он мало способен как-то повлиять
на мировоззрение режиссера. Журналист на грани, уже следующий ответ Бекмамбетова внесет существенные коррективы в его картину мира. Не этот ответ,
а следующий, это важно.
Т. Б.: «Да, у нас другая страна, другая культура. Она отличается от западной примерно так же, как русский язык отличается от английского. И мы хотим
говорить на своем языке».
Анализ ответа. В этом случае использована речевая тактика «применение
имплицитной информации для приватизации знаний», т. е. важная информация
передается как нечто само собою разумеющееся, не требующее возражений и
сомнений. Лингвистическими же маркерами применения данной тактики является присутствие в этом ответе простого сравнения русского языка с английским. Психология ответа имеет тоже весьма важное значения. Бекмамбетов, с
одной стороны, говорит о том, что хочет говорить на своем языке и снимать
фильмы на русском – это для аудитории самое важное, она это поймет и оценит.
201

Вестник ЧГПУ 12’2008

Журналисту же эти слова подаются несколько под другим углом: моя картина
мира более цельная, чем твоя. Не я что-то изменю в мировоззрении после этого
интервью, а ты.
Корр.: «Но вы-то снимаете блокбастеры и говорите на универсальном языке кино…»
Анализ вопроса. Это уже даже не вопрос, просто реплика с места. Запоздалая попытка воспротивиться влиянию режиссера. «Но вы-то…» – обращение будто бы обиженного ребенка к кому-то. Журналист в этом соревновании
уступил.
Т. Б.: «Нет, я стараюсь говорить по-русски. А понимают мой язык во всем
мире или нет – это проблема всего мира. Вот сейчас мы подведем итоги первой
недели проката, и станет ясно, насколько этот язык понятен и интересен мировому зрителю».
Анализ ответа: Итоговый ответ режиссера произнесен с позиции силы, с
пьедестала победителя. Начало второго предложения – яркое тому свидетельство: «Вот сейчас мы…» – Бекмамбетов совершенно уверен в успехе своей картины, иначе бы он не стал говорить такие слова. «А понимают мой язык во всем
мире или нет – это проблема всего мира» – весьма самонадеянный ответ, причем режиссер говорит не русский язык, а «мой» – это показательно. Он забрал
национальный язык себе и с его помощью снимает свои ленты. Так это можно
истолковать.
Кроме этого, следует отметить, что по итогам данного интервью претерпела изменения картина мира не только корреспондента, но и интервьюируемого. Напомним, что именно это и было одной из главной исследовательских
задач нашего анализа, – выяснить, претерпели ли картины мира коммуникантов
какие-либо изменения. Причиной корректировки картин мира участников интервью стали речевые ходы, использованные ими. Именно эти речевые тактики
обусловили появление в интервью определенных мыслей и реплик, которые в
свою очередь и оказали влияние на картины мира коммуникантов. Журналист
выступил в роли деформируемого, а Бекмамбетов в роли деформирующего.
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Причиной тому являются личностные характеристики участников интервью.
Бекмамбетов оказался более цельной и независимой фигурой в отличие от журналиста.
Режиссер за счет своего художественного опыта, который ему удалось перенести и на область применения речевых тактик, полностью «переиграл» своего собеседника и заслуженно удостоился звания победителя отдельно взятого и
проанализированного коммуникативного акта.
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Частеречная принадлежность гендиадисных единиц
Belonging of Gendiadis Units to the Parts of Speach
В статье рассматривается проблема, связанная с частеречной принадлежностью слов, созданных при помощи одного из способов окказионального
словообразования, разновидности сложения, гендиадиса, согласно традиционной классификации деления частей речи, и предпринимается попытка лексикограмматического анализа гендиадисных единиц, принадлежащих к различным
частям речи.
The article is devoted to the problem of belonging of words made with the help
of occasional word making methods or «gendiadis» according to the traditional
classification of the parts of speech. The author makes lexico-grammatical analysis of
gendiadis units belonging to the different parts of speech.
Ключевые слова: гендиадисные образования (гендиадисные единицы), имя
существительное, имя прилагательное, имя числительное, местоимение, глагол.
Key words: gendiadis units, noun, adjective, numeral, pronoun, verb.
Вопрос о принадлежности гендиадисных образований (сложных слов,
созданных при помощи рифмованного сложения) к тем или иным частям речи
практически не привлекал внимание исследователей. Лишь в немногих работах
можно найти фрагментарные данные по этому аспекту.
Существует традиционная классификация частей речи, согласно которой
принято выделять 10 частей речи: имя существительное, имя прилагательное,
имя числительное, местоимение, глагол, наречие, предлог, союз, частица, меж205
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дометие. В статье мы попытаемся показать, что гендиадисные образования могут принадлежать к различным частям речи.
Имя существительное занимает важнейшее место в составе морфологических ресурсов современного русского языка. Это обусловлено следующими
причинами: во-первых, имя существительное количественно преобладает над
другими частями речи; во-вторых, семантические свойства имени существительного, заключающиеся в предметных значениях, обуславливают то, что без
них невозможно выражение мысли, которое является обязательным условием
любой речевой деятельности. Кроме того, многими учеными неоднократно подчеркивалось, что подавляющая часть гендиадисных единиц – имена существительные.
Так как в составе имени существительного выделяются лексикограмматические разряды, то, на наш взгляд, можно проследить особенности
гендиадисов-существительных применительно к этой проблеме. Примеры вещественных, собирательных, отвлеченных, конкретных существительных, образованных посредством гендиадиса, встречаются достаточно часто.
Особый интерес представляют гендиадисы-существительные нарицательные и собственные, одушевленные и неодушевленные. Естественно, что
нарицательные существительные, поскольку они служат названиями многих
однородных предметов, в составе гендиадисных образований встречаются нечасто. Например: «Таня. Ах, папашка-букашка, я рада, я по тебе соскучилась!
(Ю. Бондарев)»; «– Там японцы про остров спрашивают. – Давай – завтра…
Остров-шмостров… Отдохнуть по-человечески не дадут» (реклама, 1 канал).
Что же касается собственных имен существительных, то они открывают
большой простор для наблюдений за ними. В составе гендиадисных образований можно выделить имена и фамилии людей, занимающие одно из видных
мест, так как они отличаются большим количеством словообразовательных
вариантов. Например: «Бабаков. А! Лавкина-Подприлавкина! (В. Котенко);
«Лорд Шурум-Бурум и барон Тыр-дыр-Дын, нахлестывая коней, мчались по
узким улочкам древней столицы Запупындии…» (С. Волков). Другую группу
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гендиадисов-существительных представляют имена собственные – географические наименования, например: «Сочи-хреночи» (из разгов. речи); «Мендюкинофигукино» (название населенного пункта) (х/ф «Не валяй дурака»). Географические названия, созданные посредством гендиадиса, могут использоваться и
для комического эффекта. Например: «Название государства Кугель-Мугель
можно перевести на русский как «шарик-фигарик», так как в немецком языке
«Кугель» – шар, а слова «Мугель» нет вообще» (КВН, 1993 г).
Предметно-вещественные существительные составляют самую многочисленную группу слов, образованных при помощи гендиадиса. Это объясняется
тем, что они называют конкретные предметы-вещи. Например: «Фуражку вижу,
шинель-минель вижу, – сказал извозчик. – Значит, офицер» (К. Булычев); «И
еще мой вам совет: бросьте вы эту мебель-шмебель, все эти камешки-цепочки
и прочий дрек!» (А. Кабаков).
Менее частыми являются гендиадисные образования, представляющие
собой отвлеченные существительные, возможно, это объясняется тем, что
гендиадис больше характеризует устную речь, а сфера применения отвлеченных существительных – это художественная литература. Например: «любовьморковь» (рзгов. речь); «Они выпили по чашке кофе.., обменялись еще коекакими вопросами-ответами…» (В. Петросян).
Можно говорить и о наличии собирательных существительных, образованных при помощи гендиадиса. В разговорной речи нами был отмечен следующий случай: «Собралась тут всякая шатья-братья» (в говорах Орловской
области так говорят о праздно шатающихся людях, не являющихся кровными
родственниками). Существительное «шатья-братья» имеет сниженное значение
множества предметов как неделимого целого, что является отличительной семантической особенностью собирательных существительных.
Имена существительные, созданные при помощи гендиадиса, обладают
категориями рода, числа и падежа.
Категория рода находит свое выражение во всех существующих родовых
формах, то есть это гендиадисы-существительные мужского рода, например:
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«Одним словом, ренген-менген, возят меня на коляске туда-сюда, вверх-вниз»
(Ф. Искандер); существительные женского рода – «…напоминаю насчет удобрения… Давали, но не хватает… Если комиссия-чамиссия, есть что показать,
ведите прямо к нам…» (Ф. Искандер); среднего рода – «Он говорит, что я –
чудо-юдо» («Радио России»).
Необычайно колоритны гендиадисы-существительные общего рода, служащие качественной характеристикой лица. Они используются в детских дразнилках, выражая при этом чаще отрицательную оценку, например: «жадинаговядина», «ябеда-корябеда», «рёва-корова».
Уместно упомянуть о существовании таких имен существительных, у которых форма рода не устойчива. В речи они могут употребляться и как существительные женского рода, и как существительные мужского рода. Например:
«– Извини, дорогой, – сказал Гиви, – не успеваем. Нас мало, а люди, понимаешь,
кушают некрасиво, культур-мультур не хватает, а прачечная долго стирает…»
(С. Абрамов). Конечно, здесь происходит нарушение литературной нормы, но
в подобном случае оно «может стать средством речевой характеристики героя»
[1: 228].
Не менее активны формы числа имен существительных-гендиадисов. При
этом встречаются имена существительные, изменяющиеся по числам (фокуспокус, фокусы-покусы), и существительные, не обладающие этой возможностью, так как они представляют собой либо существительные, имеющие форму только единственного числа, например: «Годы-невзгоды, Тщета-нищета…
Ждешь переводы – Приходят счета» (В. Датуров), либо существительные, имеющие форму только множественного числа: симаны-гулиманы, шуры-муры,
страсти-мордасти.
Категория падежа находит свое выражение в примерах, содержащих
гендиадисы-существительные, которые употреблены в той или иной падежной форме. Наиболее распространена форма именительного падежа, например:
«Затируха-объедуха… Вот свекруха-крапивуха. Деверь – жгучий чесночок –
Щечки сношеньке обжег. (Д. Канн); пример, содержащий существительное в
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форме родительного падежа: «У одной собаки-рваки, А точнее таксы-рваксы
Не осталось в целом доме целой вещи ни одной» (В. Ведякин).
Имена существительные, созданные посредством гендиадиса, могут выступать в самых различных синтаксических функциях (как и обычные существительные). На наш взгляд, представляются очень интересными имена существительные, образованные при помощи гендиадиса и выступающие в функции
несогласованного приложения. Подобные гендиадисы-существительные можно
сгруппировать в отдельные рубрики. Например, «Названия продовольственных
товаров»: названия кондитерских изделий: конфеты «Карабас-Барабас»; жевательное суфле «Сласти-мордасти»; готовый завтрак «Вкусти-хрусти»; название бутерброда – «Хрюндель-пундель»; несогласованное гендиадисное приложение для названия мелованного картона – «Каляка-маляка».
В качестве несогласованных приложений выступают гендиадисные образования, формирующие еще одну рубрику, – «Названия художественных
фильмов (мультфильмов)». Причем, название кинокартины (мультфильма)
представляет собой либо «чистый» гендиадис, либо рифмоповтор встречается в
названии кинофильма (мультфильма). Например: «Ширли-мырли», «Любовьморковь», «Придут страсти-мордасти»; «Операция «Эники-беники», мультфильм «Вунш-пунш».
Таким образом, учитывая динамику и активность процесса появления имен
существительных в современном русском языке, можно говорить о пополнении
морфологических единиц – имен существительных – за счет окказионального
словообразования в целом и гендиадиса как способа словообразования в частности.
Имя прилагательное. В отличие от имен существительных, созданных
посредством гендиадиса, гендиадисных образований, представляющих собой имена прилагательные, отмечено немного. Приведем некоторые примеры:
«Что ж ты, ширеный-ковыреный, Истыканный, рябой; Что ж ты, ширеныйковыреный, Смеешься надо мной» (частушка); «Сиз-пиз селезень, сиза-пиза
утка» (рус. нар. песня).
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В первом случае контекстуальное существительное «ширеный-ковыреный»
представлено исходными прилагательными в чистом виде. Соответственно,
здесь речь идет о субстантивированном нарицательном существительном, выступающем в качестве прозвища, не выполняющем синтаксической функции,
поскольку в предложении этот гендиадис является обращением.
Рассматривая окказионализм «сиз-пиз» («сиза-пиза»), можно сделать вывод, что мы имеем дело с краткой формой качественного прилагательного, так
как только качественные прилагательные обладают такой грамматической характеристикой.
Имя числительное – это лексически замкнутая категория, насчитывающая несколько десятков слов. Однако творение окказиональных числительных
этим фактом абсолютно не ограничивается. Гендиадисных образований, представляющих собой «чистые» окказиональные имена числительные, нами отмечены не были, поскольку «новообразования среди числительных появляются
крайне редко» [2: 14].
Рифмоповтор, содержащий в себе числительное, наблюдается в следующем случае: «Опять-опять, пять-вспять, вспять-спать» (А. Матвеев). В. П.
Изотов, рассматривая окказиональные имена числительные, называет такие
слова «получислительные», «т. е. окказионализмы, состоящие из сочетания
числительного и другой части речи» [2:15]. Вполне оправдано, на наш взгляд,
отнесение к «получислительным» единицы «фокус-покус-четверокус», представляющей собой комбинацию «знаменательное существительное + отзвук +
числительное». Третий компонент данного образования «четверокус» создан на
основе собирательного числительного «четверо».
Итак, гендиадис как способ словообразования стимулирует появление окказиональных «получислительных».
Местоимение. Упоминаний о существовании окказиональных местоимений
в научной литературе фактически не встречается. «Местоимения традиционно
считают закрытой в словообразовательном отношении категорией» [3: 77], с чем
нельзя не согласиться. Однако следует признать, что в разговорной речи и проВестник ЧГПУ 12’2008
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изведениях художественной литературы факт существования окказиональных
местоимений вполне допустим. В нашей картотеке отмечен единичный случай
гендиадиса-местоимения: «Дважды в месяц регулярно пропивал ее, Дважды в
месяц, регулярно думал: ё-моё!» (Д. Храповицкий). Структура данного слова
позволяет отнести это образование к местоимениям, поскольку гендиадисместоимение «ё-моё» создан на базе притяжательного местоимения «моё». Приведенный контекст же не позволяет нам со стопроцентной уверенностью отнести образование «ё-моё» к местоимениям, так как оно является междометием, а
притяжательное местоимение должно указывать на признак, не называя его.
Гендиадисы-глаголы также не являются частотными явлениями. Употребление и создание их – уникальные случаи. Нами зафиксированы следующие
гендиадисы-глаголы: «Чистильщик узнал Андрея, подмигнул ему и крикнул: –
Чистить-блистить, добро пожаловать!» (К. Булычев); «Ворожу-творожу-не
торможу» (1 канал, реклама йогурта).
Достаточно редким явлением принято считать рифмованные образования,
принадлежащие к наречиям: «А как найти ее, если каждый сидит в своей скорлупе (кроме душки Кувыркалкиной), независимо от того, причастен он к убийству сбоку-припёку или ни сном ни духом» (В. Бацалев). Необходимо отметить,
что гендиадис «сбоку-припёку» относятся к наречиям образа действия.
Гендиадисных образований, которые могут быть отнесены к междометиям, тоже были отмечены. Это эмоциональные междометия, служащие сигналами различных эмоций и сопровождающие речь говорящего: «А я думаю,
тыц-кердыц, а я что хуже?»; «Ёксель-моксель, про митинг забыли» (х/ф «Не
валяй дурака»).
Зафиксировано несколько случаев побудительных междометий, выражающих прощание и приветствие: «Чао-какао» (из разговорной речи); «Приветбуфет»; «Здрасьте-мордасти! Давно не виделись».
С междометиями не следует смешивать звукоподражательные слова, примеры которых, созданных при помощи гендиадиса, мы позволим себе привести:
«Два маленьких кубика, бешено вращаясь, прокатывались по лакированному
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днищу игральной доски. – Шашь-бещь!.. – Щащи-бещи! – говорил он. –
Снимай вещи!.. – Дубара-дубринский, – сообщал он, – танцует по-лезгински!»
(Ф. Искандер); «– …Какие глазки! Положительно, я таю. Трам-блям!» (Л. Андреев); «– Ай! Бухи-ухи, бац-бац!» (Л. Андреев).
Рифмоповторы, которые могут быть классифицированы как служебные
слова, в нашем материале не представлены.
Таким образом, вопрос о частеречной принадлежности гендиадисных образований нельзя считать исчерпанным. Но, как показывает практика, гендиадисные образования могут принадлежать к различным частям речи.
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Внутренняя модель аргументативного диалога:
основополагающие компоненты
The Internal Model of an Argumental Dialogue: Principle Components
В статье рассматриваются: риторическая аргументация; модель аргументативного диалога как речемыслительного процесса и его опорные компоненты.
Освещается основная проблема аргументации, возникшая в результате
различной ее трактовки с позиции синтаксиса, семантики и прагматики.
A rhetorical argumentation is considered in the paper. The model of an
argumental dialogue as a speech-mental process and its basis components are also
under discussion.
The main problem of argumentation, having developed in the result of its
numerous interpreting from the different points of view of syntax, semantics and
pragmatics are analyzed in the article.
Ключевые слова: риторика, неориторика, аргументация, диалогичность, монологичность, синтаксис, семантика, логика.
Key words: rhetoric, neorhetoric, argumentation, dialogue, monologue, syntax,
semantics, logic.
Учение аргументации наследуют многие древние родословные проблемы
в развитии своей теории. К таким проблемам относятся проблемы соотношения
аргументации и доказательства, диалогичность и монологичность, речевые нормы аргументации и отклонения от них, идеал и реальная практика.
Одна из причин разногласий во взглядах на аргументацию и доказательства
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кроется именно в том, что каждый исследователь делает упор, выделяя какой-то
один из аспектов: синтаксический, семантический или прагматический. Именно
они и являются базовыми составляющими аргументации.
Синтаксический аспект аргументации определяется последовательностью
тезисов, аргументов и контраргументов в процессе диалога. В синтаксическом
плане для конкретного акта аргументации существенно его положение в ряду
других аргументационных актов.
