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Tula
Проектирование системы заданий межпредметного характера для
развития общеучебных умений старшеклассников
Constructing the Task System with Intersubject Connections for Senior Pupils’
General Educational Skills Development
Теоретической основой разработки системы заданий определена учебная
деятельность школьников, структурные компоненты которой явились
основополагающими для выделения групп общеучебных умений школьников, а
они, в свою очередь, стали определяющими для классификации учебных
заданий, направленных на их развитие. Содержание учебных задач построено
на основе использования межпредметных связей: английский язык – география
– история – литература. Сформулированы требования к учебным заданиям.
The educational activity of pupils is considered as a theoretical basis for the
constructing the system of educational tasks. The structural components of the
educational activity of pupils which are considered determinative for group
separation of their general educational skills, which we consider as the basis for the
classification of educational tasks. The contents of these tasks are composed on the
usage of intersubject connections: English – Geography – History – Literature. We
have tried to formulate the demands to educational tasks.
Ключевые слова: учебная деятельность, учебные задания, межпредметные
связи, общеучебные умения, классификация учебных заданий, требования к
учебным заданиям.
Key words: educational activity, educational tasks, intersubject connections, general
educational skills, classification of educational tasks, requirements to educational
tasks.

3

Вестник ЧГПУ 7’2008

Современный этап развития образования в нашей стране характеризуется
переходом от традиционного к личностно-ориентированному обучению,
правовой основой которого является Закон РФ «Об образовании», где в
принципах государственной политики в области образования закрепляется
«адаптивность системы образования к уровням и особенностям развития и
подготовки обучающихся, воспитанников» [1: 5].
Личностно-ориентированный подход предполагает наличие ситуации
выбора и многовариантности решения поставленных перед учащимися задач в
образовательном

процессе,

учет

не

только

результативных,

но

и

процессуальных показателей познавательной деятельности учащихся, ибо
общеизвестно, что успешен не тот, кто просто знает, а тот, у кого
сформированы механизмы приобретения, организации и применения знания.
Все это ведет к развития познавательной компетентности учащихся, которая, по
мнению Д.В. Татьянченко и С.Г. Воровщикова, определяется «как уровень
индивидуальной

познавательной

деятельности,

который

соответствует

существующей в культуре социума системе принципов, ценностей и методов
познания. Эта компетентность лежит в основе самодостаточной инициативной
жизнедеятельности личности» [2: 42].
В основе же познавательной компетенции учащихся как, справедливо
заметили вышеупомянутые исследователи, лежат общеучебные умения.
В государственном образовательном стандарте среднего (полного)
общего образования зафиксированы предметные умения, а общеучебные
умения, универсальные для ряда школьных дисциплин способы получения и
применения знаний, не представлены как целостный компонент содержания
образования. Отсюда учителя и учащиеся не имеют целостного представления
об этих умениях. Формирование общеучебных умений, как правило, по
справедливому замечанию многих исследователей, заканчивается в начальной
школе.

Учителя-предметники

в

старших

классах

практически

не

совершенствуют технику чтения и письма и часто среди них нет созвучия в
требованиях к конспектированию и реферированию в рамках одной школы.
Вестник ЧГПУ 7’2008
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Такое положение объективно препятствует освоению предметных знаний и
умений. Эффективное формирование и развитие общеучебных умений
предполагает соответствующее организационное и дидактическое обеспечение
этого процесса. Определяющим в этом смысле является разработка программы
общеучебных умений, что уже успешно сделано рядом исследователей (И.Я.
Лернер, Н,А. Лошкарева, Д.В. Татьянченко и С.Т. Воровщиков).
Что касается дидактического обеспечения формирования общеучебных
умений, на наш взгляд, одним из средств решения данной проблемы является
использование системы заданий межпредметного характера в процессе
обучения школьников. При этом понятие «задание» мы рассматриваем как
форму

организации

содержания

учебного

материала,

как

средство

формирования у учащихся общеучебных умений в процессе изучения учебного
предмета. Компонентами структуры задания являются объект, предписание и
операционально-деятельностный способ решения.
Теоретической основой построения системы заданий мы считаем
учебную деятельность школьников, важнейшие структурные компоненты
которой, по мнению ряда исследователей (И.Я. Лернер, Н.А. Лошкарева, Д.В.
Татьянченко, С.Г. Воровщиков и др.), являются основополагающими для
выделения следующих групп общеучебных умений: учебно-организационные,
учебно-интеллектуальные,
коммуникативные.

Данные

учебно-информационные
группы

общеучебных

и

учебно-

умений

школьников

положены в основу классификации разработанных нами заданий. Итак, мы
выделяем

четыре

группы

заданий:

задания

на

развитие

учебно-

организационных умений; задания на развитие учебно-интеллектуальных
умений; задания на развитие учебно-информационных умений; задания на
развитие учебно-коммуникативных умений.
По

характеру

задания

могут

быть

репродуктивными,

частично-

поисковыми и творческими. По количеству учащихся, участвующих в
выполнении

задания,

они

делятся

5

на

индивидуальные,

групповые

и
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коллективные в зависимости от цели и задач урока. По форме выполнения
задания могут быть письменными и устными.
Проектируемые нами задания имеют междисциплинарный характер.
Используются они в процессе обучения школьников английскому языку и
опираются на связь с такими учебными дисциплинами как география, история и
литература. Все эти предметы объединены в последних стандартах среднего
(полного) общего образования в единый блок. Примечательно, что учителя в
качестве

межпредметных

связей

традиционно

рассматривают

только

теоретический и фактический материал, но этого недостаточно. Необходимо
учитывать и тот факт, что деятельностный компонент образования, в том числе
и общеучебные умения, является неотъемлемым элементом межпредметных
связей между различными школьными предметами.
Разработанная

нами

классификация

учебных

заданий

требует

выстраивания их в линейную последовательность, т.е. требует создания
системы заданий. Признание того, что составление теоретически обоснованной
системы заданий – важная задача, встречается в работах многих дидактов и
методистов (Г.А. Балл, Н.К. Винокурова, И.К. Журавлев, И.Я. Лернер и др.).
Большинство исследователей отмечают, что разработка системы заданий,
направленной на достижение определенных результатов, или улучшение уже
имеющейся системы, - сложная задача для многих учителей. Объясняется это,
видимо, тем, что в дидактике недостаточно четко определены требования к
системе заданий, которая будет способствовать как формированию системы
знаний, так и системы приемов умственной деятельности, составляющих
основу общеучебных умений школьников, и не всегда предлагаются
рациональные пути их реализации при обучении гуманитарным предметам. На
пути к решению данной проблемы стоят некоторые исследователи, но, в
основном, это касается создания системы заданий при обучении естественным
наукам.
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Отсюда особую актуальность приобретает разработка системы заданий
межпредметного

характера

для

формирования

общеучебных

умений

школьников в процессе обучения гуманитарным предметам.
Мы считаем, что компонентами системы заданий межпредметного
характера должны быть задания различных типов и видов в соответствии с
вышепредставленной классификацией. При этом уточняем, что для выполнения
функции формирования общеучебных умений, задания должны отличаться не
только объектом и предписанием, но и операционально-деятельностным
способом

решения.

Необходимо

заметить,

что

в

системе

заданий

межпредметного характера должны быть такие типы заданий, как упражнения,
в которых имеется подсказка о способе их выполнения, содержащаяся в
формулировке задания и опирающаяся на опыт учащегося. В результате
ученики

при

выполнении

систематизируют

знания,

упражнений
у

них

приобретают,

формируются

закрепляют

приемы

и

умственной

деятельности, а на их основе – общеучебные умения. Все это может быть
использовано школьниками при выполнении более сложных типов заданий.
Организация

заданий

в

систему

таким

образом,

в

ходе

опытно-

экспериментальной работы, предоставила нам возможность учитывать как
этапы процесса усвоения знаний, так и этапы формирования общеучебных
умений и их перенос в новые условия.
Взяв за основу требования к системам заданий, изложенные в работах
ряда исследователей (И.Я. Лернер, И.К. Журавлев и др.) мы сформулировали
требования к разработанной нами системе заданий межпредметного характера.
В первую очередь мы определяем требования к функциональным свойствам
системы заданий, т.е. к ее содержанию, в этом смысле система заданий должна
обладать такими качествами, как необходимость и достаточность для усвоения
с ее помощью определенных элементов знаний. Но наряду со знаниями основой
содержания системы заданий должна быть и система общеучебных умений
школьников, которые являются не только средствами учения, но и предметом
изучения.
7

Вестник ЧГПУ 7’2008

В ходе опытно-экспериментальной работы мы выделили доминантные
виды деятельности по каждой из четырех групп умений и положили их в
основу

составленных

нами

заданий,

используемых

при

обучении

старшеклассников английскому языку.
Учебно-организационные

умения

основываются

на

таких

видах

деятельности как планирование, организация, регулирование и анализ, что и
положено в основу группы заданий, направленной на формирование данных
умений.
В используемых нами заданиях имеются рекомендации по обучению
приему

самоконтроля

и

самооценки;

последовательно

прослеживается

требование по организации работы учащихся в разных режимах («учителькласс», «ученик-класс», «ученик-ученик» и др.); в ряде случаев предлагается
тестовая

методика

самоконтроля,

используется

серия

книг

для

самостоятельного чтения, где представлены задания по самоконтролю.
Использование аудио и видео техники на занятиях по английскому языку
позволяет формировать у учащихся умение рационально распределять рабочее
время. Активно используется парная работа и различные формы взаимопомощи
учащимся.
Учебно-интеллектуальные умения основываются на таких действиях как
анализ и синтез, сравнение, обобщение и классификация; определение понятий,
доказательство

и

опровержение,

определение

и

решение

проблем.