Сторонником синтаксической трактовки доказательства был Х. Перельман. Он рассматривал доказательство как оперирование со знаками по заданным
синтаксическим правилам. При этом во внимание не принимаются ни объекты,
обозначаемые этими знаками, ни отношение к ним субъекта, использующего их.
Речевая форма аргумента включает выбор слов и синтаксическую организацию.
Выбор слов основан на принципе, согласно которому в аргументации нет нейтрального словоупотребления.
Синтаксический строй аргументации проявляется как в модальности высказываний (побудительной, числительной, вопросительной, утвердительной),
так и в их конструкции, которая, отличаясь от обыденного течения речи, создает
переход от привычного к новому, изменяя перспективу рассмотрения предмета
[Perelman Ch., 1979: 229].
Под семантикой аргументированного диалога следует понимать содержание аргументов и тезисов, определяемое отношение актов аргументирования к
предмету беседы. В доказательстве семантический аспект выступает на первый
план в том случае, когда доказательство рассматривается с точки зрения соответствия выраженных в нем мыслей действительности.
Аргументация не только доказывает, но и убеждает, т. к. позиция говорящего, даже если она соответствует истине, не всегда может быть принята аудиторией или слушателем.
С самого зарождения риторика была основана на теории семантики, нацеленной как на прозу и поэзию, так на письменные и устные тексты.
И неориторика не потеряла своей семантической составляющей и предВестник ЧГПУ 12’2008
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стает как «исследование семантики текстов в их социальном и идеологическом
окружении [Perelman Ch., 1979: 229].
Наличие общей проблематики у риторики и семантики отмечает и Н. А.
Безменова, считая, что «…среди проблем, подлежащих разработке в рамках
современной неориторики, безусловный интерес представляет риторический
подход к семантике. Например, углубленного изучения заслуживает раздел
инвенции, посвященный изучению «общих мест», который может быть интерпретирован как некоторый склад наиболее общих дискурсивных форм, т. е. как
топика или фундаментальная таксономия» [Безменова, 1987: 18].
Она определяет «общие места» как «… некоторую селекционную «решетку» данных, которая осуществляет отбор элементов, необходимых и достаточных для понимания существа объекта и его дальнейшей вербализации. В результате этого отбора, происходящего, естественно, на докоммуникационном этапе
инвенции и находящегося в прямой зависимости от дискурсионной ситуации,
оратор получает ряд общих мест, раскрывающих тему его речи» [Безменова,
1987: 87].
«Общие места» используются не только при изобретении содержания
речи, но и для доказательства при аргументации как «общие места» аргументов.
Античные риторы подчеркивали, что все сюжеты, все темы и объекты ораторского выступления имеют определенное сходство и могут рассматриваться под
общим углом зрения.
Проблема «общих мест» или топосов является одной из важнейших в семантической теории.
«Под общими местами» понимаются формы мысли, разделяемые всеми
членами человеческого сообщества; «естественные непререкаемые суждения, общепринятые постулаты, которые кажутся естественными и потому истинными»
[Рождественский, 1999: 404]. Ю. М. Рождественский классифицировал «общие
места», используя метафорический термин «символический зонтик», под которым понимается система символов, служащих для отбора сообщений и формирования рубрик выпусков массовой информации [Рождественский, 2000: 112].
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«Общие места» представляют собой логико-философские категории, универсальные смысловые модели, что позволяет исследователям проводить универсалиями, выделяемыми современными лингвистами.
Под «общими местами» понимаются такие смыслы, которые являются постоянными и общими для всех говорящих на данном языке и имеют внеязыковую соотнесенность с мышлением.
В риторической аргументации конкретный факт согласия основан на топосе. Топосы (общие места) представляют собой общие посылки, часто подразумеваемые, которые включаются в обоснование большей части предпочтений и
выборов. Каждому месту в процессе аргументации может быть противопоставлено другое место, а сама дискуссия может вестись в планах критики посылок,
их выбора и представления в речи [Perelman Ch., 1979: 113, 89].
В неориторике выделяются места количества, качества, порядка, существования, сущности, лица и ценности, абстрактные и конкретные.
Особенно важны места количества и качества, определяющие, по Перельману, два основных стиля аргументации – «классический» и «романтический».
К прагматическому аспекту аргументирования относятся те принципы и
правила, которые обеспечивают уместность, действенность и успешность аргументации. А. Н. Баранов отмечает, что «применительно к аргументации наиболее существенным оказывается влияние аргументирования на процесс принятия решения адресатом, осуществляемое изменения его модели мира. Это
отражается в прагматической категории интенции акта аргументации» [Баранов, 1990: 10].
Риторику и прагматику объединяет понимание языка как инструмента действия, как способа достижения целей.
Набор признаков, характеризующих прагматику, полностью можно отнести к неориторике: принципы прагматики также мотивированы целями коммуникации; прагматические объяснения функциональны; прагматика оперирует
межличностными отношениями с текстом; прагматика вводит шкалу градуированных и неопределенных оценок.
Вестник ЧГПУ 12’2008
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В. В. Богданов, указывая на связь лингвистической прагматики с риторикой, показывает области применения каждой из дисциплин. По его мнению,
«прагматика описывает конкретные условия и правила речевого общения, а
основной чертой риторики является предписывающий, нормализаторский характер. Второе различие вытекает из первого – риторика ориентирована на перлокутивный эффект убеждения, тогда как интересы прагматики сосредоточены
на иллокутивных функциях самого различного типа. Прагматика шире риторики
в той части, которая касается речевого акта и правил речевого взаимодействия,
и уже риторики в той сфере, которая относится к средствам воздействия в целях
убеждения. Последнее обеспечивает риторике выход в другие сферы, ибо понятие убеждения практикуется в настоящее время довольно широко» [Богданов,
1998: 13].
На прагматический аспект доказательства обращает внимание А. К. Кудрин. Характеризуя доказательство как одну из форм познания, он отмечает:
«Как на процесс доказательства указывает особенная, весьма ограниченная во
времени деятельность субъекта, направленная на то, чтобы сделать очевидной
какой-либо тезис, утверждение на основе других тезисов и утверждений, либо
указывает на исторический процесс движения человеческого познания или человеческой практики, несравнимый по времени с деятельностью отдельного индивида. Но и во втором случае доказательство принимает форму субъективной
деятельности, имеющей осознанную цель: сделать очевидным для себя или для
других какое-либо утверждение или его приемлемость» [Кудрин, 1986: 179].
Платон рассматривал доказательство как «воздействующие» на человека,
полагая, что «математические доказательства выполняют убеждающую функцию» [Платон, 1973: 266].
В структурном отношении в аргументации выделяют два вида: монологический и диалогический. Монологический подход предполагает рассмотрение в
качестве минимальной упрощенной схемы любую аргументацию. Монолог, по
крайней мере, может состоять из двух высказываний, одно из которых «выводится» из другого аргументатором.
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Сторонником монологического подхода к аргументации является Г. А.
Брутян. Однако, пытаясь развести понятии «аргументация» и «диалог», он отождествляет в то же время понятии «диалог» и «спор». «Вряд ли стоит сужать
границы аргументации рамками формы диалога. Спор может быть как с реальным оппонентом, так и с воображаемым, как с конкретным, так и с обобщенным
оппонентом, как с одним собеседником, так и с разными участниками возможной дискуссии. Наконец, спор может быть с самим собой. Понятно, что во всех
этих случаях мы имеем дело с аргументацией, но вряд ли правильно сводить
все эти формы рассуждения только к диалогу. Да и многовековая практика человечества подтверждает, что аргументация осуществляется во всех возможных
формах рассуждений» [Брутян, 1984: 32].
Безусловно, «аргументация осуществляется во всех возможных формах
рассуждения», однако «спор» – это частный случай аргументации, это наиболее
острая и напряженная его форма. Всякая аргументация имеет предмет, или тему,
но для спора характерен не просто определенный предмет, а наличие противоположных, иногда несовместимых взглядов, представлений на один и тот же
предмет.
В споре всегда опровергается противоположное мнение. Это всегда победа
одной стороны, в споре редко преследуется истина. Ивин А. А. именно с позиций истинности и победы предложил четыре разновидности спора: дискуссия,
полемика, эклектика, софистика [Ивин, 1997: 330].
Хотя цель полемики, эклектики и софистики – победа над другим мнением. И противоположная сторона именуется противником. А в дискуссии и
диалоге – оппонентом. В диалоге пропонент и оппонент в ходе аргументированного обсуждения проблемы приходят к новым выводам, более истинным и
верным.
Понятие диалогичности в дальнейшем развивалось в работах М. М. Бахтина. «Два равных и прямо направленных на предмет слова в пределах одного
контекста не могут оказаться рядом, не скрестившись диалогически. Все равно,
будут ли они друг друга подтверждать, или взаимно дополнять, или, наоборот,
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друг другу противоречить, или находиться в каких-либо иных диалогических
отношениях (например, в отношениях вопроса и ответа) [Бахтин, 1979: 219].
Диалог осмысливался в контексте человеческой деятельности как один из
его вариантов Л. П. Якубинским: «Всякое взаимодействие есть именно взаимодействие, оно по существу… хочет быть двусторонним, диалогичным» [Якубинский, 1986: 32].
На диалогической позиции в аргументации стоял и Х. Перельман, считая,
что диалогический подход к аргументации предполагает определенные требования, которым должен соответствовать собеседник в диалоге или аудитория
(«взаимная, добрая воля», «встреча умов», «открытость разума»). Он подчеркивал, что «аргументация… предполагает встречу умов, когда оратор желает
побуждать, а не вынуждать или командовать, а аудитория расположена слушать.
Такая взаимная, добрая воля, – пишет он, – должна не только быть общей, но
должна быть также применена к частному вопросу, который обсуждается»
[Perelman Ch., 1979: 11].
Г. Джонстон отмечал, что лицо, которому адресована аргументация, может
рисковать изменением своего поведения или взглядов в результате аргументации, но может и не делать этого: «Закрывая свой разум для аргументации, можно совершенно избежать риска… Мы не можем быть, конечно, готовы к восприятию любой аргументации, обращенной к нам. Но мы не можем всегда держать
свой разум закрытым, тем более что человек с абсолютно закрытым разумом
перестает быть человеком». Риск, которому подвергается человек, воспринимающий аргументацию, считает Г. Джонстон, состоит в том, что человек этот может оказаться в ситуации, когда он вынужден изменить самому себе. Речь идет
именно о собственном «Я», а не о каких-то отдельных взглядах, убеждениях или
способах поведения. Для человека с открытым разумом характерно внутреннее
напряжение особого рода. С одной стороны, такой человек желает сохранить
себя, свое «Я», с другой стороны, он должен подвергать себя риску изменения в
результате аргументации. Такое напряжение – характерная, необходимая черта
человеческого существования, связанная с потребностью преодолеть границы
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собственного опыта. Открытость ума, считает Г. Джонстон, является непременным условием аргументации: «…подлинная аргументация может иметь место
только тогда, когда респондент не является ни бесстрастным, ни пассивным по
отношению к тому, что говорит аргументатор. Она может иметь место только
тогда, когда респондент сам заинтересован в результате аргументации, т. е. когда
респондент подвергает себя риску» [Johnstone H., 1965: 4].
Диалогической точки зрения придерживается В. И. Курбатов, считая, что
в основе общей модели аргументации должно лежать понятие взаимодействия,
предполагающее наличие как минимум двух субъектов аргументации. Он пишет: «Представители ереванской школы теории аргументации объясняют процесс обмена мнениями как определенным образом организованную процедуру
передачи информации от субъекта аргументации к адресату… На наш взгляд,
это узкое понимание аргументации, поскольку в нем изучается лишь однонаправленный (по крайней мере в явной форме) процесс передачи информации от
активного субъекта к пассивному. Такой подход, кажущийся в принципе верным,
выражает лишь одну из моделей аргументации. В более общем виде необходимо
допустить равную активность всех субъектов аргументации. Данная модель будет иметь более богатые выразительные возможности» [Курбатов, 1991: 16].
Все обозначенные нами точки зрения различны, но они не противопоставляются друг другу.
В аргументации все вынуждены учитывать ее диалогический контекст, и
нельзя, на наш взгляд, прогнозировать только монологические конструкции.
Любая аргументация, которую мы пытаемся оценить, может быть и должна быть представлена и, соответственно, оценена в контексте диалога, в котором
эта аргументация осуществляется.
Мы стоим на позиции понимания аргументации как речемыслительного
процесса, определенным образом сконструированного с учетом коммуникативных особенностей.
Аргументирование является одним из видов коммуникации и требует всегда определенного умения оперирования знаниями в рамках риторического диаВестник ЧГПУ 12’2008
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лога. Речевая позиция аргументатора является истинной, пока не будет озвучена
следующая позиция.
Таким образом, во внутренней модели диалога выстраивается цепь рассуждений: согласие – несогласие, истинное – ложное. Общее поле аргументации
может двигаться на основе двух или нескольких оппозиций, но существует до
тех пор, пока не прозвучит вывод (аргумент) как новое знание. Аргументацию
можно считать коммуникативной игрой, которая ведется по определенным правилам, где не допускается конфликтность, заранее спланированная договоренность, но допустимо несогласие.
Аргументативная ситуация возникает в результате речевого общения, которое строится на коммуникативно значимых семантических закономерностях,
если учесть, что речевой способ выражения аргументации – это текст как результат речевого процесса в рамках диалога. Мы не считаем, что конфликтность
является средой аргументации, ее «стартовой точкой», а предполагаем, что аргументативный диалог можно построить по определенной сконструированной
модели с учетом основополагающих компонентов.
Коммуникативно-деятельностный аспект аргументации мы рассматриваем
в системе речевых жанров (речь всегда осуществляется в структуре определенного жанра) и в рамках риторического дискурса. Мы разводим понятия «текст»
и «дискурс».
В основе дискурса лежат необходимый отбор языковых средств в соответствии жанра и стиля. Это организация речевой деятельности по определенным
правилам какой-то сферы, возможно профессиональной. Он закрыт временными рамками, т. е. существует во времени и пространстве.
Текст можно рассматривать как речемыслительное произведение. Он более полифоничен, имеет свои структурные и семантические признаки, что и
дает возможность его моделировать.
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Особенности лексико-семантического поля ЗЕМЛЯ
в поэзии второй половины XX века
Features of a Lexico-Semantic Field the Earth
in Poetry of the Second Half of the XX-th Century
В статье рассматриваются особенности лексико-семантического поля
ЗЕМЛЯ на материале поэзии второй половины XX века. Описывается структурная организация, парадигматические отношения компонентов поля. Исследуются особенности образной реализации наименований лексико-семантического
поля ЗЕМЛЯ в поэтических текстах Е. Евтушенко, А. Вознесенского, Б. Ахмадулиной.
The article highlights the features of a lexico-semantic field the Earth on the
material of poetry of the second half of the XX-th century. The structural organisation,
paradigmatic relations of components of the field are described. The features of
figurative realisation of names of the lexico-semantic field the Earth in poetic texts of
E. Evtushenko, A. Voznesenskogo, B. Akhmadullina are investigated.
Ключевые слова: лексико-семантическое поле, тематическая группа, парадигматические отношения, образные средства.
Key words: lexico-semantic field, lexical set, paradigmatic relations, figurative
means.
В отечественной и зарубежной семасиологии проблема системности, связанная с разработкой теории семантических полей и других лексических объединений, стала одной из основных и нашла отражение в трудах Г. Ипсена,
Й. Трира, В. Порцига, Л. Вайсгербера, М. М. Покровского, А. А. Уфимцевой,
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Ю. Д. Апресяна, Л. М. Васильева, Ю. Н. Караулова, Г. С. Щура, И. В. Арнольд,
Л. А. Новикова, И. М. Кобозевой, М. А. Кронгауза, В. П. Абрамова и многих других ученых. Исследование лексико-семантической системы с помощью полевой
модели является достаточно объективным и перспективным в лингвистике XX
века. Полевый подход продолжает оставаться важным и для исследовательской
парадигмы XXI века, поскольку именно использование полевого принципа позволяет в более полном объеме выявить круг лексем на основании их семантической общности, описать их структурно-семантическую организацию и дать
им имя.
Актуальность предлагаемого исследования обусловлена постоянным
интересом современной лингвистики к комплексному описанию семантических особенностей различных пластов лексики. Она определяется и вниманием стилистики к специфике поэтического языка XX века, особенностям
индивидуально-авторского словоупотребления (Е. Евтушенко, А. Вознесенский, Б. Ахмадулина).
Объектом исследования являются лексемы, входящие по своей семантике
в состав лексико-семантического поля ЗЕМЛЯ.
Предметом исследования является выявление семантических и функциональных особенностей единиц лексико-семантического поля ЗЕМЛЯ.
Научная новизна осуществленного исследования состоит в том, что
лексико-семантическое поле ЗЕМЛЯ на материале поэтических текстов конца
XX века не подвергалось специальному и комплексному изучению с точки зрения структурных и семантических особенностей.
Целью работы является определение состава лексико-семантического поля
ЗЕМЛЯ, его структурной и семантической организации, образного потенциала.
Исследование проводится с помощью методов и методик, определяемых
спецификой материала и задачами работы: метод семантических полей, описательный метод, приемы количественного анализа, семантико-стилистический
метод, опирающийся на контекстуальный анализ.
Обращаясь к изучению творчества поэтов второй половины XX века, мы
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используем термин «лексико-семантическое поле» (ЛСП), наиболее точно характеризующий исследуемое языковое явление, так как по семантическому
принципу объединена лексика. Среди существующих дефиниций, с нашей точки
зрения, наиболее точным и полным является определение, предложенное Л. А.
Новиковым: ЛСП (СП) есть «иерархическая структура множества лексических
единиц, объединенных общим (инвариантным) значением и отражающих в языке определенную понятийную сферу» [10, 3–7].