Формированию этой группы умений способствует соответствующая группа
заданий. Она включает задания по различию языковых умений по признакам
времени, числа, рода, модальности и др., в результате чего формируется умение
дифференцировать. Сопоставление слов родного и изучаемого языков в
заданиях, а также слов внутри иностранного языка (синонимы, антонимы и др.)
развивает умение сравнивать. Материалы учебников предоставляют учащимся
достаточную возможность развивать умение систематизировать, поскольку
содержат специальные разделы для этой цели; понятийная форма мышления
развивается в процессе семантизации безэквивалентной лексики, логичность –
Вестник ЧГПУ 7’2008
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в процессе развития монологической формы высказывания на иностранном
языке, умение выделять главное – при чтении текста (определение смысловых
вех текста, выписывание из текста предложений, передающих основное
содержание, сокращение текста за счет исключения избыточной информации и
т.д.).
Учебно-информационные

умения

включают

различные

способы

получения знаний. Одно из основных мест в данной группе умений занимает
процесс чтения. Применительно к иностранному языку данные умения
формируются в основном при работе с письменными текстами, которые
содержатся в учебниках, книгах для чтения, дополнительной литературе, что и
предусмотрено составленными заданиями.
Характер

заданий

внимательному

в

этом

прочтению

случае

текста:

способствует

составление

плана

вдумчивому,
прочитанного,

использование сносок к текстам, обращение к словнику учебника или словарю,
грамматическому справочнику; а также развивает различные виды чтения:
поисковое, ознакомительное (с охватом общего содержания), изучающее
(детальное), аналитическое, комментированное и др. В процессе опытноэкспериментальной

работы

мы,

ориентируясь

на

учебно-методическую

литературу, давали рекомендации по развитию умения работать с книгой
(учебником,

дополнительной

литературой,

словарем,

грамматическим

справочником и т.п.). На этой основе далее мы направляли учащихся на
выполнение заданий, связанных с составлением плана текста, составлением
тезисов, конспекта, аннотации текста, рецензии на текст, реферата по
определенной форме; направляли учащихся на установление межпредметных
связей (английский язык – география – история – литература), также развивали
у школьников умение составлять доклад по тексту; учили взаимодействию в
различных организационных формах диалога и полилога: интервью, дискуссии,
полемика.
Учебно-коммуникативные умения состоят в овладении школьниками
способами построения устной и письменной речи в зависимости от целей и
9
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условий общения с другим человеком или группой людей в процессе учебной
деятельности. При обучении иностранному языку данная группа умений
является ведущей. Разработке заданий для развития этой группы умений мы
уделили особое внимание.
В ходе опытно-экспериментальной работы использовались задания,
связанные с формированием умений строить высказывания различных типов
(сообщение, убеждение, описание, одобрение и т.п.) передавать содержание
прочитанного и прослушанного по плану и без него; подбирать материал по
теме, ситуациям, задачам; высказываться логично и связно и др.
Основной

проблемой

реализации

вышеизложенных

требований

к

содержанию системы заданий, является формулировка цели, которая должна
достигаться при использовании в учебном процессе системы заданий через
действия учащихся, которые, в свою очередь, можно измерить и оценить.
В контексте нашего исследования цель, которая должна быть достигнута
при использовании в учебном процессе системы заданий межпредметного
характера – формирование общеучебных умений старшеклассников.
Определив требования к функциональным свойствам (содержанию)
системы заданий межпредметного характера и их целевому назначению, мы
выстроили требования к их реализации в процессе обучения старшеклассников.
Суть данных требований сводится к следующим этапам формирования
общеучебного умения: констатация; мотивация; осмысление и овладение;
применение и перенос.
Констатация предусматривает ознакомление учащихся с составом
умения и действиями, на которых оно основано на примере выполнения
соответствующих заданий. Развитие мотивации у старшеклассников по
овладению общеучебными деяниями предусматривает объяснение учителем
цели овладения. Применение и закрепление общеучебного умения происходит
как в процессе приобретения новых знаний, так и в формировании новых
общеучебных

и

специальных

умений.

Перенос

выполнения

умения

предусматривает возможность использования сформированного умения на
Вестник ЧГПУ 7’2008
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новом учебном материале, в новых условиях. К примеру, как показали
результаты нашей опытно-экспериментальной работы, школьник, освоив
умения составлять план текста, тезисы, аннотацию, рецензию на текст на
уроках английского языка, обязательно переносит эти умения и на другие
предметы: литературу, историю, географию.
Вышеприведенные

этапы

формирования

общеучебных

умений

школьников представляют операциональную часть формирования умений, а так
как они реализуются в процессе учебной деятельности школьников, требования
к их осуществлению носят операционально-деятельностный характер.
Таким образом, используя в опытно-экспериментальной работе систему
заданий межпредметного характера, построенную на вышепредложенных
требованиях, мы наблюдаем более успешное развитие общеучебных умений
старшеклассников, что является залогом успешности их учебной деятельности
в целом. Общеучебные умения становятся для школьников средством для
расширения объема знаний, овладения специальными умениями и навыками,
поводом для изменения ценностного отношения к учебному процессу.
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Развитие профессиональной конкурентоспособности будущих
специалистов в процессе профессиональной подготовки в колледже
Professional Competitiveness Development of To-be Specialists in the Process of
the College Professional Education
В статье рассматриваются особенности и организационнопедагогические условия повышения эффективности развития качеств
конкурентоспособной личности специалиста в условиях колледжа.
Представлены пути определения комплекса организационно-педагогических
условий, способствующих формированию конкурентоспособности выпускников
колледжа.
The article dwells upon peculiarities and pedagogical conditions of an effective
competitive personality development of a specialist in the process of college
education. The complex of pedagogical conditions leading to the college graduates
competitiveness formation is presented in the article.
Ключевые
слова:
конкурентоспособность,
профессиональная
подготовка, социальное партнерство
Key words: competitiveness, professional education, social partnership
Практика современной рыночной экономики требует решения задачи
формирования специалистов нового типа, конкурентоспособных, стремящихся
к непрерывному повышению профессионального мастерства и обладающих
высокой

адаптационной
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Конкурентоспособность, профессионализм и компетентность специалиста – это
те качества, от которых зависят жизненные и трудовые успехи.
Направления функционирования и развития профессиональной школы в
России базируется на законе РФ «Об образовании», Концепции модернизации
российского образования до 2010г., Национальной доктрине образования в
Российской

Федерации

до

2025г.,

Федеральной

программе

развития

российского образования на 2000 – 2005гг., Типовых положениях об
образовательном учреждении профессионального образования (начальном,
среднем и высшем учебном заведении) Российской Федерации.
Формирование

конкурентоспособности

студентов,

факторы,

содействующие и препятствующие ее совершенствованию, выявление ступеней
роста профессиональных качеств личности специалиста и процесса его
становления в ходе профессиональной подготовки – вот что должно
исследоваться на основе системного,

личностно-деятельностного и других

методологических подходов.
В российской педагогике профессионального образования проблема
формирования

конкурентоспособности

специалистов

была

раскрыта

в

социальном, экономическом, организационном и педагогическом аспекте. Это
нашло свое отражение в трудах С.Я. Батышева, А.П. Беляева, В.М. Демина,
Г.И. Ибрагимова, А.Я. Найна, Ю.Н. Петрова, П.Н. Осипова, Л.Г. Семушиной,
Н.Г. Ярошенко и др.
Анализ литературы по проблеме нашего исследования позволяет сделать
вывод,

что

формирование

конкурентоспособности

студентов

профессиональных образовательных учреждений различных типов является
важным этапом на пути становления личности профессионала, активного
деятеля, способного творчески применять свои знания на практике. В частности
исследователи на основании изучения опыта работы средней и высшей
профессиональной школы выделяют ряд противоречий между:
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- потребностью общества в конкурентоспособных, профессиональнокомпетентных специалистах и недостаточным уровнем их профессиональной
подготовки в профессиональных образовательных учреждениях;
-

необходимостью

подготовки

повышения

конкурентоспособных

разработанностью
организации

эффективности

специалистов

программно-методического

учебно-познавательной

и

профессиональной
и

недостаточной

обеспечения

процесса

учебно-трудовой

деятельности

проблемы

формирования

(А.А.Ангеловский, В.А. Беликов и др.).
Важным

аспектом

решения

конкурентоспособного специалиста является определение качеств личности
профессионала (специалиста). Одним из общих вариантов их выделения
является следующий:
- компетентность