ЛСП ЗЕМЛЯ в поэзии второй половины XX в. представляет собой достаточно объемное семантическое объединение, в котором монолексемы, принадлежащие к разным частям речи, и полилексемные единицы объединяются общностью содержания и в силу своей собственной семантики отражают общую
понятийную сферу.
Исследуемое структурное объединение, кроме «земной» лексики, включает также наименования растительного мира, так как они представляют собой
порождения земли. Рассматривая землю и природу как единое целое, мы опираемся на работу А. Н. Афанасьева, посвященную историко-филологическому
анализу языка и фольклора славян в связи с языком и фольклором других индоевропейских народов, в которой постоянно прослеживается наличие тесной
взаимосвязи между данными категориями [1, 59–77].
ЛСП ЗЕМЛЯ в поэзии Е. Евтушенко, А. Вознесенского, Б. Ахмадулиной
включает 573 лексические единицы в 5761 употреблении. Это лексемы различной частеречной принадлежности: имена существительные (83%), имена
прилагательные (14%), глаголы (2%), наречия (1%). Как показывает анализ
лексического материала, в количественном отношении преобладают существительные (земля, жасмин), далее представлены прилагательные (изумрудный,
васильковый), глаголы и наречия в поэзии указанных авторов немногочисленны и представляют собой, как правило, наименования, наполненные образным
смыслом, например, Е. Евтушенко: Стальнею, / стальнею – / снарядом меня
не пробьешь [8; т. 2, с. 307]; А. Вознесенский: Воробьишко серебряно пусть в
окно постучится… [6; т. 1, с. 81]; Б. Ахмадулина: Хватит львом чугунеть! Не
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пора ль пировать, / кофеином ошпарив зевок недосыпа? [2; т. 2, с. 208]. Как мы
полагаем, включение в поле грамматически неоднородных языковых единиц позволяет выявить все многообразие семантической корреляции, все направления
образной реализации наименований данного структурного объединения в художественных текстах авторов единого временного периода. Также компонентами
ЛСП ЗЕМЛЯ являются синонимы, экспрессивная лексика, дериваты, которые
передают своеобразие видения мира каждым из поэтов.
В структуре ЛСП ЗЕМЛЯ выделяются ядро, центр поля и периферия. Ядро
поля образует лексема земля, семантически более простая и выражающая общее
значение данного семантического объединения в целом, что обусловливает ее
свойство группировать вокруг себя лексический материал. Опираясь на данные
толковых словарей [7, 678; 4, 1270; 12, 794], рассматриваем землю как первоэлемент, лежащий в основе всех явлений природы. Данная лексема характеризуется
высокой частотой употребления, наименее зависима от контекста, имеет простой морфологический состав. Центральную часть поля составляют наименования, использующиеся для выражения определенных категориальных значений и являющиеся наиболее употребительными, в количественном выражении
центральные лексемы составляют 14% (край, долина, яма, берег, камень, поле,
лес, растение, корень, ветвь и др.). К периферии относится преобладающее
количество единиц (86%), которые в определенных контекстуальных условиях
реализуют семантику ЛСП ЗЕМЛЯ в художественных текстах Е. Евтушенко,
А. Вознесенского, Б. Ахмадулиной (околица, изумрудина, булыга, жемчужина,
злато, джунгли, рощица, смородинник, трилистничек, кувшиночка и др.) Для
них характерна экспрессивность, стилистическая маркированность, многих отличает меньшая частотность.
ЛСП ЗЕМЛЯ в поэтическом языке Е. Евтушенко, А. Вознесенского, Б. Ахмадулиной как система представляет собой сложную структуру, для которой характерны следующие виды отношений: парадигматические, синтагматические,
гиперо-гипонимические и деривационные. В данной статье рассматриваются
парадигматические отношения, являющиеся наиболее показательными в рам227
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ках поля. Под парадигматическими отношениями применительно к лексике понимаются отношения слов, основанные на сходстве – противопоставленности
их собственно смыслового содержания [13, 137].
На парадигматическом уровне выделяются подсистемы, определяемые
нами как тематические группы (ТГ). Под ТГ понимаем «группировки слов, обозначающих определенную предметную сферу, то есть элементы таких групп
объединяются денотативной общностью» [11, 15].
Интересным и показательным является то, что тематическая организация
языковых единиц ЛСП ЗЕМЛЯ в поэзии второй половины XX века отличается
сложностью и разветвленностью структуры. Компоненты поля в поэзии конца
XX века распределяются на 7 тематических групп, которые в свою очередь разделяются на 18 подгрупп, 15 микрогрупп, 12 микроподгрупп: «Общие обозначения. Наименования территорий» (окрестность, угодье), «Рельеф местности»
(скала, долина), «Горные породы» (минерал, бриллиант), «Места обитания животных» (гнездо, пастбище), «Участки растительности» (поле, лес), «Растения
и другие растительные организмы» (сакура, гриб), «Части растений» (ветвь,
бутон). Как показывает анализ лексического массива текста, наименования
ЛСП ЗЕМЛЯ активно функционируют в поэтической речи каждого из авторов, хотя по количеству и частотности единицы ЛСП ЗЕМЛЯ представлены
по-разному. Сравним, Е. Евтушенко – 373 лексемы в 2286 употреблениях, А.
Вознесенский – 358 единиц в 1833 употреблениях, Б. Ахмадулина – 266 наименований в 1642 употреблениях.
Самой многочисленной группой в ЛСП ЗЕМЛЯ в поэзии авторов единого временного периода является ТГ «Растения и другие растительные организмы» – 188 единиц в 1542 употреблениях. Данная ТГ объединяет наименования
растительного мира на основании семантической общности, представляя собой
разветвленную систему, в которой мы выделяем 5 подгрупп, 4 микрогруппы и 5
микроподгрупп с учетом дифференциальных признаков: характер и место произрастания растений, свойства и назначение растений, сфера применения.
Наиболее частотными являются следующие лексемы: цветок (145 употр.),
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дерево (111), трава (92), растение (37), яблоня (30), липа (24), фиалка (23), василек (21), гриб (19), ландыш (14), шиповник (13), крапива (13), мох (12), мята
(11), пшеница (10), кактус (9), полынь (9) и др.
Низкая частотность характерна для следующих единиц: вишня (5), кедр
(4), мимоза (4), лилия (4), колючка (3), каштан (3), олива (3), петрушка (3), папоротник (3), гладиолус (3), лишайник (3), груздь (3), алоэ (2), груша (2), сакура
(2), овес (2), мирт (2), клевер (2), маргаритка (2), настурция (2), календула (2),
лопух (2), сурепка (2), лотос (2), водоросль (2), опенок (2) и др.
К единичным употреблениям относятся следующие члены группы: рассада (1), сорняк (1), лещина (1), персик (1), слива (1) вереск (1), олеандр (1), рододендрон (1), тис (1), туя (1), подсолнух (1) нарцисс (1), эдельвейс (1), валериана
(1), зверобой (1), перекати-поле (1), чистотел (1), осот (1), лен (1), глициния (1),
тростник (1), мухомор (1), шампиньон (1) и др.
Анализ состава данной ТГ свидетельствует о широкой представленности
наименований растений, произрастающих в средней полосе России, в поэтических текстах Е. Евтушенко, А. Вознесенского, Б. Ахмадулиной, что, отражая интенции авторов, подчеркивает близость поэтов к русской природе, значимость
данного лексического материала для художников слова как средства изображения природного пространства родного края.
Парадигматические отношения между компонентами ЛСП ЗЕМЛЯ проявляются также в наличии в структуре ТГ явления синонимии, например: местность –
край – округа – сторона; земля - почва – грунт – дно; земля – берег – суша – материк; чаща – заросли – дебри; земля – угодье; окраина – околица; глухомань – глушь;
гроздь – кисть; кожура – корка и др. Синонимы отличаются сферой употребления,
часть из них характерна для разговорного стиля речи как средство непринужденного общения.
Как показывает проведенный анализ фактического материала, количество
синонимических пар и рядов в составе ТГ в языке поэзии Е. Евтушенко, А. Вознесенского, Б. Ахмадулиной невелико, но их наличие в художественных текстах
данных авторов позволяет говорить о системном характере организации лексики.
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Анализируя значения компонентов ЛСП ЗЕМЛЯ в аспекте функциональностилевой принадлежности, преобладающее большинство единиц следует относить к нейтральной (общеупотребительной) лексике, так как они именуют объекты повседневной жизни человека (земной ландшафт, природный мир).
Сравнительно незначительная часть компонентов поля имеет стилистические характеристики, зафиксированные в толковых словарях: булыжина (разг.),
бурьян (разг.), вьюнок (разг.), глухомань (разг.), дерева (устар.), землица (разг.),
каменье (устар.), картофелина (разг.), картошка (разг.), морковка (разг.), околица (местн.), округа (разг.), редиска (разг.), репей (разг.), сторона (разг.), терн
(устар.), хлябь (разг.-сниж.), чащоба (разг.), юдоль (книжн.) и др.
Исследование ЛСП ЗЕМЛЯ с точки зрения функционирования его компонентов в художественном тексте, с нашей точки зрения, предполагает прежде
всего анализ семантики языковых единиц, входящих в состав групп этого поля,
особенностей лексической сочетаемости слов с целью выявления их образного
потенциала. Именно в ткани художественного произведения происходит качественное преобразование содержания членов данной лексико-семантической
структуры, появление у них новых актуальных смыслов.
В поэтических текстах Е. Евтушенко, А. Вознесенского, Б. Ахмадулиной
единицы ЛСП ЗЕМЛЯ используются как наименования реалий действительности, что составляет 62% от общего числа, а также в составе изобразительновыразительных средств (метафоры, сравнения, эпитета), что составляет 38%.
Показательно то, что репрезентанты семантической сферы ЗЕМЛЯ в языке поэзии второй половины XX века, выполняя номинативную функцию, представляют собой прямые обозначения соответствующих денотатов и в преобладающем
большинстве выступают как средство создания натуралистических пейзажей.
Особый интерес для исследователя представляет употребление компонентов ЛСП ЗЕМЛЯ поэтами единого временного периода в составе метафоры,
сравнения и эпитета. Лексика семантической сферы ЗЕМЛЯ является неисчерпаемым источником для образного изображения окружающего мира, всех сфер
жизни человека. Например, Е. Евтушенко: Загорелый мрамор кожи; колючки
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кустарника жизни ночной; золотая пчела; Как будто уральские самоцветы, /
землею / накапливаются / поэты [8; т. 2, с. 523, 239; т. 3, с. 285, 349]; А. Вознесенский: Гроздья горя; жемчужные парики; «Авось» называется наша шхуна.
/ Луна на волне, как сухой овес [6; т. 1, с. 288; т. 3, с. 81]; Б. Ахмадулина: Бутон
краски белой; Улыбки доблестный цветок, / возросший из расщелин плача; гений глаза изумрудный; Но в нынешней луне – бессмысленная прелесть, / и стелется Арбат пустыней белых дюн [2; т. 1, с. 170, 207; т. 3, с. 19].
В рамках данной статьи мы рассматриваем особенности функционирования репрезентантов ЛСП ЗЕМЛЯ в структуре сравнения, которое в поэзии
Е. Евтушенко, А. Вознесенского, Б. Ахмадулиной является ярким образным
средством воплощения образной картины мира. В «Словаре лингвистических
терминов» сравнение трактуется как «Фигура речи, состоящая в уподоблении
одного предмета другому, у которого предполагается наличие признака, общего
с первым» [3, 450]. Образное сравнение возникает в том случае, когда семантика сопоставляемых понятий оказывается разноплановой, иногда радикально
противоположной. Сравнения исследуемых авторов поражают своей неожиданностью художественных сопоставлений.
Предмет сравнения (то, что сравнивается) в поэзии Е. Евтушенко, А. Вознесенского, Б. Ахмадулиной представлен наименованиями живых существ, частей тела человека, абстрактных понятий, объектов природного мира. Сравним,
Е. Евтушенко: …На фоне дальней яхты на волне, / как хризантема, распустилась дама / вся в розовом, на белом скакуне [8; т. 2, с. 271]; А. Вознесенский: В
жизни чувства сближены, будто сучья яблони, / покачаешь нижние – отзовутся дальние [6; т. 2, с. 415]; Б. Ахмадулина: То гляну в окно: белизна без единой
помарки, / то сумерки выросли, словно растения сада [2; т. 1, с. 246].
В качестве образов сравнения (образный компонент) функционируют языковые единицы различных ТГ ЛСП ЗЕМЛЯ, но наиболее распространена лексика ТГ «Растения и другие растительные организмы», «Горные породы», «Части растений». Например, Е. Евтушенко: …И сверкали глаза цыганенка, словно
краденный им антрацит [8; т. 2, с. 196]; А. Вознесенский: И так же весело и
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свойски, / как те арбузы у ворот – земля / мотается / в авоське / меридианов
и широт! [6; т. 1, с. 60]; Б. Ахмадулина: Ночь разрасталась, как сирень, / и все
играла надо мною / печали сильная свирель [2; т. 1, с. 232].
Сравнения используются поэтами по-разному, отражая в каждом образоупотреблении своеобразие художественного мышления авторов:
1. Для передачи психологических и эмоциональных состояний, например,
Е. Евтушенко: Душа моя, в стольком повинная, / бесчувственной быть перестав,
/ вновь делалась мягкою глиною / в невидимых женских руках [8; т. 2, с. 448]; А.
Вознесенский: Я беру тебя на поруки / из неволи московской тщеты. / Ты – как
роща после порубки, / ты мне крикнула: защити! [6; т. 2, с. 208]; Б. Ахмадулина:
Став соучастником восхода, / Я, ничего не написав, / спокойна стала, как природа, / здесь на земле и в небесах [2; т. 3, с. 118].
Как показывает анализ приведенных контекстов, сравнения, включающие
наименования ЛСП ЗЕМЛЯ, помогают авторам мастерски передать яркую палитру чувств и состояний человека: состояние эмоционального и духовного роста,
чувство умиротворенности, ощущение беспомощности. В подобных словоупотреблениях в поэзии указанных авторов реализуется функция придания наглядности тем или иным явлениям, присущая исключительно сравнениям [9, 31]. Наглядность изображаемых явлений достигается за счет употребления в качестве
образного компонента в структуре сравнения наименований, знакомых носителям русского языка.
2. Для создания портретных характеристик героев, например, Е. Евтушенко: …Идут выпускницы – все в белом, / как будто бы гроздья черемух
[8; т. 2, с. 307]; А. Вознесенский: Нигилисточка, моя прапракузиночка! / Ждут
жандармы у крыльца на вороных. / Только вздрагивал, / как белая кувшиночка, /
гимназический стоячий воротник [6; т. 2, с. 83].
В рассматриваемых примерах точность языковой визуализации достигается путем сравнения предметов одежды с растениями. Созданные зрительные
образы имеют явно положительную коннотацию, носят антропоморфный характер, репрезентируя в художественных текстах значение «человек-растение».
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3. Для описания пейзажа, объектов окружающего мира, например, Е. Евтушенко: И, музыкой захвачен, / седой фонарь грустит, / как будто одуванчик – /
вот-вот и облетит [8; т. 2. с. 558]; А. Вознесенский: Как две раковины, стадионы, / мексиканский и Лужники, сложат каменные ладони / в аплодирующие
хлопки [6; т. 1, с. 308]; Б. Ахмадулина: Свет расцветал сиреневым кустом, /
вдруг от детей светло и тесно стало [2; т. 1, с. 228].
Как показывает текстовый материал, лексемы семантической сферы
ЗЕМЛЯ в поэзии авторов единого временного периода в структуре сравнений, являясь меткой деталью для описания природного пространства, реалий действительности, рождают самые неожиданные образы, отличающиеся
необычностью ассоциаций, придают речи особую оригинальность и выразительность.
В ходе анализа фрагментов поэтических текстов последних двух групп
было выявлено, что в подобных словоупотреблениях реализуется функция словесной живописи [5, 292]. «Земная» лексика, получая образное осмысление в
поэзии Е. Евтушенко, А. Вознесенского, Б. Ахмадулиной, является ярким средством воплощения художественного замысла авторов.
В поэтических текстах исследуемых авторов сравнение имеет различные
способы выражения, основными среди которых являются синтаксические. Сопоставления грамматически могут быть оформлены сравнительным оборотом, формой творительного падежа (творительный сравнения), сравнительным придаточным. Например, Б. Ахмадулина: Лицо его пустынно, как пустырь, / не улыбнется,
слова не проронит. / Всех сыновей он по миру пустил, / и дочери он монастырь
пророчит [2; т. 3, с. 24]; А. Вознесенский: К нам забредал Булат / под небо наших
хижин / костлявый как бурлак / он молод был и хищен / и огненной настурцией
/ робея и наглея / гитара как натурщица / лежала на коленях [6; т. 1, с. 91]; Е.
Евтушенко: Задремывает / обмякший муж, а тебе жалко жестковорсую, / затрепанную / его башку дурную, пыльную, шоферскую. / Нет, нет, – он добрый,
не такой, / и гладишь ты его с тоской, / как будто вновь алмазы трогаешь
рукой [8; т. 2, с. 163].
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Словесные образы, созданные поэтами, отражают авторское мировосприятие, представляя систему ценностей художников слова. Широкое распространение наименований растений и их частей, минералогической лексики в
поэтической речи Е. Евтушенко, А. Вознесенского, Б. Ахмадулиной в структуре
сравнения определяется стремлением поэтов передать тесную взаимосвязь человека и природы.
Проведенный анализ позволяет сделать вывод о том, что ЛСП ЗЕМЛЯ в
поэзии Е. Евтушенко, А. Вознесенского, Б. Ахмадулиной является сложным
структурным образованием и представляет собой иерархически организованную систему, включающую в свой состав различные объединения слов (ТГ, синонимические пары и ряды и др.), представленную грамматически различными
лексическими единицами. Описываемая лексика обладает большим образным
потенциалом, что позволяет поэтам создавать яркие рельефные образы, отражающие художественное мировоззрение поэтов.
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О семантике и эстетических функциях категории рода существительных
About Semantics and Aesthetic Functions of Category of Gender of Nouns
Статья посвящена проблеме семантики грамматического рода существительных. Цель исследования – выявление языковых механизмов, способствующих реализации эстетических ресурсов данной категории в художественной
речи. Доказано, что проявление эстетического потенциала категории рода в
значительной части случаев обусловлено актуализацией определенных компонентов ее семантической структуры.
The article is devoted to the problem of the semantics of grammatical gender of
nouns. The aim of the research – revealing of the linguistic mechanisms, promoting
realization of aesthetic resources of the category in literary speech. It is proved that
revealing of aesthetic potential of the category of gender in considerable number
of cases is conditioned by actualization of definite components of the semantic
structure.
Ключевые слова: семантика грамматического рода, эстетические ресурсы категории рода существительных, художественная речь.
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gender of nouns, literary speech.
Значительный интерес с точки зрения описания эстетических возможностей морфологических средств русского языка представляет проблема семантической структуры грамматического рода существительных. Однако вопрос о
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сущности значения данной категории продолжает оставаться предметом дискуссий (см. работы А. В. Бондарко, Я. И. Гина, А. А. Зализняка, И. Г. Милославского, М. А. Пильгун, О. Г. Ревзиной, А. М. Шахмайкина и др.).
Опираясь на некоторые идеи Л. А. Новикова и В. В. Иваницкого, изложим свою концепцию семантической модели рода. С нашей точки зрения, есть
основания для выделения в грамматическом значении рода существительных
четырех компонентов: сигнификативного, денотативного, структурного и коннотативного.
Сущность