(знание

необходимых

нормативных

актов,

владение

специальными знаниями по профессии, осведомленность в смежных
областях, широкий профессиональный кругозор);
- организованность (способность четко организовать свой труд и труд
подчиненных, способность прогнозировать и планировать, координировать
и регулировать, контролировать и анализировать профессиональную
деятельность);
- предприимчивость (заинтересованность и инициативность во внедрении
инноваций

в

профессиональную

деятельность,

совершенствовать

ее

технологию, улучшать условия труда);
- лидерство (способность к руководству и воспитанию деловых качеств у
коллег, сотрудников, к выработке принципов организации труда);
- адаптивность

(способность

предпринимать

адекватные

адаптироваться
подходы

к

к

новой

решению

ситуации

и

возникающих

профессиональных проблем, способность быстро и четко принимать
решения);
- социальная

ответственность

(способность

сочетать

государственные, корпоративные и личные интересы);
Вестник ЧГПУ 7’2008
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- работоспособность (способность в короткие сроки справляться с большим
объемом работы, своевременно выполнять профессиональные обязанности);
- контактность (способность поддерживать контакты с другими участниками
профессиональной деятельности, создавать атмосферу доверия, взаимной
поддержки и взаимопонимания).
Мы предположили и экспериментально доказали, что эффективность
процесса формирования конкурентоспособности
обеспечена

только

на

основе

трудовой

студентов может быть

деятельности

в

процессе

профессиональной подготовки. При этом важным является аспект реализации
комплекса организационно-педагогических условий эффективности процесса
подготовки студентов.
При определении комплекса организационно-педагогических условий
эффективности

развития

конкурентоспособности

студентов

учреждения

профессионального образования в процессе профессиональной подготовки мы
исходим

из

предположения,

что

решение

проблемы

развития

конкурентоспособности студентов, возможно при учете двух аспектов:
1) организационного – организация образовательного процесса в рамках
модели;
2) личностного – взаимодействие субъектов образовательного процесса.
В связи с этим речь идет об организационно-педагогических условиях.
С учетом определения общего понятия условий мы определяем
организационно-педагогические
студентов

учреждения

условия

развития

профессионального

профессиональной подготовки

конкурентоспособности

образования

в

процессе

как совокупность внешних обстоятельств

образовательного процесса, внутренних особенностей личности студента,
учебно-профессиональной деятельности студентов, уровня профессиональной
подготовки преподавателей учреждения профессионального образования, от
которых зависит формирование и развитие профессионально значимых качеств
личности конкурентоспособного специалиста.
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При определении комплекса организационно-педагогических условий
развития конкурентоспособности студентов учреждения профессионального
образования мы учитывали взаимосвязи между понятиями «профессиональная
конкурентоспособность

студентов

учреждения

профессионального

образования», «профессиональная подготовка» и учебно-профессиональная
деятельность.
Мы также имеем в виду, что с одной стороны, комплекс организационнопедагогических

условий

относится

к

разработке

стратегии

развития

профессионального образования в целом, с другой – является достаточно
универсальным и может быть применен к разработке стратегии формирования
конкурентоспособности будущего специалиста в процессе профессиональной
подготовки.
Для определения комплекса организационно-педагогических условий,
способствующих формированию конкурентоспособности студентов, нами были
намечены такие пути, как:
- фиксация социального заказа общества к средней профессиональной
школе по уровню подготовки будущих специалистов;
- выявление специфики процесса профессиональной подготовки и
учебно-профессиональной деятельности студентов;
- учет сущности конкурентоспособности будущих специалистов;
- системно-функциональная

характеристика

профессиональной

подготовки будущих конкурентоспособных специалистов;
- учет

требований

методологических

подходов

(системного,

деятельностного, личностно-профессионального и др.).
В основе разработки комплекса организационно-педагогических условий,
по нашему мнению, может лежать идея непрерывности профессиональной
подготовки - осуществление профессиональной подготовки на основе принципа
непрерывности, ведущим аспектом которого является требование опережения
обучения.
Важным педагогическим аспектом определения условий эффективности
Вестник ЧГПУ 7’2008
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развития

профессиональной

конкурентоспособности

студентов

и

эффективности их профессиональной подготовки является выделение и
реализация общих принципов эффективности профессионального образования.
Мы в своем исследовании при определении комплекса условий
несомненно должны руководствоваться основными положениями Закона «Об
образовании», в частности учитываем, что основными принципами развития
системы образования определяются следующие:
− приоритет общечеловеческих ценностей;
− свободное развитие личности;
− общедоступность образования;
− бесплатность общего образования;
− всесторонняя защита потребителя образования;
− единство образовательного пространства;
− выделение базового компонента образования;
−демократический государственно-общественный характер управления
образованием;
− светский характер образования;
− возможность получения образования на родном языке;
− связь образования с национальными и региональными культурами и
традициями;
− преемственность образовательных программ;
− вариативность образования;
− разграничение компетенций субъектов системы.
Важной особенностью Закона РФ "Об образовании" является требование
об установлении (определении) стандарта образования, в том числе и
профессионального. Государственный образовательный стандарт становится
основной нормативной базой функционирования и развития образовательных
систем.
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Однако для реализации целого ряда принципов пока нет необходимых
условий, в том числе и организационно-педагогических.
Исходя

из

вышесказанного,

мы

в

рамках

нашей

концепции

сформулировали положение, что эффективно развивать конкурентоспособность
студентов

учреждения

профессионального

образования

в

процессе

профессиональной подготовки можно при выполнении комплекса следующих
условий:
а) активизация учебно-профессиональной деятельности студентов как
компонента процесса их профессиональной подготовки на основе выявленных
интересов, склонностей, способностей;
б) использование личностно-профессиональной рефлексии как фактора
развития конкурентоспособности студентов;
в) организация социального партнерства студентов на основе комплекса
деятельности в процессе профессиональной подготовки;
г)

реализация

методической

модели

процесса

профессиональной

подготовки, ориентированной на развитие конкурентоспособности студентов.
Первое

условие:

активизация

учебно-профессиональной

деятельности студентов как компонента процесса их профессиональной
подготовки на основе выявленных интересов, склонностей, способностей.
Суть этого условия мы видим в том, чтобы обеспечить развитие
конкурентоспособности

путем

активизации

учебно-профессиональной

деятельности в процессе профессиональной подготовки. Но с учетом общим
принципов

эффективности

профессионального

образования

активизация

осуществляется на основе выявленных особенностей студентов, определяющих
их

профессиональную

направленность,

творческую

инициативность

и

самоорганизованность.
Ключевыми понятиями данного условия являются деятельность и
активизация деятельности.
Развитие
профессионального
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деятельности в процессе профессиональной подготовки зависит от уровня
сформированности умений и навыков, способов деятельности, развития
мотивационно-потребностной сферы личности студента.
Учебно-профессиональная активность студентов является одной из двух
составных

частей

процесса

профессиональной

конкурентоспособного специалиста: первая

подготовки

– активность студента, вторая–

активная деятельность преподавателя по активизации всех видов деятельности
студентов.
Профессиональная активность студента мы рассматриваем как его
отношение к содержанию и процессу учебно-профессиональной деятельности,
стремление к эффективному

овладению знаниями, умениями, опытом

деятельности.
В ходе исследования
активизации познавательной

мы приходим к выводу о необходимости
и практической деятельности на основе

выявленных интересов, склонностей, способностей студентов на основе
учебно-профессиональной
конкурентоспособности

деятельности
студентов

в

процессе

учреждения

формирования

профессионального

образования.
Второе

условие

-

использование

личностно-профессиональной

рефлексии как фактора развития конкурентоспособности студентов.
Рефлексивные процессы являются показателем осознанного отношения к
процессу обучения и инструментом развития конкурентоспособности студентов
в

процессе

профессиональной

подготовки.

Процесс

развития

конкурентоспособности студентов становится управляемым с включением
механизмов рефлексии, которые характеризуют самосознание человека,
осмысление им оснований собственных действий и поступков. Кроме того, в
качестве исходного момента рефлексия предполагает наблюдение человека за
самим собой, своей деятельностью и способами её осуществления. На основе
рефлексии

строятся

такие

процессы,
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самовоспитание, словом, идет самопроектирование субъекта, усвоение того,
что он считает нужным иметь в своем «Я».
Рефлексия
обеспечивает

на

основе

возможность

учебно-профессиональной
субъектам

и

объектам

деятельности
профессиональной

подготовки встать на точку зрения другого человека, сопоставить мотивы и
потребности к рефлексивному преодолению затруднений в познавательном
процессе.
Роль

профессионально-личностной

конкурентоспособности

студентов

рефлексии

учреждения

в

развитии

профессионального

образования заключается в следующем:
- рефлексия

необходима

при

осуществлении

учебно-профессиональной

деятельности;
- на

основе

рефлексии

осуществляется

управление

всеми

видами

деятельности студентов;
- рефлексия является одним из основных механизмов развития деятельности
студента, ее творческих аспектов;
- рефлексия необходима при описании феноменологии и механизмов учебнопрофессиональной деятельности студента для последующей трансляции и
воспроизводства их в профессиональной деятельности.
Таким

образом,

профессионально-личностная

рефлексия

является

инструментом развития конкурентоспособного будущих специалистов на
основе учебно-профессиональной деятельности в процессе профессиональной
подготовки. Реализуя свои замыслы, учитывая особенности ситуации,
конкурентоспособный специалист должен уметь выстраивать кооперации с
различными людьми, анализировать, контролировать и оценивать результаты
своей работы и вносить необходимые изменения.
Третье условие - организация социального партнерства студентов на
основе

учебно-профессиональной

деятельности

профессиональной подготовки.
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Как мы уже отмечали, взаимодействие всех субъектов и объектов процесса
профессиональной подготовки является важным фактором его эффективности.
Речь идет о взаимодействии студентов, преподавателей и работодателей. Учебнопрофессиональная

деятельность является способом реализации этого

взаимодействии.
Одной
образования

из

актуальных

организацию

проблем

постоянного

системы

профессионального

взаимодействия

с

социальными

партнерами для обеспечения функционирования этой сферы. О привлечении
работодателей
организации

и

других

специалистов

профессионального

к

социальному

образования

с

целью

партнерству

и

удовлетворения

потребностей рынка говорится в перечне основных задач государства в сфере
образования.
Понятие «социальное партнерство» в нашей стране подтверждено на
государственном уровне: оно введено в новый Учебно-профессиональной
кодекс Российской Федерации. В нем социальное партнерство трактуется как
система взаимоотношений между работниками, работодателями, органами
государственной власти и местного самоуправления, направленная на
обеспечение согласования интересов работников и работодателей по вопросам
регулирования трудовых отношений.
С учетом предмета и цели нашего исследования социальное партнерство
может рассматриваться как взаимовыгодное сотрудничество между студентами,
преподавателями, учреждением профессионального обрзоавания в целом,
работодателем (предприятием, заинтересованным в подготовке специалистов),
городской службой занятости, городской администрацией.
В нашем исследовании в рамках социального партнерства существенную
роль занимает организация учебно-профессиональной деятельности студентов
в процессе производственного обучения и производственной практики в
условиях предприятия.
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Четвертое условие - реализация методической модели процесса
профессиональной

подготовки,

ориентированной

на

развитие

конкурентоспособности студентов.
В самом общем виде профессиональная подготовка включает в себя
следующие компоненты – процесс овладения профессиональными знаниями,
умениями, навыка, а также процесс формирования профессионально значимых
качеств.
Мы придерживаемся подхода, согласно которому выделяются следующие
основные элементы процесса профессиональной подготовки:
- человек и его сущностные характеристики;
- социально-экономическая среда, сфера культурной и духовной жизни
общества;
- единая система непрерывного профессионального образования;
- система и процесс воспитания, обучения и развития обучающегося;
- педагогическая наука;
- инженер,

педагог (мастер производственного обучения) (А.Я. Найн,

Ф.Н.Клюева).
Кроме названных элементов мы выделяем также работодателя и
посредника, в качестве которого выступает учреждение профессионального
образования.
По

нашему

мнению,

овладение

учебной

деятельностью возможно на основе определения

и

профессиональной

их структуры, на основе

выделения общих компонентов этих структур, то есть путем разработки и
использования совмещенных алгоритмов учебно-профессиональной, учебной и
профессиональной деятельности.
Обобщенный
деятельности

и

алгоритм

совмещенной

профессиональной

подготовки

учебно-профессиональной
студентов

профессионального образования имеет следующий вид:
1. Формулирование целей образования.
2. Формирование мотивов образования.
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3. Установление исходного уровня (состояния) образовательного процесса.
4. Разработка

программы

действий,

предусматривающей

основные

переходные состояния процесса образования.
5. Получение по определенным параметрам информации о состоянии
процесса образования.
6. Переработка информации, полученной по каналам обратной связи,
выработка

и

внесение

в

учебный

процесс

корректирующих

характеристика

организационно-

взаимодействий.
Таким

образом,

педагогических

выделение

условий

конкурентоспособности

и

эффективного
студентов

развития

профессиональной

учреждения

профессионального

образования было осуществлено нами с учетом социального заказа общества к
профессиональной школе по уровню подготовки будущих специалистов;
особенностей

учебно-профессиональной

деятельности

как

компонента

процесса профессиональной подготовки.
Сформулированные нами условия обеспечивают наибольший эффект при
комплексной реализации. Организационно-педагогические условия развития
профессиональной конкурентоспособности студентов на основе учебнопрофессиональной

деятельности в процессе профессиональной подготовки

являются необходимыми и достаточными. Без комплекса обозначенных
условий не сможет эффективно функционировать методическая модель
организации процесса профессиональной подготовки студентов учреждения
профессионального образования.
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Методика реализации комплекса педагогических условий
в процессе формирования готовности будущего специалиста по
социальной работе к использованию информационных технологий в
профессиональной деятельности
Educational Environment Complex Procedure for Training Social Work
Professionals to Employ Information Technology in a Professional Career
В статье представлена методика формирования готовности будущего
специалиста по социальной работе к использованию информационных
технологий в профессиональной деятельности, а также рассмотрена
реализация и содержательная характеристика комплекса педагогических
условий.
The article deals with the problem of educational environment methodology
employed in the process of training social work majors to employ information
technology in a professional career. It also covers contents and implementation
aspects of educational environment complex.
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В ходе теоретического осмысления проблемы нами было выдвинуто
предположение о том, что формирование у будущего специалиста по
социальной работе готовности к использованию информационных технологий в
профессиональной деятельности будет осуществляться более эффективно при
реализации следующего комплекса педагогических условий:
1) использования

информационных

технологий

в

процессе

профессиональной подготовки будущих специалистов по социальной работе;
2) реализация междисциплинарных связей, направленных на интеграцию
знаний

в

области

информационных

технологий

и

специально-

профессиональных дисциплин;
3)
подготовки

практико-ориентированная
специалистов

по

направленность

социальной

работе

профессиональной
к

использованию

информационных технологий в профессиональной деятельности.
В современной научно-педагогической литературе понятие «методика»
рассматривается в широком и узком смыслах. В широком смысле методика –
это отрасль педагогической науки, предметом которой является сложный педагогический феномен, интегрирующий процессы обучения-самообучения, воспитания-самовоспитания, развития-саморазвития, образования-самообразования личности. Методика как наука исследует закономерности функционирования различных методических систем. Понимание методики в узком смысле
связано с конкретной педагогической деятельностью, имеющей в своей основе
целенаправленный комплекс методов, приемов и средств, обеспечивающих
решение педагогических проблем (В.И. Андреев, В.И. Загвязинский, и др.).
Отметим, что под методической системой или целостной методикой
понимают единство целей, содержания, внутренних механизмов, методов и
средств конкретного способа или типа обучения-самообучения, воспитаниясамовоспитания, развития-саморазвития. В методической системе методы,
приемы и средства выступают способами (методическими механизмами)
реализации цели и содержания на конкретных этапах педагогического процесса
(В.И. Загвязинский).
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26

ПЕДАГОГИКА И ПСИХОЛОГИЯ

Решение проблемы разработки методики реализации педагогических
условий, способствующих эффективному формированию готовности будущего
специалиста,

заключается

не

в

изолированном

подборе

методических

механизмов для каждого условия, а в построении целостной методики, т.е.
определенной методической системы.
Любая методика проектируется и реализуется на базе определенных
принципов. Основными принципами нашей методики выступают принципы
междисциплинарной интеграции, гибкости, деятельности, технологичности,
контекстности,

а

также

принципы

имитационного

моделирования

и

конструктивного взаимодействия.
В состав методики, реализующейся на выделенных выше принципах,
входят: содержание, методы, приемы, формы и средства, которые используются
для достижения задач на этапах процесса формирования готовности будущего
специалиста по социальной работе к использованию информационных
технологий в профессиональной деятельности. Содержание интегрирует в себе
дисциплины таких блоков, как общих математических и естественно-научных,
общепрофессиональных и специальных, а также курс по выбору (спецкурс)
«Информационные технологии в социальной работе с различными категориями
населения». Параметрами методики являются: задачи этапов, методические
механизмы комплексной реализации педагогических условий, лидирующий вид
деятельности студентов и ее содержание на конкретном этапе, ведущие методы
и формы этапов. Содержание методики формирования готовности будущего
специалиста по социальной работе к использованию информационных
технологий в профессиональной деятельности представлено в табл. 1.
Рассмотрим

методические

особенности

реализации

выделенных

педагогических условий в рамках предлагаемой нами методики.
Выполнение

первого

условия

–

использование

информационных

технологий в процессе профессиональной подготовки будущих специалистов
по социальной работе – мы связали с реализацией контекстного принципа. При
обосновании