сигнификативного

компонента

обусловлена

спецификой

системно-структурных отношений русского языка. Сигнификативное значение
рода присутствует в лингвистическом сознании носителей русского языка в качестве некоего «образа» каждого из трех родов, т. е. обобщенного, интуитивно
осознаваемого представления о существительных мужского, женского и среднего рода, и фиксируется в лексикографических источниках, учебниках, справочниках и т. д. Именно сигнификативный компонент семантики как результат
концептуализации существующих в русском языке грамматических отношений
мы имеем в виду, когда в процессе морфологического анализа отмечаем, что, например, существительное река, кроме общекатегориального значения предметности, имеет еще и частное грамматическое значение женского рода. Данный
элемент значения, несомненно, обусловлен национальным колоритом языковой
картины мира и особенностями членения объективного мира вещей и идеального мира понятий.
Денотативный (референциальный, номинативный) компонент семантики
грамматического рода детерминируется внеязыковой действительностью. Вслед
за О. Г. Ревзиной [6, 10], мы считаем, что сущность денотативного компонента определяют признаки предмета, отражающие оппозиции: живой / неживой,
мужского / женского пола.
По мнению И. Г. Милославского, денотативный элемент значения рода характерен крайне ограниченному количеству существительных: он отсутствует у
неодушевленных субстантивов и части одушевленных лексем [3, 44–45]. С на237
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шей точки зрения, данный тезис нуждается в конкретизации. Полагаем, что денотативное значение рода присуще четырем группам лексем: 1) существительным, которые дифференцированно называют либо лицо мужского, либо лицо
женского пола (сын – дочь, племянник – племянница); 2) названиям животных,
которые обозначают либо самца, либо самку (бык – корова, жеребец – кобыла);
3) обозначениям мифологических существ, которым приписываются признаки
либо мужского, либо женского пола (водяной, леший, эльф; русалка, наяда, фея);
4) собственным именам, являющимся прежде всего названиями лиц, литературных персонажей, мифологических существ и содержащим в своем значении
сему пола (Петр, Руслан, Зевс; Галина, Кити, Ариадна).
Структурный компонент значения обычно трактуется как отношение
данного знака к другим знакам внутри определенной знаковой системы. При
этом выделяются два типа структурных компонентов значения: структурнопарадигматический и структурно-синтагматический.
Структурно-парадигматический компонент значения «характеризует нелинейные отношения знаков, образующих (вместе с соответствующими значениями) определенный класс взаимосвязанных и противопоставленных однородных»
языковых единиц [5, 96–97]. Материалы нашего исследования подтверждают
гипотезу В. В. Иваницкого относительно того, что важность парадигматического компонента в семантической структуре грамматической единицы «повышается с выдвижением на первый план сигнификативного компонента» [2, 105].
Парадигматический элемент родового значения наиболее ярко проявляется в
группе неодушевленных существительных, для которых высока значимость
сигнификативного компонента. Именно в этом массиве субстантивов родовая
парадигма имеет полный (трехчленный) характер, а формальные (парадигматические) показатели рода обладают большей информативностью, чем в группе
одушевленных лексем.
Структурно-синтагматический компонент семантики «характеризует линейные отношения знаков, образующих вместе с их значениями определенную
последовательность языковых единиц в их актуализованном одновременном соВестник ЧГПУ 12’2008
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отнесении друг с другом в тексте» [5, 93]. Сочетаемость субстантивов в атрибутивных и предикативных конструкциях основывается на семантическом согласовании признаковых лексем с предметными ввиду того, что оба типа языковых
единиц обладают общими семантическими компонентами с точки зрения категории рода.
Коннотативный компонент родовой семантики включает в себя образные,
эмоционально-оценочные и стилистические элементы, которые обусловлены
рядом факторов. Из них наиболее важными являются: общеантропологические
особенности человеческой психологии в плане осмысления пола живого предмета; история становления категории рода, которая формировалась на уже «затемненных» для современного социума признаках классификации языковых
знаков и денотатов; национально-этнические, культурные (в первую очередь –
фольклорно-литературные) традиции русского народа; интенции говорящего (в
том числе установка на эстетическое воздействие).
При рассмотрении коннотации в национально-этническом плане интерес представляют исследования В. В. Иванова, В. Н. Топорова, Н. И. Толстого и др., в которых определены бинарные семантические оппозиции, характерные для общеславянской культуры. В системе этих оппозиций высокую
значимость имеет противопоставление по признаку пола. В частности, Н. И.
Толстой на материале славянской народной традиции выявил связь пары
мужской – женский с оппозициями: правый – левый, верхний – нижний,
нечетный – четный, лицевой – нелицевой [7, 180–181]. Поскольку основные семиотические оппозиции в народной культуре ценностно окрашены,
то в системе оппозиций правый – левый, мужской – женский и т. д. первый
член имеет положительную оценку, а второй – отрицательную [1, 45–64].
Таким образом, с учетом ряда исследований по рассматриваемым вопросам
есть логические основания для формулировки следующей версии. Оценочная, образно-ассоциативная интерпретация денотатов в языковом сознании
говорящего может быть связана с актуализацией таких признаков внеязыковых реалий, как большой (по величине), сильный, активный, мужественный,
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обладающий положительной оценкой (когда денотат репрезентируется субстантивом мужского рода) и небольшой, слабый, пассивный, женственный,
имеющий негативную оценку (при обозначении денотата с помощью существительного женского рода).
Реализация эстетических ресурсов грамматического рода в значительной
части случаев связана с различными преобразованиями в семантике слова. Наиболее частотным среди них является возникновение в структуре грамматического значения неодушевленного существительного квазиденотативного компонента родовой семантики, содержащего указание на пол. Данное изменение в
семантике неодушевленного субстантива связано с его персонификацией, что
способствует обогащению образности художественного текста. Проведенный
нами анализ показал, что маскулинизация или феминизация неодушевленных
существительных при олицетворении как метафорической фигуре [4, 209] во
многом обеспечиваются за счет средств художественного контекста, т. е. использования:
▪ существительных, имеющих в семантической структуре грамматического рода денотативный компонент значения: …Добро пожаловать, / Матушкаосень! (О. Мандельштам, «Встреча осени»);
▪ собственных имен: Что, дремучий лес, / Призадумался, / Грустью темною / Затуманился? / Что, Бова-силач / Заколдованный, / С непокрытою / Головой в бою / Ты стоишь – поник… (А. Кольцов, «Лес»);
▪ слов, характеризующих внешний облик лица мужского или женского
пола, среди которых заметную роль играют соматизмы: Зеленая прическа, / Девическая грудь, / О тонкая березка, / Что загляделась в пруд? (С. Есенин, «Зеленая прическа…»); названия одежды, деталей туалета: …словно сама весна в
последний раз мела по земле зеленым подолом (В. Белов, «Привычное дело»);
▪ признаковых лексем – чаще всего глаголов, отражающих чисто человеческие отношения: Морозу удирать бы – / А он впадает в раж: / Играет с
вьюгой свадьбу, – / Не свадьбу – а шабаш! (В. Высоцкий, «Проделав брешь в
затишье…»);
Вестник ЧГПУ 12’2008

240

ФИЛОЛОГИЯ И ИСКУССТВОВЕДЕНИЕ

▪ обозначений орудий производства, каких-либо иных слов, передающих
традиционно сложившееся у данного народа разделение «мужского» и «женского» труда: У окна, опоздавши к спектаклю, / Вяжет вьюга из хлопьев чулок. (Б.
Пастернак, «Мейерхольдам»);
▪ элементов метаязыка лингвистики (как правило, названий родовых граммем): Прощенья, пощады просишь? От кого? Природа, она брат, тоже женского рода! (В. Астафьев, «Царь-рыба»);
▪ средств графики: Увядшей Розе от Левкоя / Не стало с неких пор покоя… (М. Шехтер, «Простодушие»).
Оригинальное осмысление сигнификативного, квазиденотативного и
структурно-парадигматического компонентов родовой семантики субстантивов отражено в шутливой «Сказке о среднем роде» Ф. Кривина. Особенно показательно ее начало: В некоторой книге <…> жили-были Мужской,
Женский и Средний род. У Мужского рода в жизни главным был труд, у
Женского – работа. А Средний был среди них самый маленький, какой с него
спрос? Сбегает в кино. Съест мороженое, выполнит школьное задание, а
там, глядишь, порвет пальто, разобьет окно, – ну просто с ним наказание.
Такое оно, наше детство: сплошной средний род. <…> Дружно воспитывали
своего средненького Мужской и Женский род, но иногда у них возникали разногласия. Мужской род, например, считал, что от Среднего исходит все зло,
потому что зло – среднего рода. Женский род возражал, что добро – тоже
среднего рода.
Сказочный сюжет строится на нескольких грамматических оппозициях,
главной среди которых выступает бинарная оппозиция существительных мужского и женского рода, противостоящих субстантивам среднего рода. Однако
если в системе языка это противопоставление формируется на основе признака
‘способность / неспособность обозначать лицо (и – шире – нечто живое)’, то в
сказке Ф. Кривина данная бинарная оппозиция основана на признаке ‘взрослый
/ невзрослый’. Индивидуально-авторское восприятие существительных мужского и женского рода способствует созданию образов мужчины и женщины
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(‘взрослых’), в то время как граммема среднего рода символизирует образ невзрослого существа, ребенка.
В сказке художественно значимы и другие (неосновные) оппозиции. В
одной из них мужской род противопоставлен женскому: Дружно воспитывали
своего средненького Мужской и Женский род, но иногда у них возникали разногласия. В другой оппозиции представлено противостояние среднего рода
мужскому: Средний <...> род вообще не видел разницы между добром и злом.
Ему хотелось поскорей вырасти, чтобы стать Мужским родом... И, наконец,
содержащееся в тексте указание на то, что Средний род – это, по сути, Мужской род в период своего взросления, делает возможной еще одну оппозицию:
средний и мужской род вместе оказываются противопоставленными женскому
роду. Построение сюжета позволяет читателю убедиться в том, что стремление
Среднего рода «стать Мужским родом» – не просто каприз или фантазия персонажа, это желание, отражающее одну из закономерностей его сказочного бытия.
Конец сказки, во всяком случае, содержит именно такую идею: И Средний род
про себя отметил, что хотя зернышко сейчас и среднего рода, но когда оно
станет тополем, род у него будет мужской.
Эстетические эффекты в сфере морфологической категории рода существительных бывают обусловлены изменением структурно-синтагматического
элемента значения. Использование в художественном тексте таких преобразований следует рассматривать как весьма заметный аккорд в оркестровке речи,
поскольку отсутствие синтаксического согласования по роду противоречит важнейшей норме русской грамматики. Причины нарушения правил синтаксического согласования могут быть различными. Так, в одном из рассказов В. Шукшина
подобные отклонения от грамматической нормы дополняют палитру языковых
средств, служащих для речевой характеристики главного персонажа. Немолодой, не слишком образованный шофер Иван Петин решил описать случившееся
с ним несчастье в рассказе, который отнес в редакцию районной газеты. Особенности его речи, отраженные даже в небольшом фрагменте письма, позволяют
понять сущность этого персонажа: Теперь смотрите што получается: вот она
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вильнула хвостом, уехала куда глаза глядят. Так? Тут семья нарушена. <…> А
гусударство деньги на ее тратила – учила. Ну, и где же та учеба? (В. Шукшин,
«Раскас»)1.
Изменение структурно-синтагматического элемента родового значения
может быть обусловлено иным фактором. При непрямой номинации возможно
отсутствие логического соответствия между полом лица и родом используемого
существительного: употребление зависимых от субстантива определений или
предикатов осуществляется с ориентацией не на род самого существительного,
а на пол обозначаемого им лица, что, как правило, вызывает комический эффект.
Например: – <…> А дополнительные-то капиталовложения где? – А вот они, –
не стерпел правая рука князя… (В. Чудодеев, «Вещий сон»).
Коннотативный компонент родовой семантики также обладает потенциальными возможностями при воплощении художественного замысла писателя.
При этом следует заметить, что в «игре» смысловых эффектов чаще всего участвует коннотативный компонент коррелятов женского рода типа писательница,
поэтесса, геологиня. Однако этот аспект вопроса уже в достаточной степени
освещен в лингвистической литературе. Мы бы хотели рассмотреть коннотации
иного плана. Обратимся к отрывку из стихотворения Б. Корнилова «Соловьиха»:
А пиявки, раки ползают по илу, / много ужаса вода в себе таит – / щука – младшая сестрица крокодилу – / неживая возле берега стоит...
Художественные эффекты здесь обусловлены двумя причинами. Вопервых, благодаря актуализации квазиденотативного компонента рода зоонимов
крокодил и щука эти слова оказываются включенными в контекст «родственных»
отношений. Во-вторых, размеры животных в авторском сознании коррелируют
с признаком ‘больший / меньший по величине’, который входит в состав коннотаций, связанных с грамматическим родом существительного. Следовательно,
прием олицетворения в данном случае связан прежде всего с актуализацией ква-

1
В приведенном примере выделены только те ошибки в речи персонажа, которые связаны с
нарушением нормы синтаксического согласования по роду.
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зиденотативного и коннотативного компонентов в семантике грамматического
рода анализируемых субстантивов.
Таким образом, проведенное исследование показало перспективность рассмотрения проблемы эстетических ресурсов грамматического рода существительных в связи с анализом семантики данной категории.
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Анализ динамики некоторых временных показателей вариабельности
сердечного ритма крыс при воздействии различных доз
полихлорированных бифенилов
Analysis of Trend Time Parameters of Rat's Heart Rate Variability
at Influence of Various Doses of Polychlorinated Biphenyls
В данной статье рассмотрено влияние различных доз полихлорированных
бифенилов на динамику некоторых временных параметров вариабельности
сердечного ритма крыс в подостром периоде, а также в течение восстановительного периода после прекращения поступления ПХБ в организм экспериментальных животных.
The influence of various doses of polychlorinated biphenyls (PCB) on the trend
of some time parameters of rat's heart rate variability by subacute intoxication and
during the reparative period after the cessation of PCBs injection given to laboratory
animals have been examined in this article.
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Ключевые слова: полихлорированные бифенилы (ПХБ), вариабельность сердечного ритма (ВСР).
Key words: polychlorinated biphenyls (PCB), heart rate variability.
Процессы адаптации являются одним из фундаментальных свойств живого организма. Их сущность заключается в самосохранении функционального состояния биосистемы (ее гомеостаза) в неадекватных условиях среды за
счет перестройки взаимодействия уровней информации, функции и структуры.
При этом наиболее важную роль в обеспечении гомеостаза играет вегетативная
нервная система. Данные об активности симпатического или парасимпатического отделов вегетативной нервной системы позволяют судить о механизмах
реакции организма на то или иное воздействие. Влияние вегетативной нервной
системы (ВНС) на ритмическую деятельность сердца принято называть модулирующим. Функционирование подобной системы контроля частоты сердечных
сокращений (ЧСС) обусловливает изменчивость RR-интервала, которая может
быть эффективно исследована оценкой частотного спектра вариабельности сердечного ритма [2, 4, 5]. Вариабельность параметров системной гемодинамики
отражает активность многих регуляторных систем. В клинических исследованиях установлено, что самые разные патологические процессы сопровождаются
уменьшением вариабельности сердечного ритма (ВСР), вследствие чего данный
показатель является важным диагностическим признаком развития болезни. Тесная связь между ВРС и патологией установлена и на животных. Так, например,
у крыс при инфаркте миокарда вариабельность сердечного ритма значительно
уменьшается, а между величиной ВРС и уязвимостью к аритмиям существует
тесная отрицательная корреляция [1]. В то же время, особенности взаимосвязи
между уровнем вариабельности сердечного ритма и действием повреждающих
факторов окружающей среды мало изучены.
Одним из опаснейших факторов окружающей среды являются ксенобиотики, циркулирующие и накапливающиеся в биосфере. К одним из химических
веществ, являющимися стойкими органическими загрязнителями, относится
группа полихлорированных бифенилов.
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При воздействии ПХБ на животных и человека возникают нарушения
функции печени, поражение центральной нервной системы, гиперкератоз, пигментация кожи. Также выявлены при экспериментальном изучении неопластические, тератогенные и эмбриотоксические, мутагенные и иммунодепрессивные эффекты ПХБ [3]. Однако в доступной нам литературе мы не обнаружили
сведений о влиянии ПХБ на функциональное состояние сердечно-сосудистой и
вегетативной нервной систем.
Целью данного исследования было выявление закономерностей изменений различных временных показателей вариабельности сердечного ритма крыс
при воздействии различных доз в подостром периоде, а также в течение восстановительного периода после прекращения поступления ПХБ в организм
животных.
Материалы и методы исследования.
Исследование проводилось на 40 самцах белых беспородных крыс массой 150–200 г. Экспериментальным животным вводили коммерческую смесь
«совол», разведенную в подсолнечном масле. Сроки введения препарата составили 28 дней. В зависимости от дозы введенного «совола», животные подразделялись на три группы: 1-я группа – доза вводимого препарата составила
1/40 ЛД50, 2-я группа – 1/20 ЛД50, 3-я группа – 1/2 ЛД50, 4-я группа являлась
контрольной.
Время экспозиции для каждой экспериментальной группы животных составило – 1 сутки, 3-, 7-, 9-, 11-, 14-, 16-, 18-, 21-, 25-, 28-е сутки, а также в течение ближайшего времени после прекращения поступления «совола» в организм
животного с 29 по 59 сутки: 29-, 31-, 33-, 35-, 38-, 40-, 43-, 45-, 48-, 50-, 52-,
55-, 57-, 59-е сутки. Электрокардиограмма снималась два раза в день в утреннее и вечернее время, после чего проводился временной анализ вариабельности
сердечного ритма. Исследование показателей у контрольной группы животных
также проводили в течение 58 дней, соответственно времени экспозиции экспериментальных групп крыс.
В своих исследованиях мы использовали временной анализ вариабельноВестник ЧГПУ 12’2008
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сти ритма сердца, а именно, рассчитывали два параметра: mean RR, мс – среднюю продолжительность интервала RR и SDDN (standart deviation), мс – стандартное отклонение интервала RR, отражающего общий тонус вегетативной
нервной системы.
Достоверность различий средних величин оценивали по критерию Стьюдента (t).
Результаты и обсуждение.
Если характеризовать динамику средних значений в экспериментальных группах с утра, то, как видно из таблицы 1, наиболее значимые изменения средних значений, а именно увеличение RR-интервалов, происходило в группе животных, получавших ПХБ в дозе 1/2ЛД50, так, достоверное
увеличение (при α=0,05) данного показателя наблюдалось на 1-е (165,9±18,1
мс), 29-е (161,5±19,9 мс), 33-и (160,0±17,7 мс), 41-е (170,1±12,5 мс), 43-е
(163,7±11,6 мс), 48-е (182,0±18,3 мс), 50-е (175,5±25,4 мс), 55-е (171±16,4 мс) и
59-е (170,1±14,5 мс) сутки эксперимента. В группе животных, получавших ПХБ
в дозе 1/20 ЛД50, достоверные изменения средней величины RR-интервала происходили на 7-е (140,7±1,2), 9-е (149,2±2,2), 33-и (160,0±17,7), 41-е (170,1±12,5),
46-е (163,5±14,8) сутки эксперимента (при p<0,05). В группе животных, получавших ПХБ в дозе 1/40 ЛД50, достоверные изменения средних показателей наблюдались на 33-и и 39-е сутки (165,5±15,5 и 157,4±13,7 соответственно), то
есть уже в восстановительном периоде (p<0,05).
Анализ полученных результатов по средним значениям в вечернее время
показал (табл. 2), что наиболее значимые изменения происходили в группе животных, получавших токсикант в дозе 1/20 ЛД50, так, достоверные изменения
средней величины RR-интервала в данной группе происходили на 1-е сутки
(142,2±0,9 мс), 18-е (157,9±1,6 мс), 21-е (142,2±1,5 мс), 25-е (151,3±5,2 мс), 28-е
сутки (153,6±1,3 мс) подострого периода, а также на 29-е (175,9±1,3 мс), 33-и
(160,3±3,1 мс), 36-е (158,1±1,6 мс), 39-е (156,1±3,2 мс), 41-е (158,0±1,0 мс), 43-е
(160,6±1,3 мс), 46-е (168,6±1,8 мс), 55-е (160,4±8,4 мс) и 59-е (159,9±1,6 мс) сутки восстановительного периода. В группе животных, получавших максималь249
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ную дозу «совола» (1/2 ЛД50), достоверные изменения средних значений RRинтервалов в вечернее время наблюдалось лишь в восстановительном периоде:
на 33-и сутки (158,9±15,3 мс) и на 48-е сутки эксперимента (167,5±16,5 мс). В
группе животных, получавших малую дозу препарата (1/40 ЛД50), достоверные изменения происходили на 7-е сутки подострого периода, что составило
155,6±10,9 мс, и на 3-и сутки восстановительного периода (соответственно 31-е
сутки эксперимента) – 184,5±17,8 мс.
Анализ динамики изменения средних значений RR-интервалов показал,
что введение любой дозы «совола» вызывало усиление частоты колебаний средних показателей во всех экспериментальных группах, по сравнению с контрольной, с переходом на новый уровень в восстановительном периоде, как в утреннее, так и в вечернее время.
Анализ SDDN в утренние часы показал, что в 1-й экспериментальной группе (1/40 ЛД50) достоверные изменения происходили на 13-е сутки подострого
периода, а также в восстановительном периоде на 29-й, 33-й, 43-й и 59-й день
эксперимента. В группе животных, получавших ПХБ в дозе 1/20 ЛД50, SDDN
достоверно был снижен с 1-го дня введения препарата на протяжении всего эксперимента. В 3-й экспериментальной группе достоверное изменение SDDN, по
сравнению с контрольной группой крыс, наблюдалось на 1-е, 16-е, 29-е, 36-е,
41-е, 53-и и 59-е сутки эксперимента (рис. 1).
Анализ SDDN в вечернее время показал, что в 1-й экспериментальной
группе (1/40 ЛД50) достоверные изменения происходили на 21-е сутки подострого периода, а также в восстановительном периоде, на 36-й, 45-й, 59-й день
эксперимента. В группе животных, получавших ПХБ в дозе 1/20 ЛД50, SDDN
вечером достоверно был снижен с 1-го дня затравки на протяжении всего эксперимента, за исключением 27-х и 57-х суток. В 3-й экспериментальной группе
достоверного изменения SDDN, по сравнению с контрольной группой крыс, не
наблюдалось (рис. 2).
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Рис. 1. Общая динамика SDDN в подостром и восстановительном периоде
в утренние часы