данного

педагогического
27

условия

мы

выделили

виды
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деятельности

будущих

специалистов

по

социальной

работе

в

вузе,

обеспечивающие целостное погружение будущего специалиста в подготовку к
профессиональной

деятельности

технологий:

с

использованием

учебно-познавательная,

информационных

научно-исследовательская,

производственная практика.
Таблица 1.
Содержание методики формирования готовности будущего специалиста
по социальной работе к использованию информационных технологий
в профессиональной деятельности
Параметры
методики
Принципы
Задачи этапа

Обобщающестабилизирующий
этап
(IV-V курс)
междисциплинарной интеграции, системности, деятельности, проблемности,
технологичности, гибкости, контекстности, имитационного моделирования,
конструктивного взаимодействия
углубить
знания;
обеспечить
овладение систематизировать,
будущим
специалистом расширить и углубить совершенствовать
базовыми знаниями и базовые теоретические формируемые
об умения; в реальных
умениями, необходимыми знания
для
использования использовании
условиях
получить
информационных
информационных
информацию
об
в уровне
технологий; сформировать технологий
готовности
у студентов установку на профессиональной
будущих
значимость данного вида деятельности,
специалистов
к
полученные на первом использованию
деятельности;
познакомить студентов с этапе,
информационных
методикой
диагностики совершенствовать
технологий
в
уровня
готовности
к формируемые
профессиональной
профессиональные
использованию
деятельности;
умения,
обеспечить обеспечить
информационных
технологий
в дальнейшую
работу дальнейшую работу
студентов
по студентов
профессиональной
по
деятельности и включить самодиагностике
самодиагностике
их
в
процесс уровня готовности к уровня формируемой
использованию
самодиагностики;
готовности; включить
информационных
формировать
в исследовательскую
профессиональные
технологий
в деятельность
умения;
выработать профессиональной
теоретикоориентировочную основу деятельности;
экспериментального
действий по решению включить
в характера (выпускная
исследование
квалификационная
профессиональных задач
проблемы
работа)
использования
информационных
Базовый этап
(I – II курс)
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Методические
механизмы

Лидирующий
вид
деятельности
студентов
Содержание
деятельности
студентов

Ведущие
методы

Ведущие
формы

технологий
в
социальной
сфере
(курсовая работа)
а) скоординированное преподавание блоков обще математических и
естественно-научных, общепрофессиональных и специальных дисциплин; б)
обобщение, углубление и систематизация знаний в рамках курса по выбору
(спецкурса); в) предъявление информации в виде комплекса задач и заданий
с поддерживающими их алгоритмами выполнения конкретных действий; г)
подбор форм и методов обучения в зависимости от лидирующего вида
деятельности, а также с учетом уровня формируемой готовности; д)
конструктивное достижение целей, четкое проектирование задач на каждом
этапе; е) интеграция теории и практики.
научнопроизводственная
учебная деятельность
исследовательская
практика
деятельность
работа в системе «теория – работа
в
системе работа в системе
практика – теория» в «теория – практика – «практика – теория –
процессе
решения теория» в процессе практика – теория» в
профессиональных задач решения интегративных процессе
решения
по алгоритмам в ходе задач в ходе изучения интегративных задач,
изучения
дисциплин общепрофессиональных решение
«Информатика»,
дисциплин, дисциплин рефлексивных задач
«Информационные
специализации и курса по
самостоятельно
технологии в социальной по
выбору разработанным
сфере»
«Информационные
алгоритмам;
технологии
в корректировка
социальной работе с программы
различными
профессионального
категориями населения» саморазвития
объяснительночастично-поисковый,
анализ
ситуаций,
иллюстративный,
исследовательский,
метод
проектов,
репродуктивный,
творческие
доклады, диагностические,
проблемное
изложение, деловые и ролевые методы
частично-поисковый,
игры, метод проектов, интерпретации
рефлексивный; дискуссии, дискуссии,
творческих
разыгрывание
ролей, микроисследование,
достижений,
творческие
доклады, методы
творческого экспертных оценок,
анализ ситуаций, учебная решения
задач, консультации, методы
игра
контекстнопринятия
решения,
методы
научного
рефлексивные
оформления
результатов
практической
деятельности,
контекстнорефлексивные
лекции (объяснительно – проблемные
лекции, научно-практические
иллюстративные,
проблемные семинары и семинары,
проблемные), лекция с практикумы, семинары, самостоятельная
заранее
учебные
проекты, работа над научным
запланированными
работа
над исследованием
ошибками, практические индивидуальной научно- (выпускная
29
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семинары, лабораторные
занятия, самостоятельная
работа
над
индивидуальной
темой,
тренинги

исследовательской
темой,
игровые
имитации,
соконсультации, научнопрактические
конференции, тренинги

квалификационная
работа),
«круглый
стол»,
итоговая
конференция

Наш эксперимент показал, что применение информационных технологий
в

профессиональной

подготовке

специалистов

по

социальной

работе

совершенствует доступность и качество образования, так:
1)

появляются

новые

формы

представления

информации:

непосредственная, живая или записанная предварительно мультимедийная
информация, включающая не только текст, но и графическое изображение,
анимацию, звук и видеофрагменты, передается с помощью сети Интернет или
других телекоммуникационных средств, записывается на компакт-диски, флэшкарты;
2) используются новые библиотеки: возрастает объем и достижимость
интеллектуальных ресурсов, Интернет в сочетании с электронными каталогами
библиотек обеспечивает доступ к гигантским собраниям информации, которая
открыта вне зависимости от расстояния и времени;
3) применяются новые формы учебных занятий: появилась совершенно
новая возможность асинхронной, но в то же время совместной работы
студентов

и

преподавателей

в

режиме

виртуальных

семинарских

и

лабораторных занятий, что позволяет лучше раскрыть возможности каждого
студента;
4)

внедряются

административные

новые

усилия,

структуры
так

и

образования:

подбор

прилагаются

дополнительных

как

штатов,

обеспечивающих функционирование научных лабораторий, особое внимание
уделяется наличию таких специалистов, которые обладают необходимой
компетентностью для внедрения информационных и коммуникационных
технологий в образовательный процесс.
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Использование

информационных

технологий

в

профессиональной

подготовке специалистов по социальной работе является очень актуальным. В
рамках профессионального обучения одновременно реализуется и подготовка
будущих специалистов к использованию информационных технологий в
профессиональной деятельности. Эта двойственность повышает уровень
подготовленности студентов к использованию информационных технологий в
профессиональной деятельности.
Выполнение второго условия – реализация междисциплинарных связей,
направленных на интеграцию знаний в области информационных технологий и
специально-профессиональных дисциплин – мы связали с реализацией
принципа междисциплинарной интеграции, предполагающего, что в контексте
нашего исследования стержневой проблемой формирования готовности
будущего

специалиста

по

социальной

работе

к

использованию

информационных технологий в профессиональной деятельности является
соответствующее

содержание

образования.

Его

проектирование

осуществлялось нами на основе междисциплинарных связей комплекса
учебных дисциплин, так или иначе обеспечивающих подготовку студентов к
использованию

информационных

технологий

в

профессиональной

деятельности.
В соответствии с «Государственным образовательным стандартом
высшего профессионального образования» Российской Федерации содержание
профессиональной
специалистов

по

гуманитарнымх

образовательной
социальной
и

программы

работе

подготовки

обеспечивается

социально-экономических

блоками

дисциплин,

будущих
общих
общих

математических и естественно-научных дисциплин, общепрофессиональных и
специальных дисциплин. Анализ данного документа показал, что категория
«Информационные технологии в социальной работе с различными категориями
населения» не рассматривается. Однако в рамках блока общих математических
и

естественно-научных

возможности

для

дисциплин

раскрытия

основ
31

мы

обнаружили

подготовки

к

потенциальные
использованию
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информационных технологий в профессиональной деятельности. В поле
нашего внимания попали дисциплины «Информатика», «Информационные
технологии в социальной сфере», которые формируют базовые знания и умения
у

будущих

специалистов

по

социальной

работе

к

использованию

информационных технологий. В блоках общепрофессиональных и специальных
дисциплин студенты получают знания и умения по работе с основными
категориями социальной работы, изучая такие дисциплины, как «Теория
социальной работ», «Технология социальной работы», «Прогнозирование,
проектирование и моделирование в социальной работе», «Семьеведение»,
«Социальная геронтология», «Проблемы социальной работы с молодежью»,
«Занятость населения и ее регулирование» и др.
Генерализующую роль в организации подготовки будущего специалиста
по социальной работе к использованию информационных технологий в
профессиональной деятельности мы представили дисциплине по выбору
«Информационные технологии в социальной работе с различными категориями
населения», в рамках которой можно решить проблему объединения
представления о самих информационных технологиях и о технологиях
социальной работы с различными категориями населения.
Рассмотрим особенности реализации третьего условия – практикоориентированная направленность профессиональной подготовки специалистов
по социальной работе к использованию информационных технологий в
профессиональной деятельности.
Учитывая то, что выделенные учебная, научно-исследовательская
деятельность

и

производственная

практика

будущего

специалиста

перекликаются теоретически и практически, в качестве одного из направлений
профессиональной подготовки будущего специалиста является интеграция
теории и практики. Методически данная проблема отражает выбор схемы
взаимосвязи теории с практикой.
В процессе профессиональной подготовки будущих специалистов по
социальной работе большое внимание уделяется практико-ориентированной
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направленности. Для того, чтобы студенты были способны перенести
теоретические знания на практику, в содержание образовательного процесса
вуза включены научно-исследовательская работа и практика разных видов.
Проанализировав государственный образовательный стандарт, учебные
планы и положения по практике социального факультета Магнитогорского
государственного

университета,

мы

установили,

что

в

рамках

профессиональной подготовки будущих специалистов по социальной работе
организовано несколько видов практики. Так, на I и II курсах студенты
проходят ознакомительную практику, на IV курсе – учебную практику, на V
курсе – производственную и преддипломную практики. Именно в период
прохождения

все

профессионализма,

видов

практик

формируется

у

студентов

положительная

закладываются

основы

мотивация

основе

на

непосредственного знакомства с будущей профессиональной деятельностью.
За

время

прохождения

различных

видов

практики

растет

профессиональная компетентность будущего специалиста по социальной
работе в использовании информационных технологий: студенты начинают
действовать самостоятельно, выполнять трудовые функции на высоком уровне
используя

информационные

технологии,

проявляют

готовность

к

профессиональному росту. Содержание практики активно способствует
становлению специалиста, в том числе его профессионально значимых качеств
к

использованию

информационных

технологий

в

профессиональной

деятельности.
Таким образом, реализация данных педагогических условий, на наш
взгляд, позволяет развивать и совершенствовать навыки социальной работы на
основе информационных технологий, вырабатывать адекватную социально
значимую личностную позицию будущего специалиста по социальной работе в
современном информационном обществе.
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Социальная зрелость студентов вуза: сущность и значение
Social Maturity of Higher School Students: Conception and Importance
В статье определена сущность понятия «социальная зрелость», а также
показано значение социальной зрелости студентов вуза как интегративного
критерия развития личности.
The article gives the definition of the conception of «social maturity» and shows
the importance of social maturity of students in higher school for the development of a
personality.
Ключевые слова: зрелость, социальная зрелость студентов вуза,
интегративное качество личности.
Key words: maturity, social maturity, integrative characteristics of a personality.
Анализ философских и

психолого-педагогических концепций социального

развития личности позволяет констатировать, что становление ее социальной
зрелости является актуальной проблемой на всех этапах развития общества.
Социальный заказ государства на воспитание человека образованного,
нравственного, предприимчивого, готового самостоятельно принимать решения
в

ситуации

выбора,

способного

к
35

сотрудничеству

и

межкультурному
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взаимодействию, обладающего чувством ответственности за судьбу страны
нашел

отражение

российского

в

важнейших

образования

на

документах:

предстоящее

Концепции

десятилетие,

модернизации

Государственной

программе патриотического воспитания граждан Российской федерации на 2006
- 2010 г., Федеральном законе «О государственной поддержке молодежных и
детских

общественных

объединений»,

приоритетном

государственном

национальном проекте «Образование».
Целенаправленное воспитание самостоятельной, идейной, ответственной
молодежи и ее подготовка к жизни в самоорганизованном обществе - основная
цель, определенная Стратегией государственной молодежной политики в России
до 2016 года.
В новых условиях развития общество детерминирует возрастающую роль
социальной направленности и социально ценностной активности человека.
Общество заинтересовано в формировании социально зрелой личности,
поскольку от этого зависит эффективное осуществление ее социальных функций
и ролей, что обеспечивает освоение и принятие индивидом общественных
ценностей и идеалов, развитие форм и способов их реализации в поведении,
труде, образе жизни.
Большую роль в жизни общества играет студенческая молодежь, так как она
представляет собой ту социальную группу, которая несет в себе огромные
потенциальные возможности будущего: именно ей вскоре главным образом
предстоит определять судьбу страны. Высшая школа, другие воспитательные
институты проводят в жизнь заказ общества – формировать человека,
адекватного требованиям данного социума, растить, обучать и воспитывать
молодые поколения с максимальным учетом тех социальных условий, в которых
они будут жить и работать. Обучение и воспитание молодежи является важным
средством ее социального развития, способом приобщения к будущей
профессиональной деятельности. В связи с этим проблема развития социальной
зрелости студенческой молодежи приобретает исключительно важное значение в
деятельности вуза.
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Проблемы

развития

социальной

зрелости

личности

рассмотрены

в

исследованиях К.А. Абульхановой-Славской, Б.Г. Ананьева, А.Г. Асмолова, А.А.
Бодалева, Л.И. Божович, А.Н. Леонтьева, Б.Ф. Ломова, А.А. Реана, Д.И.
Фельдштейна (психологический аспект); Б.С. Братуся, Л.П. Буевой, И.С. Кона
(нравственный аспект); Т.Н. Гусевой, С.Н. Иконниковой, В.Т. Лисовского
(гражданский и политический

аспекты);

Ю.П. Бардина,

Ю.Г.

Кузнецова (профессиональный аспект).
Становление социальной зрелости личности рассматривается с различных
субъектных позиций: учащихся и выпускников средних школ (И.Л. Булыгин,
В.Н. Максимова, Н.С. Темиров); студентов вузов (Е.Г. Каменева, А.И. Норец);
курсантов и воинов армии (Н.И. Заплавный); рабочих и
Балицкий,

Т.А. Каландадзе).

Структура

специалистов

(А.Г.

и критерии социальной зрелости

личности раскрыты в исследованиях З.И. Васильевой, М.А. Емельяновой, О.Н.
Гундарь, И.М. Даниленко, Л.Н. Когана, И.С. Кона, Т.Е. Конниковой, Т.И.
Мальковской, А.А. Реана, Г.П. Фурманюк.
Понятия

«зрелость»

и

«социальная

зрелость»

рассматриваются

в

современной науке как многоаспектные категории, имеющие философские
основания и базирующиеся на определенных методологических подходах.
Первоисточником научного знания о социальном развитии личности
являются

философские

труды

Сократа,

Платона,

Аристотеля,

провозгласивших доминирование общественных интересов над частными.
Противоположная
Ж.Ж. Руссо,
на

точка

Романьози,

прослеживается

в философских трудах

М. Штирнера, А. Шопенгауэра, В. Гумбольдта,

необходимости

развитии

зрения

нивелирования роли

личности.
признавая

Однако Д.С. Милль,

общества

в

И.Г. Фихте,

настаивавших
социальном
Я. Фриз,

Д.Д.

за человеком право на собственную нравственную

позицию, отмечали необходимость

реализации,

прежде

всего,

его

социальной сущности.
В XX веке появились философские концепции Дж. Дьюи, В.В. Зеньковского,
Э. Фромма о необходимости развития социальной эффективности, социального
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характера, социальной активности и ответственности
посредством

личности

совершенствования системы социальных институтов.

Методологические основы проблемы социального развития личности в
западной психологии определяются идеями Г. Олпорта, Э. Фромма, А. Маслоу,
Л. Колберга, Г. Мид, К. Роджерса и др.
Г.Олпорт связывает понятие зрелой личности с ее способностью делать
осознанный выбор в жизненных ситуациях, предвидеть его результаты и нести за
них ответственность. Зрелый человек, по его мнению, характеризуется
следующим образом: имеет широкие границы Я; способен к теплым, сердечным
социальным отношениям; демонстрирует эмоциональную стабильность и
самопринятие; реалистическое восприятие, опыт и притязания; способность к
самопознанию и чувство юмора.
Согласно А. Маслоу, в качестве основного признака зрелости выступает
способность к самоактуализации; у К. Роджерса таким признаком является обращенность к собственному опыту, взгляд человека на себя, основанный на
прошлом опыте, данных настоящего и ожиданиях будущего; у Ж.Семлена - автономность и независимость личности; у В.Франкла - способность находить
смыслы

жизни

путем

постижения

ценностей:

созидания,

переживания,

отношений, брать на себя ответственность; Ф.Перлз делает акцент на умении
преодолевать собственные психологические защиты, находить поддержку в себе
и т.п. Таким образом, в работах психологов гуманистической ориентации
понимание зрелости трактуется, прежде всего, с точки зрения самоопределения и
самореализации личности.
Интерес представляют взгляды отечественных психологов на проблему
социального развития личности в контексте диалектического взаимодействия
человеческих потребностей и социокультурных влияний, обусловливающих
отношение личности к действительности и лежащих в основе социального
опыта. В работах Б.Г. Ананьева, И.С. Кона, А.А. Реана, Д.И. Фельдштейна
исследуются различные аспекты социального развития личности: достижение
баланса между адаптацией человека в обществе и обособления в нем;
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формирование социальных качеств, определяющих человека как общественное
существо; участие в социально ценной деятельности; развитие толерантности,
эмоциональной устойчивости, способности к вариативности поведения как
основы социального взаимодействия и так далее.
Определение «зрелости» в энциклопедических изданиях и словарях в
основном отражает оценочный аспект исследуемого понятия. Временной аспект
зрелости представлен в психологии, где понятие «зрелость» определяется как
наиболее продолжительный период онтогенеза, характеризующийся тенденцией
к достижению наивысшего развития духовных, интеллектуальных и физических
способностей человеческой личности. Однако, попытки психологов определить
критерии