Рис. 2. Общая динамика SDDN в подостром и восстановительном периоде
в вечернее время.
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Изменение биоэлектрической активности пейсмекерных клеток дают основание предполагать существование сложных взаимных влияний между симпатическим и парасимпатическим импульсно-медиаторным действием и медленной диастолической деполяризацией как на предимпульсный процесс, так на
исходную поляризованность мембраны и другие параметры. В норме, действуя
совместно с парасимпатической иннервацией, симпатические влияния утрачивают свою регулирующую специфичность, которая при раздельном раздражении проявляется в виде ускорения. Усиление хронотропных эффектов парасимпатического происхождения, возникающее при одновременной стимуляции
симпатических и парасимпатических нервных путей, возможно, обуславливается тем, что по своему физиологическому значению и по отношению к ритмогенной функции пейсмекера симпатическая иннервация является адаптационнотрофической, аналогично ее действию на скелетную мускулатуру. Кроме того,
некоторыми авторами при изучении вагосимпатического баланса путем оценки
вариабельности сердечного ритма было установлено, что у крыс линии Вистар
ритм сердца в покое контролируется преимущественно парасимпатической системой [4].
Как показали наши исследования, интоксикация разными дозами ПХБ
приводит к нарушению вегетативного баланса, о чем свидетельствует изменение показателей вариабельности ритма сердца. Так, например, снижение уровня стандартного отклонения (SDDN) – интегрального показателя баланса двух
частей вегетативной нервной системы – в утренние и вечерние часы в группе
животных, получавших токсикант в дозе 1/20 ЛД50, и в подостром и в восстановительном периоде может свидетельствовать об ослаблении влияния парасимпатической нервной системы на процессы регуляции сердечного ритма и о
повышении концентрации норадреналина в сердце, так как уровень стандартного отклонения отрицательно коррелирует с концентрацией норадреналина в
сердце [6]. А скачкообразное повышение данного показателя в утренние часы
восстановительного периода в группе крыс, получавших ПХБ в дозе 1/40 ЛД50,
может отражать дезадаптационные процессы, происходящие в системе регуляВестник ЧГПУ 12’2008

254

БИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

ции сердечного ритма под влиянием малых доз токсиканта, которые характеризуются дизбалансом между симпатической и парасимпатической вегетативной
нервной системой.
Таким образом, полученные данные свидетельствуют о дисрегуляторной и
дизаптогенной активности полихлорированных бифенилов и способности инициировать формирование множества эффектов в системе регуляции деятельности сердца, даже при малых уровнях экспозиции токсиканта.

Библиографический список
1. Кириллина, Т. Н. Особенности нейровегетативной регуляции у крыс
с разной устойчивостью к стрессу, оцениваемые по вариабельности параметров гемодинамики [Текст] / Т. Н. Кириллина, М. А. Усачева, Л. М.
Белкина // Бюллетень экспериментальной биологии и медицины. – 2006.
– Т. 142, № 10. – С. 376–381.
2. Киселев, А. Р. Оценка вегетативного управления сердцем на основе
спектрального анализа вариабельности сердечного ритма [Текст] / А. Р. Киселев, В. Ф. Киричук, В. И. Гриднев, О. М. Колижирина // Физиология человека. – 2005. – Т. 31., № 6. – С. 37–43.
3. Худолей, В. В. Диоксиновая опасность в городе [Текст] / В. В. Худолей,
Г. А. Ливанов, С. Е. Колбасов, К. Б. Фридман – СПб, 2000. – 173 с.
4. Akselrod, S. Components of heart rate variability [Text] / Akselrod S. //
Heart rate variability. – N. Y. : Armonk., 1995. – P. 146–164.
5. Akselrod, S. D. Power spectrum analysis of heart rate fluctuation : A
quantitative probe of beat-to-beat cardiovascular control [Text] / S. D. Akselrod, D.
Gordon, F. A. Ubel et al. // Science. – 1981. – Vol. 213., № 4503. – P. 220–222.
6. Tygesen, H. Heart rate variability measurement correlates with sympathetic
nerve activity in congestive heart failure [Text] / H. Tygesen, G. Eisenhofer, M.
Elam et al. // Eur. Heart J., 1997. – Vol. 18. – P. 592.
Bibliography
1. Kirillina, T. N. Peculiarities of neurovegetative control at rats with different
stability on stress which estimate by variability of haemodynamic parameters
[Text] / Т. N. Kirillina, М. А. Usacheva, L. M. Belkina // Byull. Exp. Of Biol.
And Medicine. – 2006. – V. 142, № 10. – P. 376–381.
2. Kiselev, A. R. Vegetal heart monitoring estimation in terms of spectral analysis of heart rate variability [Text] / А. R. Kiselev, V. F. Kirichuk, V. I. Gridnev,
O. М. Koligirina // Human phisiology. – 2005. – V. 31., № 6. – P. 37–43.
3. Hudoley, V. V. Dioxin risk at city [Text] / V. V. Hudoley, G. A. Livanov, S. E.
Kolbasov, K. B. – SPb, 2000. – 173 p.
255

Вестник ЧГПУ 12’2008

4. Akselrod, S. Components of heart rate variability [Text] / Akselrod S. //
Heart rate variability. – N. Y. : Armonk., 1995. – P. 146–164.
5. Akselrod, S. D. Power spectrum analysis of heart rate fluctuation : A
quantitative probe of beat-to-beat cardiovascular control [Text] / S. D. Akselrod, D.
Gordon, F. A. Ubel et al. // Science. – 1981. – Vol. 213., № 4503. – P. 220–222.
6. Tygesen, H. Heart rate variability measurement correlates with sympathetic
nerve activity in congestive heart failure [Text] / H. Tygesen, G. Eisenhofer, M.
Elam et al. // Eur. Heart J., 1997. – Vol. 18. – P. 592.

Вестник ЧГПУ 12’2008

256

БИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

УДК 581.4:582.675.1
ББК 28.56
Мальцева Татьяна Андреевна
aссистент
г. Челябинск
Maltseva Tatyana Andreevna
Assistant
Chelyabinsk
Савиных Наталья Павловна
доктор биологических наук,
профессор
г. Киров
Savinykh Natalia Pavlovna
Doctor of Biological Science,
Professor
Kirov
Биоморфология Caltha palustris L.
Biomorphology of Caltha palustris L.
В работе проанализировано побегообразование, охарактеризована синфлоресценция Caltha palustris. Выделены структурно-функциональные зоны
побега. Подробно описана морфологическая поливариантность в строении
терминальных флоральных единиц и боковых элементов синфлореценции. Отмечено образование сериальных комплексов, редукция структурных элементов
соцветия. Охарактеризована жизненная форма Caltha palustris.
The article gives a thorough analysis of shoot formation and synflorescence of
Caltha palustris. The article studies structural and functional zones of the shoot and
shows that the set of the zones is mostly the same, but the number of the metameres is
peculiar. It describes in detail morphological polyvariety in structure of terminal floral
units and lateral elements of synflorescence. It shows formation of serial complexes;
reduction of structural inflorenscence elements. There has been also described the life
form of Caltha palustris.
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структурно-функциональные зоны, поливариантность, флоральная единица,
жизненная форма.
Key words: Caltha palustris L., shoot-formation, synflorescence, structural and
functional zones, polyvariety, floral units, life form.
Активное возобновление и восстановление растительных ресурсов напрямую зависит от знания биоморфологии видов. В последние годы с этих позиций
активно исследуются водные и прибрежно-водные растения. Одним из таких
растений является калужница болотная – Caltha palustris L. – циркумбореальный вид, приуроченный к умеренно-теплой зоне [24], гигрогелофит [15]. Растет
по берегам рек, озер и других водоемов, на мелководьях ручьев, речек, канав, по
болотам, заболоченным лугам и лесам. Слабо ядовитое растение. Применяется
в народной медицине, употребляется в пищу животными и человеком [2]. Используют для озеленения искусственных водоемов [5].
В литературе присутствуют данные о ядовитых, лекарственных, пищевых
свойствах, экологии, индивидуальном развитии и распространении C. palustris
[2, 4, 5, 7, 8, 12, 17, 25]. В связи с изучением биоморфологии и выяснения адаптационных механизмов и способов их формирования у кистекорневых гигрогелофитов мы рассмотрели побегообразование и сезонное развитие этого растения
в центральной части его ареала (Челябинская область). Используя имеющиеся в
указанных выше источниках сведения и результаты собственных исследований,
с позиций современных подходов проанализировали особенности биоморфологии C. palustris. Полученные нами выводы о специфике строения побегов,
особенно в сопоставлении с закономерностями расположения цветков и других
цветоносных осей у близких видов семейства Ranunculaceae, роли их в системе побегов растения, позволяют по-новому оценить имеющиеся и полученные
вновь данные.
Семенная продуктивность особи достигает от 1300 до 1500 семян [5]. Семена с эндоспермом, мелкие (2–2,6 мм длины и 0,9–1,1 мм ширины), голые,
гидрохорные, светочувствительные [1, 11, 14]. Зародыш зрелого семени дифференцирован на 2, иногда 3, семядоли. Для семян C. palustris характерен морВестник ЧГПУ 12’2008
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фофизиологический простой неглубокий покой, причиной которого является
сочетание недоразвития зародыша [26, 27, 28] с физиологическим механизмом
торможения [23].
Побеговая система особей прегенеративного периода, продолжительность
которого составляет обычно 7–8 лет, представлена розеточным ассимилирующим побегом с зелеными листьями текущего года; нарастание моноподиальное
(рис. 1, А). Это растения с вертикальным укороченным корневищем, формирующимся за счет втягивания контрактильными корнями участка стебля побега текущего вегетационного периода. Верхушечная почка – промежуточная, по терминологии Т. И. Серебряковой, вегетативная: содержит 3–5 листовых зачатков
[21]. Зачаточные листья чередуются с пленчатыми чешуями – будущими прилистниками, которые выполняют защитную функцию, что делает морфологически открытую почку функционально фактически закрытой.

Рис. 1. Побегообразование Caltha palustris в разные периоды онтогенеза
(А – прегенеративная особь; Б – особь скрытогенеративного онтогенетического состояния; В-К – генеративный период онтогенеза; 1 – вегетативная почка;
2 – вегетативно-генеративная почка; 3 – годичный прирост корневища; 4 – от259
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мерший участок корневища; 5 – удлиненная вегетативно-генеративная часть побега; 6 – отмершая часть побега; 7 – лист удлиненной части побега; 8 – лист
розеточной части побега; 9 – розеточный побег n+1 порядка (или боковой)).
В последний год прегенеративного периода почка возобновления к середине лета, согласно терминологии Т. И. Серебряковой, переходит в категорию финальной: содержит 4–5 зачатков листьев розеточной части и зачатки удлиненной
части побега с соцветием из терминального цветка и нескольких боковых осей
[21]. Это подтверждает представления о том, что в почке у C. palustris сформирована не только вегетативная часть, но и терминальный цветок побега будущего года [19]. В этой же почке, помимо главного побега, уже имеются 1–3 почки
n+1 порядка, из которых на будущий год одновременно с развитием первого образуется розеточная часть дочерних побегов. По морфологическим признакам
такая особь ничем не отличается от виргинильной. Данный этап онтогенеза мы
выделяем, согласно представлениям Л. А. Жуковой [9], как скрытогенеративное
онтогенетическое состояние (рис. 1, Б).
При переходе особи к цветению, кроме образования розеточной части побега, несущей 3–5 листьев, формируется удлиненная часть полурозеточного
побега с цветками, соцветиями и вегетативно-генеративными побегами. Поскольку побег был заложен в почке полностью, развивается он быстро, и уже в
апреле-мае растение цветет. Цветение продолжается до середины июня. К концу
этого периода формируется полициклический монокарпический полурозеточный главный побег с живым двухлетним базальным участком. В конце апреля
– начале мая в пазухе верхнего ассимилирующего листа розеточной части развивается одновременно с цветением, что характерно для многих лютиков [18, 22],
розеточная часть побега следующего порядка ветвления (рис. 1, В-Д). Побег n+1
порядка в фазе ассимилирующего розеточного побега несет от 1 до 6листьев
и терминальную почку размером около 1 мкм с 3–5 зачаточными листьями. В
пазухах 1–3 развернувшихся листьев располагаются пазушные почки (от 0,1 до
4 мкм). У побегов с большим числом листьев (5 развернувшихся и 5 зачаточных) пазушные почки были обнаружены и в пазухах нижних зачаточных лиВестник ЧГПУ 12’2008
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стьев. К осени терминальная почка дочернего побега несет зачатки вегетативногенеративной части полурозеточного побега n+1 порядка (финальная почка) и
пазушную почку – зачаток побега n+2 порядка того же строения. Весной следующего года образуется вегетативно-генеративный участок полурозеточного
дициклического монокарпического побега и розеточный побег n+2 порядка.
При этом корневище отмирает. Далее в онтогенезе особи формируются лишь
дициклические монокарпические побеги. В этом случае каждая особь (генета
или рамета) воздействует на среду как типичное моноцентрическое растение
(рис. 2, А). Таким образом, в генеративном периоде онтогенеза особь представляет собой вегетативный малолетник или замещающий двулетник.