зрелости

хронологическими

характеристиками

оказываются

неоднозначными, что позволяет рассматривать зрелость не столько как
возрастную

характеристику,

сколько

как

качественное

психологическое

образование.
Период зрелости, по утверждению А.А. Реана,

определяется не только

хронологическим возрастом, но и объективными показателями расцвета сил
человека, его социоэкономическим статусом, уровнем образования, спецификой
профессиональной деятельности, наконец, субъективным самоощущением [2].
Б.Г. Ананьев, А.А. Бодалев, А.А. Реан рассматривают зрелость как
характеристику рубежных этапов взросления растущего человека в процессе
обучения и воспитания, как интегральное качество и уровень развития человека.
Показательна в этом отношении позиция Б.Г. Ананьева, которым введено
понятие «глобальная зрелость» [1]. По мнению ученого, понятие «глобальная
зрелость» выражает «цельность» человека, гармоничное сочетание природных,
личностных и субъектных показателей целостного развития личности, что дает
основание

рассматривать

это

понятие

тождественным

понятию

«индивидуальность».
Качественный

аспект

зрелости

подчеркивают

и

авторы

социально-

психологических исследований (Г.М. Андреева, А.Г. Асмолов, И.С. Кон, В.И.
Слободчиков и др.), трактуя зрелость как достижение высокого уровня в
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развитии личности и индивидуальности, который характеризуется способностью
человека к самостоятельности в жизни. Ученые подчеркивают, что способность к
принятию самостоятельных решений и их осуществлению - показатель
психологической зрелости, а критерий, на основе которого он их осуществляет, социальный. Только достигнув этапа социальной и психологической зрелости,
человек может быть свободным и равноправным членом общества.
Зачастую исследователи отождествляют различные виды зрелости. Так,
П.М.

Якобсон,

называя

личностную

зрелость

человека

«общественно-

историческим феноменом», утверждает, что под зрелостью личности понимается
прежде всего социальная зрелость [4]. По определению

автора, социальная

зрелость «выражается в том, насколько адекватно понимает человек свое место в
обществе, каким мировоззрением или философией руководствуется, каково его
отношение к общественным институтам (нормы морали, нормы права, законы,
социальные ценности), к своим обязанностям и труду» [4, с. 143].
П.М. Якобсон предлагает следующие составляющие социальной зрелости:
гражданская зрелость, как осознание своего долга и ответственности перед
обществом; идейно-политическая зрелость; моральная зрелость, как понимание и
принятие норм морали и их реализация в различных сферах общественных
отношений; эстетическая зрелость, как способность воспринимать прекрасное в
различных

его

проявлениях.

Особо

П.М.

Якобсон

выделяет

такую

характеристику социальной зрелости как психологическая зрелость, которая
«предполагает

хорошо

интегрированную,

цельную

психологическую

организацию не только интеллектуальных, эмоциональных и волевых качеств, но
и содержательно-смысловых и динамически-энергетических характеристик
личности» [4, с. 145]. В качестве системообразующего фактора этой организации
определяется

система

изменяющихся

и

развивающихся,

но

достаточно

значительных жизненных целей, которые осознаются человеком не просто как
личностно значимые, но и как значимые для общества.
П.М. Якобсон определяет следующие общие характеристики зрелой
личности: содержание и направление доминирующих потребностей и мотивов,
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определяющих действия, деятельность и поведение; диапазон всех устремлений
человека и сфера его главных интересов; характер соотношения между
интеллектуальной

и

эмоционально-волевой

сферой,

связанный

как

с

особенностями деятельности, так и с культурно-историческими особенностями;
специфика ведущих жизненных установок, выявляющих тип отношения к
социальной действительности, к жизни в целом [4, с.147].
Поскольку

важнейшим

психологическим

компонентом

социального

развития является формирование самосознания личности, психологи исследуют
категорию

«социальная

зрелость»

в

контексте

проблемы

личностного

самоопределения.
Так, В.Ф. Сафин рассматривает становление личности, прежде всего, как
социальное самоопределение. Самоопределившаяся личность - это «социально
зрелый человек, обладающий высоким уровнем развития интеллекта, физических
сил, практических умений и навыков, необходимых для социально направленной
деятельности». В психологическом плане такая личность «осознает свои цели,
жизненные планы, идеалы, ценности, личностные и физические свойства, а
также то, что ждет от него общество» [3].
Поведение социально созревшей личности, по мнению В.Ф. Сафина,
характеризуется не только соблюдением норм, принятых в обществе, но и
ориентированностью на определенные групповые и общественные ценности;
сформированностью у субъекта осознания и соотношения воздействий и
требований с комплексом внутренних условий: «а) желаниями, стремлениями,
ценностными

ориентациями,

притязаниями,

целями

и

планами;

б)

потенциальными возможностями и способностями; в) наличными устойчивыми
физическими качествами - опытом, чертами характера» [3, с.29]. Отсюда следует,
что главным в достижении личностью социальной зрелости является «умение
определить себя относительно целей, ценностей с учетом требований группы,
общества,

своих

возможностей,

способностей,

наличия

физических,

характерологических качеств, условий среды; самостоятельно и компетентно
принимать ответственные решения и активно их реализовывать» [3, с. 67].
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Только

самоопределившаяся

личность

имеет

целостность,

устойчивость,

активность и направленность.
Нередко при исследовании сущности социальной зрелости ученые (М.Р.
Гинзбург, И.А.Громов, С.Н.Иконникова, В.Т.Лисовский), прибегают к таким
терминам, как «социальная роль» и «социальный опыт». Исследователи считают,
что присвоение определенной социальной роли является показателем социальной
зрелости и предполагает способность самостоятельно принимать решения и
реализовывать

их

в

деятельности,

общении;

адекватность

и

дифференцированность самооценки также, по их мнению, является показателем
социальной зрелости.
С позиций акмеологии зрелость представляет собой критерий качества
образования и развития человека. В ряде диссертационных исследований,
выполненных в русле акмеологии школьного образования (Р.В. Баженова, Я.А.
Безродная, О.П. Бурдакова, И.Н. Корнилова, С.С. Скоробогатова, В.Н.
Максимова и др.),

именно социальная зрелость изучается как интегральный

критерий целостного развития растущего человека. Интегративный характер
социальной зрелости личности проявляется в ее социальном поведении,
социальной ориентации, социальных оценках, социальных решениях.
В

контексте

акмеологической

концепции

категория

«зрелость»

рассматривается как состояние «акме». Возникновение феномена акме
появляется в процессе максимально интенсивного роста и качественного скачка
развития.

Основными

сущностными

признаками

акме

выступают:

прогрессивная направленность как конструктивная интенция; интенсивность
как лавинообразный динамизм развития; незавершенность как открытость к
следующему
студенчеству,

витку

развития.

поскольку

Эти

признаки

студенческая

потенциально

молодёжь,

является

присущи
наиболее

образованной, социально активной частью молодежи, что, несомненно,
выдвигает её в число передовых групп молодежи и позволяет рассматривать
как интеллектуально-профессиональный ресурс общества.
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Обобщение вышеизложенного приводит нас к выводу, что социальная
зрелость – понятие, фиксирующее одно из главных достижений процессов
обучения и воспитания, осуществляемых семьей, школой (общеобразовательной
и профессиональной), социальным окружением, социумом в целом. Социальная
зрелость

–

это

интегративное

новообразование,

имеющее

системную

организацию, сложную многоуровневую структуру и выступающее как
совокупность мотивационного, когнитивного и деятельностного компонентов,
степень

сформированности

которых

обеспечивает

личности

успешную

социализацию и гармонизацию с окружающей средой.
Как личностное образование, социальная зрелость предполагает:
- осознание необходимости расширения (или наличия у себя широкого
диапазона) социальных знаний и умений с целью достижения высокого
уровня адаптивности;
- устойчивость социально-нравственных ориентаций;
- осмысление и адекватную оценку, соотнесение конкретных социальных условий и своих возможностей по достижению предполагаемого
результата в данной ситуации;
-

умение

(готовность)

актуализировать

личностный

опыт

применительно к новой социальной ситуации;
- определение и применение возможных и наиболее эффективных способов
деятельности, вариантов поведения;
- готовность к принятию личной ответственности,