Рис. 2. Варианты развития побеговой системы Caltha palustris
(А – моноцентрическая биоморфа; Б – компактный клон; В – диффузный
клон из компактных клонов; 1 – вегетативно-генеративный побег; 2 – отмерший
монокарпический побег; 3 – вегетативный побег; 4 – полегающая удлиненная
часть вегетативно-генеративного побега; 5 – граница вегетационного периода.
Цифрами в кружках обозначены порядки ветвления).
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Иногда, приблизительно у 5% особей, скорее всего среднегенеративного
онтогенетического состояния, формируется одновременно несколько (2–3) почек возобновления (рис. 1, Е), каждая из которых в будущем году преобразуется
в полурозеточный монокарпический побег (рис. 1, Ж). В это же время отмирает резид, сформировавшийся из проксимального участка исходного монокарпического побега. После этого образуется несколько самостоятельных особей
(рис. 1, З–И). В данном случае, помимо возобновления особи, происходит и вегетативное размножение. При этом расселения дочерних особей нет; формируется компактно расположенная группа растений вегетативного происхождения с
единым центром воздействия на среду обитания, поскольку все они объединены
в результате переплетения большого числа придаточных корней (рис. 2, Б). Это
компактный клон. Придаточные корни, образующиеся уже у розеточных побегов, обеспечивают их определенную автономность. Кроме того, каждая, возникшая вегетативно, дочерняя особь обладает собственным фитогенным полем,
которые, ввиду малого расстояния между организмами, перекрываются и образуют единый центр воздействия на среду. Это объединение дочерних особей
по характеру воздействия на среду, подобно особи моноцентрической, поэтому иногда калужницу называли скрытоявнополицентрическим растением [16].
Считаем определение «компактный клон» наиболее удачным.
Особого внимания заслуживает удлиненная часть полурозеточного побега
растения. Полурозеточный побег в его дистальной части ветвится до II–V порядков. Это связано с образованием боковых осей соцветия. Флоральная зона,
по терминологии Т. В. Кузнецовой с соавторами [10], в побеговой системе C.
palustris обычно включает зону обогащения и соцветие. Флоральная единица
[10] – ФЕ – двуцветковое соцветие (монохазий).
Целая ФЕ (рис. 3, 1) встречается чаще других элементов (в 50%). Она характерна для осей с I по IV порядок ветвления. Другую половину составляют
видоизменения ФЕ и их комбинации:
1. Одиночный цветок (рис. 3, 2). Он представляет оси всех порядков ветвления (I–V) и единственно возможен для осей V порядка.
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2. Одноосная ФЕ: целая ФЕ с неразвившимся пазушным цветком (рис. 3, 3).
Она может быть дополнена 1 вегетативным метамером (рис. 3, 4).
3. Две целых ФЕ (рис. 3, 5).
4. Целая ФЕ на верхушке и боковая ось в виде одиночного цветка у нижерасположенного метамера (рис. 3, 6).
5. Монохазий дополненный вегетативным метамером (рис. 3, 7).
6. Три целые ФЕ (рис. 3, 8).
7. Терминальный одиночный цветок и целая ФЕ, разделенные одним вегетативным метамером (рис. 3, 9).
8. Одиночный цветок и целая ФЕ (рис. 3, 10). Этот элемент встречается
только на осях III порядка.
Кроме того, в составе синфлоресценции C. palustris возможен сериальный
комплекс (рис. 3, 11), состоящий из двух одиночных цветков – осей II порядка
ветвления.

Рис. 3. Расположение элементов синфлоресценции Caltha palustris
на осях разных порядков ветвления
(А – цветок; Б – ассимилирующий прицветный лист).
Анализ структур синфлоресценции различных порядков ветвления выявил, что разнообразные сочетания ФЕ в пределах парциальных боковых соцветий обеспечили 11 вариантов последних. Наиболее разнообразны боковые оси 2
порядка (10 вариантов), которые повторяются и на осях соцветия последующих.
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Это свидетельствует о морфологической поливариантности. Тип пазушной
структуры зависит от положения производящей его почки в пределах побеговой
системы растения.
Изучение пазушных структур обнаружило, что степень ветвления их увеличивается на побеге базипетально: от 2 до 4 (5), за исключением вегетативногенеративных побегов, в составе которых присутствуют побеги лишь 1 и 2 порядка ветвления. Вегетативно-генеративные побеги отмечены у 14 % изученных
особей вида. Они всегда образуются из почек нижних метамеров удлиненной
части побега. Укороченная часть монокарпического побега никогда не несет пазушных структур, за исключением побегов возобновления.
На основании вышеизложенного, согласно представлениям W. Troll [29], Л.
С. Мусиной [13], И. В. Борисовой, Г. А. Поповой [6], в пределах монокарпического побега C. palustris мы выделили следующие структурно-функциональные
зоны (рис. 4):
1. Нижняя зона торможения – базальные метамеры укороченного корневища «заякоривают» растение и служат для запаса питательных веществ.
2. Зона возобновления объединяет 1–3 метамера вегетативной розеточной
части побега, в пазухах листьев которых расположены почки возобновления.
3. Средняя зона торможения включает от 1 до 3 метамеров удлиненного
участка побега с листьями срединной формации и пазушными почками (рис. 4,
Б, В). Только у 30 % особей C. palustris зарегистрировано наличие данной зоны.
У остальных из пазушных почек всех метамеров формируются соцветия разной
степени ветвления или вегетативно-генеративные побеги.
4. Синфлоресценция. Т. В. Кузнецова с соавторами [10] определяет ее как
закрытый тирс. Мы считаем необходимым добавить в это определение характеристику прицветных листьев и считаем это соцветие фрондозно-фрондулозным.
Редко наблюдали отсутствие пазушных структур в составе ряда метамеров данной зоны (рис. 4, Г).
Количество метамеров, составляющих ту или иную структурнофункциональную зону, различно у отдельных особей вида.
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Рис. 4. Структурно функциональные зоны
монокарпического побега Caltha palustris
(1 – лист удлиненной части; 2 – лист розеточной части; 3 – корневище; 4 –
боковой генеративный или вегетативно-генеративный побег; 5 – розеточный побег n+1 порядка).
Цветение и плодоношение базипетальное. Плоды C. palustris созревают в
июне. После отцветания удлиненная часть побега может полегать, что делает
возможным еще один вариант вегетативного размножения – размножение при
помощи стелющихся наземных побегов, которые способны к образованию придаточных корней в узлах и дициклических полурозеточных монокарпических
побегов из пазушных почек (рис. 1, К). У калужницы именно так и происходит
[4, 5, 7]. К осени часть стебля, соединяющая образовавшиеся молодые розеточ265
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ные побеги между собой, отмирает. В результате совершенно самостоятельные
дочерние растения оказываются отделенными от материнского на более или
менее значительное расстояние. Такую биоморфу следует отнести к явнополицентрической. Позднее он может стать диффузным клоном из отдельных моноцентрических особей или компактных клонов (рис. 2, В).
После плодоношения, продолжающегося до середины июля, генеративные побеги в надземной части отмирают, а корневище продолжает жить еще
в течение 2 лет. Розеточные вегетативные участки побегов возобновления сохраняются зелеными до осени. Осенью листья отмирают, а верхушечная почка,
защищенная влагалищами листьев, зимует.
Учитывая вышеизложенное, считаем возможным отнести онтогенез этого
вида к II надтипу, Г-типу [9].
В результате исследования кистекорневого летне-зеленого травянистого
поликарпического гемикриптофита C. palustris было выявлено несколько вариантов жизненных форм:
1) моноцентрический замещающий двулетник (при соотношении дочерних и материнской особи 1:1);
2) вегетативно-подвижная явнополицентрическая фенобиоморфа;
3) неявнополицентрическое растение – компактный клон;
4) диффузный клон из моноцентрических особей – будущих замещающих
двулетников;
5) диффузный клон из компактных клонов.
В изученной популяции C. palustris были отмечены особи как генеративного, так и вегетативного происхождения.
Подводя итог всему вышесказанному, можем сделать следующие заключения:
1. Многолетние на начальных этапах онтогенеза растения C. palustris
становятся практически малолетниками (двулетниками) вегетативного происхождения в большей части генеративного периода. Генеративные особи обычно
существуют в природе в виде моноцентрических особей семенного или вегетаВестник ЧГПУ 12’2008
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тивного происхождения. Поливариантность темпов развития проявляется в наличии компактных и диффузных клонов (в том числе и диффузных клонов из
компактных клонов) среди особей одной популяции.
2. Морфологическая поливариантность C. palustris проявляется в разнообразном строении структурно-функциональных зон монокарпического побега,
обеспечивая высокую энергию семенного размножения и его регулярность.
3. Флоральная единица закрытого фрондозно-фрондулозного тирса C.
palustris –– монохазий. Сочетания целых и редуцированных флоральных единиц образуют парциальные боковые структуры, разнообразие которых с увеличением порядка ветвления уменьшается.
4. Модель побегообразования C. palustris – симподиальная полурозеточная. От описанной ранее [20] отличается меньшей продолжительностью жизни
резидов.
5. Биоморфа замещающий двулетник обеспечивает C. palustris вегетативное поддержание численности генеративных особей в популяции, образующихся разными способами – через компактный или диффузный клоны.
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Особенности физического развития детей 12–15 лет
в зависимости от уровня двигательной активности
Features of Physical Development of Pupils 12–15 Depending
on Level of Impellent Activity
В статье рассматриваются анатомо-физиологические особенности, показатели развития физических качеств 458 школьников обоего пола в зависимости от уровня двигательной активности. Проведена оценка гармоничности
темпа физического развития, выявлены учащиеся с дисгармоничным темпом
физического развития, которым проведена коррекционная работа с целью гармонизации соматотипа.
In article anatomo-physiological features, indicators of development of physical
qualities of 458 schoolboys of both sexes depending on level of impellent activity are
considered. Harmonicity of physical development rate is evaluated, the students with
disharmonic rate of physical development and who were subject to the correctional
work for the purpose of somatotype harmonization revealed.
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Актуальность. Основной закон детства – это неуклонный рост и
развитие организма. Именно физическое развитие, являлось отражением
морфологических и функциональных признаков, находящихся во взаимодействии с окружающей средой, более всего может характеризовать происходящие в данный момент времени изменения у каждого ребенка и популяции в целом [5].
Особенности современной жизни сделали значимыми социально- стрессовые нарушения, проявлениями которых являются депрессивные, астенические, вегетативные нарушения [2]. Особого внимания в этом отношении
требуют дети 12–15 лет, которые являются наиболее восприимчивыми к
изменяющимся условиям окружающей среды. Обоснование двигательного
режима для детей и подростков, его нормирование, а также психических нагрузок является одной из проблем современной школы [1]. Известно, что
наибольшее влияние на уровень здоровья оказывает образ жизни, в том
числе: уровень двигательной активности и ментальных нагрузок, характер
питания, наличие или отсутствие возможностей для полноценного отдыха.
Необходимым методическим условием является организация мониторинга,
предполагающего диагностику текущего состояния, программирование и
осуществление корректирующих мероприятий непосредственно в учреждениях образования [4, 6, 7, 8 и др.].
Актуальность такого подхода получила подтверждение в приказе Министерства образования РФ № 1418 от 15.05.2000 года «Об утверждении Примерного положения о центре содействия укреплению здоровья обучающихся,
воспитанников образовательного учреждения» и Постановлении Правительства
РФ № 916 от 29 декабря 2001 года «Об общероссийской системе мониторинга
состояния физического здоровья населения, физического развития детей, подростков и молодежи».
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Количественная оценка ФР может быть выражена как в абсолютных (килограммы, сантиметры), так и в относительных (центильные и сигмальные шкалы, процент возрастной нормы) величинах [3].
Целью нашего исследования явилось изучение анатомо-физиологических
особенностей, показателей развития физических качеств школьников в зависимости от уровня двигательной активности.
Организация исследования. Нами было обследовано 458 детей из шести
общеобразовательных школ г. Челябинска. Из них 184 мальчика и 274 девочки в
возрасте от 12 до 16 лет. Все дети были распределены по календарному возрасту
и отнесены к соответствующей возрастной группе.
Методы исследования. Обследование включало: осмотр учащихся с проведением антропометрических измерений, оценкой физического развития с использованием метода центильного анализа. Проводился опрос учащихся с внесением данных в специально составленную анкету, анализ учетной формы № 112/у
(амбулаторная карта ребенка). Проводилась оценка гармоничности физического
развития ребенка по центильным таблицам А. Н. Узуновой [5]. Была проведена
оценка основных морфометрических показателей (роста, веса, окружности грудной клетки). По мнению А. В. Мазурина, И. М. Воронцова (1985), В. А. Доскина,
Х. Келлера, Н. М. Мураенко и др. (1997), центильные таблицы более просты в
работе, они могут быть использованы для оценки гармоничности физического развития детей и подростков, позволяют оценивать темпы индивидуального
развития ребенка в онтогенезе.
Центильные распределения наиболее строго и объективно отражают распределение признаков среди здоровых детей. Каждый измеряемый признак
(рост, масса тела, окружность груди) может, соответственно, быть помещен в
свою область, или свой «коридор», центильной шкалы в соответствующей таблице. Никаких расчетов при этом не производится. В зависимости от того, где
расположен этот «коридор», можно формулировать оценочное суждение и принимать врачебное решение.
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Результаты исследования.
Из всех обследованных нами детей 261 человек развивается гармонично
и 197 дисгармонично. У гармонично развивающихся был определен соматотип.
124 человека были отнесены к мезосоматотипу, 93 – к макросоматотипу и 44 – к
микросоматотипу (таблица 1).
Таблица 1.
Оценка гармоничности физического развития детей 12–15 лет

Также все учащиеся были распределены, в зависимости от уровня двигательной активности, на занимающихся в спортивных секциях и занимающихся
физической культурой только в пределах школьной программы (2 урока в неделю), что представлено в таблице 2. У гармонично развивающихся был определен соматотип.
Из лиц, занимающихся спортом (мальчиков), большинство детей были
отнесенены к макросоматотипу и мезосоматотипу – 60 (73,2%), всего 4 (4,9 %)
человек – к микросоматотипу. У мальчиков, не занимающихся спортом – 43
(42,2%) относились к макросоматотипу и мезосоматотипу, 16 (15,7 %) – составили микросоматотип. У девочек, занимающихся в спортивных секциях, так же, как и у мальчиков большинство – 60 (66,2%) – были отнесены к
макросоматотипу и мезосоматотипу, к микросоматотипу – всего 11человек
(12,2 %).
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Таблица 2.
Учащиеся 12–15 лет с различным уровнем двигательной активности

Примечание: 1-я группа – учащиеся, занимающиеся в спортивных секциях; 2-я группа – учащиеся, занимающиеся только физической культурой.
Таким образом, из таблицы 2 видно, что среди учащихся обоего пола,
систематически занимающихся в спортивных секциях, высок процент детей с
гармоничным физическим развитием, выше среднего и высоким. И, наоборот,
у подростков, не занимающихся спортом, чаще встречается дисгармоничное
развитие и высок процент детей с низким и ниже среднего физическим развитием.
Для того, чтобы выяснить является ли гармоническое развитие следствием адекватной физической нагрузки или генотипической особенностью данного
индивидуума, а также может ли измениться дисгармоничный тип развития у
ребенка при дополнительной физической нагрузке, нами было обследовано 109
детей. При отборе этих детей просматривали медицинскую документацию и в
эту группу включали только детей, которые либо не имели хронической патологии (1, 2 группа здоровья), или это была хроническая патология в стадии компенсации (3 группа здоровья). Для количественной оценки антропометрических параметров использован метод параметрической статистики с вычислением таких
показателей, как среднее арифметическое, стандартное отклонение (g), ошибка
Вестник ЧГПУ 12’2008

276

БИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

средней арифметической (m), критерий Стьюдента, уровень достоверности.
Нами было проведено двухкратное измерение морфометрических показателей
у этих школьников в течение одного года. При первичном обследовании дети с
гармоничным типом развития составили 44 человека, из них систематически посещали спортивные секции 25 человек. Дети с дисгармоничным типом развития
составили 59 человек, из них систематически посещали спортивные секции 12
человек, с резко дисгармоничным типом развития – 6 человек, из них никто не
посещал спортивные секции. Было сформировано две группы. Экспериментальную группу составили дети с дисгармоничным и резко дисгармоничным типом
в количестве 65 человек. Контрольную группу – дети с гармоничным типом развития в количестве 44 человек. При формировании контрольной группы, даже
если у детей определялся микро- или макросоматотип, связанный с попаданием
в крайние «коридоры» антропометрических показателей, соотношение массы
к росту (масса – ростовое соотношение) было нормальным. Критерием исключения было наличие эндокринной патологии. Детям экспериментальной группы два раза в неделю проводились сеансы общего массажа и миостимуляции
(стационарным аппаратом «Миоритм 040»). Схемы постановки электродов подбирались индивидуально, в зависимости от того, за счет какого критерия была
обусловлена дисгармония. То есть отмечался наиболее отклоняющийся признак
(масса, рост, окружность груди). Все мероприятия проводились в октябре с учетом периода адаптации к учебным нагрузкам и в апреле, в течение учебного года
повторно. Через один год при измерении антропометрических показателей у детей экспериментальной группы (65 чел.) гармоничный тип развития статистически достоверно (р < 0,05) определялся у 29 человек. Из них у шести человек,
ранее имевших резко дисгармоничный тип развития, статистически достоверно
(p < 0,05) определялся дисгармоничный тип. У детей контрольной группы (44
чел.) ситуация осталась практически та же. Гармоничный тип развития определялся у 40 человек. У 4 человек, ранее имевших гармоничный тип, определялся дисгармоничный тип развития. Из 25 человек, систематически посещавших
спортивные секции, согласно опросу, 18 человек продолжали систематические
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занятия спортом, 7 человек перестали посещать спортивные секции по различным причинам.
Таким образом, проведенное нами исследование позволяет сделать вывод,
что с помощью правильно подобранной дополнительной физической нагрузки
возможно корректировать соматотип ребенка, а значит гармонизировать его физическое развитие.
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Адаптациогенез ксерофитов Предкавказья
Adaptation Genesis of Xerophytes of Ciscaucasia
Можно предполагать, что формирование таксонов с хорошо выраженным
биоморфологическим радикалом происходило под влиянием каких-то резких экологических и климатических сдвигов путем более или менее резкого изменения
жизненных форм. Донорно-акцепторные отношения формируют завершенную
физиологическую систему реагирования на изменения условий среды.
It is possible to assume, that formation of taxons with well expressed
biomorphological radical occured under influence of any sharp ecological and
climatic shifts by more or less sharp change of vital forms. Donor-acceptor relations
form the completed physiological system of reaction to changes of conditions of
environment.
Ключевые слова: таксон, ксерофит, Предкавказье, биоморфа, адаптивная
стратегия, патиенты, эксплеренты.
Key words: taxon, xerophyt, Ciscaucasia, biomorpha, adaptive strategy, patients,
explerents.
Согласно современным воззрениям, процесс эволюции есть «адаптациогенез» [8], т. е. эволюция любой стадии онтогенеза – следствие приспособлений в
ответ на изменение экологической обстановки путем изменения образа жизни,
поведения, а затем и каких-то конструктивных модификаций в строении, физиоВестник ЧГПУ 12’2008
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логии и биохимии организма. Таким образом, понять причины тех или иных
эволюционных преобразований, в том числе как отдельных категорий ЖФ, так и
всего жизненного цикла, можно только лишь с учетом экологического фактора,
изменения образа жизни; такое объяснение должно быть дано для факта прогрессивной эволюции основной категории в сторону полимеризации.
Образование эукариотических клеток протекало, видимо, как процесс
симбиогенеза [7]. А это, согласно определению данного термина, означает, что
оно было выгодно организмам, объединенным для успешной борьбы за существование. По мнению А. П. Хохрякова, эволюция биоморф проходила, когда
могли создаться такие условия, когда ведущее значение приобретали те условия, которые окружали растения. Как известно, степень сомнительности таксонов пропорциональна постепенности переходов между ними, что зависит от
возможности контактов, которые затрудняются с приближением к краю ареала.
Например, высокогорные флоры Евразии: Альп, Карпат, Кавказа, Тянь-Шаня,
Алтая – отличаются высоким эндемизмом (слабо связаны с флорами окружающих низкогорий и равнин). А между тем, они происходят от равнинных и низкогорных, и видообразование в них должно было протекать под влиянием резкого
изменения условий, следовательно, на биоморфологической основе приобретают биоморфологические преобразования при становлении каждого вида. И
если далее высокогорные и арктические формы в какой-то мере сохраняют эти
свои характерные черты, то в аридных условиях на территории Предкавказья их
когда-то благоприобретенные и ненаследственные изменения ЖФ (адаптивные
модификации) стали с течением времени наследственными. Некоторыми исследователями это объясняется как «замещение модификаций мутациями» [8] или
как «генетическая ассимиляция». Возможны и другие, как более простые, так
и весьма сложные, объяснения, однако мы не будем вдаваться в подробности,
так как целью нашего исследования важно другое, а именно: видообразование
на биоморфологической основе возможно и имеет самое широкое распространение, захватывая большие площади и целиком всю находящуюся на них растительность, не говоря уже о особях какого-либо одного вида. Оно вызывается
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изменением всей экологической и климатической обстановки, имея ярко выраженный экологический и адаптивный характер. Ведущая роль именно биоморфологической изменчивости (адаптивных модификаций) заключается в том, что
именно ЖФ прежде всего реагируют на изменение условий существования.
Таким образом, несмотря на первоначально ненаследственный характер,
она имеет самое прямое отношение к эволюции.
При биоморфологическом видообразовании особенно ярко выступает
адаптивный характер эволюционного процесса. Но современная эволюционная
теория [8] говорит, что вообще всякое видообразование адаптивно и связано с
освоением каких-то новых условий существования или с их дифференциацией. Учитывая то, что понятие ЖФ кроме морфологической, имеет и физиологическую, биохимическую классификацию каждого вида, можно утверждать,
что любое видообразование протекает с изменением ЖФ и начинается именно
с него. Однако биоморфологическое видообразование осуществляется на базе
определенной ненаследственной, модификационной изменчивости, а затем медленным замещением модификаций мутациями, участия отбора происходит образование новых видов, в том числе таких пластичных видов, как у маревых на
территории Предкавказья.
Донорно-акцепторные отношения формируют завершенную физиологическую систему реагирования на изменения условий среды, донорно-акцепторная
единица включает в себя систему восприятия и передачи сигнала, формирование ответной реакции и систему обратной связи о реализации ответной реакции,
а также механизмы обеспечения этих процессов энергией. Однако в целом растении одновременно может сформироваться несколько донорно-акцепторных
систем. Так, разные части растений могут оказаться в условиях разной комфортности, что сформирует соответственно потребности в различных потоках ресурсов. В растении могут сложиться условия, когда возникнут стимулы к формированию взаимоисключающих систем из источников ресурсов и их потребителей.
Таких примеров можно привести много. Очевидна необходимость координации
многочисленных, одновременно складывающихся донорно-акцепторных отноВестник ЧГПУ 12’2008
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шений в целом растении. По сути дела, речь идет о согласовании функций таким
образом, чтобы активизация функции ДАС одного типа автоматически приводила к торможению противоположно направленной функции. Может существовать большое число таких комбинаций, и при их классификации необходимо
учитывать особенности среды, к которым растения адаптируются. Поэтому в
проблеме выделения универсальных, т. е. наиболее общих, схем реагирования растений на первый план была выдвинута проблема выделения основных,
«стратегических» направлений адаптации растений [2].
Физиологические исследования типов стратегий охватили большое число
признаков, определяющих поведение растений.
В процессе развития этих подходов достаточно быстро выяснилось следующее:
1. Нельзя выделить какой-то единственный, полностью независимый от
других признак, который полностью определял бы тип стратегии растений.
Именно поэтому в разных системах типов стратегий в качестве ключевых выделяют сходные или тесно связанные между собой признаки. Например, морфологический индекс Грайма (М) определяется как усредненная балльная оценка
разрастания корней и надземной части, т. е. оценки размеров «вершков» и «корешков» складывают и усредняют. Тильман делит биомассу корней на биомассу
надземной части растения и получает показатель аллокации биомассы, которому он придает большое значение. Значит, один из истоков разногласий между
Граймом и Тильманом заключается в том, что первый складывает, а второй делит друг на друга биомассы «вершков» и «корешков».
Очень сложно найти полностью независимые признаки, чтобы на этом
основании отделить «правильный» тип стратегии от «неправильного». Например, скорость роста, пусть сложной зависимостью, но жестко связана с накоплением элементов минерального питания. В свою очередь, суммарное минеральное питание растений складывается из множества механизмов поглощения и
метаболизации конкретных элементов питания. Эти механизмы, в свою очередь,
регулируются и «сверху» – запросами и ограничениями со стороны донорно283
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акцепторных систем растений [1], и «по горизонтали» – через конкуренцию
за ресурсы с другими физиологическими процессами [4]. Поэтому любые,
пусть и существенно различающиеся системы типов стратегий, при попытке
их редукции к конкретным признакам неизбежно будут описываться пересекающимися множествами элементарных морфофизиологических и физиологобиохимических процессов.
Нами в результате полевых наблюдений была проведена инвентаризация
ксерофитов Предкавказья и сделана попытка проанализировать различные приспособления, связанные с проявлениями типов эколого-ценотических стратегий, и было показано, что тип адаптивной стратегии может реализоваться через
подавляющее большинство проявлений жизнедеятельности популяций: структуру популяции, жизненный цикл, дифференциацию, описание типов первичных стратегий. Нами были сопоставлены типы экологических стратегий (ЭС)
с фитоценотипами Раменского [5], системами Уиткера и Пианки, Миркина. Мы
признаем универсальность трех контрастных путей адаптации растений в соответствии с типами ЭС Раменского-Грайма.
На основании составленного нами конспекта ксерофитов Предкавказья
(486 видов) было выделено две основные экологические группы, характеризующихся различными адаптивными стратегиями: патиенты и эксплеренты
(таблица 1).
Таблица 1.
Соотношение различных экологических групп флоры
ксерофитов Предкавказья
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Нами установлено, что патиентов во флоре ксерофитов Предкавказья 454
вида, тогда как эксплерентов – 32 вида. Следовательно, процент участия патиентов во флоре Предкавказья составляет 93,4%, а эксплерентов – 6,6%

Диаграмма № 1. Процентное соотношение патиентов
и эксплерентов флоры ксерофитов Предкавказья
На основании полученных результатов мы можем сделать предварительный вывод, что патиенты являются преобладающей экологической группой
вследствие более высокой экологической пластичности. Под влиянием внешних
условий устойчивость растений может меняться, и происходит смещение точек максимума и минимума, изменение ширины интервала, в пределах которого
развитие растений происходит без повреждений и является результатом непрерывной адаптации живых организмов.
Можно предполагать, что формирование таксонов с хорошо выраженным
биоморфологическим радикалом происходило под влиянием каких-то резких
экологических и климатических сдвигов путем более или менее резкого изменения жизненных форм. Тех же таксонов с менее выраженным биоморфологическим радикалом происходило при менее резкой смене условий существования и на основе мутационнной изменчивости. Характерная черта таксонов
средних категорий – параллелизм биоморф, т. е. наличие в разных таксонах
сходных ЖФ и, главное, сходных (параллельных) их рядов. Например, многие семейства ксерофитов представленных на территории Предкавказья имеют
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полный спектр ЖФ – от деревьев до однолетников (розоцветные, бобовые, маревые и др.). Истоки этого параллелизма находятся во внутривидовой изменчивости. Внутривидовая дифференциация, вплоть до подвидов, может идти за счет
мелких признаков, в то время как биоморфологическая дифференциация у них
остается идентичной. Если и далее образование таксонов идет, не затрагивая
основных особенностей ЖФ, то, следовательно, часть генома, ответственная за
норму реакции ЖФ, остается неизменной, что и обеспечивает потенциальную
однотипность ее последующих изменений, являясь причиной параллельной дивергенции.
Чем больше биоморфологических признаков входит в таксономический
радикал, тем меньше возможностей для образования параллельных ЖФ. Так,
например, бобовые, в основном травянистые лианы, обнаруживают биоморфологический параллелизм, естественно, только с семействами, заключающими эту форму роста. Трагакантовые астрагалы, обладающие своеобразной
«трагакантовой» ЖФ, образуют паралельные ряды с таксонами, имеющими
только сходные с ними ЖФ, – остролодками, эспарцетами, караганами, т. е.
только внутри семейства бобовых. Еще меньший параллелизм обнаруживают
суккуленты. Их древовидные формы сходны разве что с древесными молочаями, но ничего похожего на кустарники, кустарнички или даже на настоящие
травы среди них нет. Жизненные же формы многих других семейств вообще
неповторимы.
Таким образом, параллелизм ЖФ – это как бы реализация одних и тех
же задатков, полученных от общих предков, дивергировавших ранее по какимто другим признакам на мутационной основе. Конвергенция же по признакам
ЖФ – явление еще более редкое, чем по другим признакам (анатомическим,
эмбриологическим и т. д.), так как предполагает сходство первоначально не родственных групп.
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