соответственного

поведения в ситуации социального взаимодействия.
Таким образом, понятие «социальная зрелость» содержит в себе наиболее
общие представления о социальных качествах человека, выполняемых им
социальных функциях, степени владения индивидом своей общественной
сущностью.
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Профессиональное самоопределение старших школьников
с учетом гендерной социализации
Senior Pupils’ Professional
Self-Determination due to Gender Socialization
Представлены материалы исследования, цель которого – теоретическое
и практическое обоснование особенностей профессиональной самоопределения
старших школьников с учетом гендерной социализации. Экспериментально
доказано, что гендерная социализация является одним из основных факторов
профессионального самоопределения в старшем подростковом и раннем
юношеском возрасте.
The article presents materials of research which aims at theoretical and
practical proving of pupils’ professional self-determination due to gender
socialization. It has been experimentally proved that gender socialization is one of
the major factors of professional self-determination in adolescence age.
Ключевые слова: профессиональное самоопределение, гендерная
социализация, маскулинность, феминность, андрогинность.
Key words: professional self-determination, gender socialization, masculine,
feminine, androgen.
Проблема социализации личности - одна из ведущих в современной
педагогической

науке

-

предполагает

теоретическое

обоснование

и

экспериментальное решение задач содержания и оптимизации механизма этого
процесса. В процессе обучения в старших классах успешная социализация в целом,
и гендерная социализация в частности, имеют определяющее значение, как в
жизни общества, так и отдельной личности. От ее осуществления зависит,
насколько полно личность сможет реализовать свои способности и задатки,
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достичь социальной зрелости, быть полезной обществу и создать для себя
благоприятные условия жизнедеятельности.
Методологической основой исследования проблемы влияния гендерной
социализации на профессиональное самоопределение школьников являются
отечественные теории социализации личности (Ананьев Б.Г., Кон И.С.,
Клецина И.С., Мудрик А.В., Шалаева Л.Г., Ушакин С.А.), зарубежные теории
гендерной социализации (Бем С., Джеклин К., Лорбер Дж., Маккоби Е.),
отечественные и зарубежные психолого-педагогические концепции и теории,
исследующие условия формирования профессионального самоопределения
молодежи и профессионального становления личности в социуме (Митина
Л.М., Мудрик А.В., Чистяков Н.И., Чистяков С.И., Маслоу А., Роджерс К.,
Сьюпер Д., Стронг Э., Холланд Дж.).
Феномен профессионального самоопределения личности рассматривается в
исследовании

в

качестве

важнейшей

составляющей

процесса

общего

самоопределения и представляет собой постепенное формирование комплекса
личностных структур, определяющих позиции личности в профессиональной
деятельности, профессиональные предпочтения и способы действий в различных
ситуациях реализации своих профессиональных возможностей. Головаха Е. И.,
Боровикова С.А., Никифоров Г.С, Чистякова С.Н.. рассматривают процесс
профессионального выбора как одно из важнейших событий в целостном
жизненном определении человека, как главную жизненную цель, определяющую
собой течение всей последующей жизни субъекта [1;10].
Несмотря на многочисленные публикации по проблемам социализации
личности,

вопросам

организации

профессионального

самоопределения

личности, проблема влияния гендерной социализации на профессиональное
самоопределение
разработана.

школьников

Гендерная

до

настоящего

социализация

-

времени

процесс

не

достаточно

усвоения

индивидом

культурной системы гендера того общества, в котором он живет, своеобразное
общественное

конструирование

различий

между

полами.

Гендер

конструируется через систему социализации, разделения труда, принятые в
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обществе культурные нормы, роли и стереотипы [9]. Различают три главных
понятия гендера: биологический пол (sex), категория пола (приписывание пола) и
гендер [5]. Для более глубокого выявления роли гендерной социализации в
процессе профессионального самоопределения в практическом исследовании
мы рассматриваем старший подростковый и юношеский возраст, как наиболее
динамичный период формирования гендерной социализации. Именно в старшем
подростковом возрасте процесс преобразования ранее усвоенных социальных
ожиданий в личностной ориентации переходит в реализацию их в межполовом
взаимодействии и поведении [6].
С целью изучения влияния гендерной социализации на процесс
профессиональной ориентации в старшем подростковом возрасте нами
проведено исследование, в котором приняло участие 122 человек (61 девушка и
61 юноша), обучающиеся 10-11 классов МОУ «Гимназии №1, г. Нерюнгри».
Возраст участников исследования 16-17 лет. Одним из условий формирования
выборки явилось добровольное согласие. С целью повышения интереса к
эксперименту все респонденты имели возможность индивидуально ознакомиться с
результатами, полученными по каждой методике. Испытуемых объединяли
следующие характеристики: принадлежность к одному поколению, обучение и
воспитание в условиях единой образовательной системы, примерно сходное
воздействие средств массовой информации и ориентация на получение высшего
образования.
Для изучения сформированности наибольшего

количества аспектов

гендерной социализации нами использовались методики, рассматривающие гендер
как

принятие

роли,

соответствующих

овладение

поведенческими

определенному

гендерному

действиями
статусу

в

качестве

(Определение

психологического пола: опросник Бем (Bem Sex Role Inventory)), с целью изучения
сформированных гендерных стереотипов старших школьников (исследование
гендерных стереотипов методом личного семантического дифференциала.
Опросник О. Л. Кустова) [7].

Результаты

рассматриваются

гендерной

с

позиции
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маскулинность,

андрогинность),

с

позиции

сформированности

у

старшеклассников традиционной гендерной социализации не традиционной и
расширенного поло-ролевого репертуара (диады).
Рассматривая
способностей

профессиональную

старших

школьников,

направленность
мы

склонностей

использовали

и

классические

профориентационные методики с высоким уровнем валидности. С помощью
выбранного

инструментария

исследованы:

характеристики

общей

профессиональной направленности - склонность человека к работе в различных
типах деятельности (Дифференциально-диагностический опросник. Е. А. Климов),
профессиональной

направленности

личности

(методика

Дж.

Холланда),

определение уровня готовности к адекватному профессиональному выбору
(методика «Готовность к выбору профессии» (адаптация А.П. Чернявской)),
отношение школьников к различным направлениям деятельности (методика
«Карта

интересов»

А.

Голомштока),

профессиональных

склонностей

к

различным видам деятельности (опросник профессиональных склонностей
(ОПС) Л.А. Йовайша) [3].
Выделены две основные линии анализа результатов проведенного
изыскания: изучение сформированности гендерной социализации старших
подростков (выделение диад); анализ влияния гендерной социализации на
профессиональное

самоопределение

старших

школьников.

Представим

полученные результаты изучения развития гендерной социализации старших
школьников в логике выделенных диад.
В ходе исследования процесса гендерной социализации старших школьников
были выделены испытуемые с высоким показателем маскулинности и низким
показателем

феминности

–

маскулинный

тип

(МТ).

Сочетание

низкой

маскулинности и высокой феминности характерно для феминного полового типа
(ФТ), высокие показатели маскулинности и феминности характерны для высокого
уровня андрогинии (ВА). Таким образом, выявлено 49 человек (40%) с высокими
показателями маскулинности (МТ), с высокими показателями феминности (ФТ)
выявлено 39 человек (33%), высокие показатели андрогинии (ВА) выявили 32
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человека (27%).
В рамках выделенных диад юноши маскулинного типа (ЮМ) составляют
21%, девушки феминного типа (ДФ) - 29%, юноши феминного типа (ЮФ) - 11%,
девушки маскулинного типа (ДМ) - 19%, юноши андрогинного типа (ЮА) - 12%,
девушки андрогинного типа (ДА) - 20% от общей выборки. Современные
социально-экономические условия влияют на принятие молодыми людьми новых
гендерных ролей, все больше девушек предпочитают иметь одинаковые гендерные
роли с юношами.
В ходе изучения сформированности гендерной социализации, нами
выявлена

значимая

школьников

о

зависимость

наборе

принадлежностью χ2

расчет.

стереотипного

определенных

качеств

представления
личности

старших

с

половой

= 27,22 (при α ≤ 0,01). Для анализа выделен

следующий ряд факторов: оценка общей привлекательности, силы личности,
эмоциональности,
современности,

социального

статуса,

фемининности

зависимости,

(традиционно

эмпатийности,

«женских»

качеств),

маскулинности (традиционно «мужских» качеств), андрогинности (гендерно нейтральных качеств). Нас в большей степени интересовали гендерные
стереотипы в отношении предназначения женщины-мужчины. Коэффициент
сопряженности К. Пирсона и А.А. Чупрова выявил значимый уровень
зависимости между стереотипами в личностных половых характеристиках и
сформированной гендерной социализаций старших школьников.
Нами выявлен высокий уровень зависимости между показателями
гендерной

социализаций

старших

школьников

(опросник

С.

Бем)

и

сформированности их гендерных стереотипов (Опросник О.Л. Кустовой.).
Подобным образом сформированность гендерных стереотипов влияет и на
традиционный тип гендерной социализации юношей и девушек. Результаты
проведенного исследования отражены в приведенной ниже таблице.
Таблица. 1
Влияние сформированности гендерной социализации
на гендерные стереотипы. Критерий Пирсона χ2
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Показатели

Опросник С. Бем
МТ

ФТ

АТ

Диады
ЮМ- ЮФ- ЮАДФ

ДМ

ДА

Гендерные стереотипы

226,9258

252,6326

Опросник О.Л. Кустовой

(Р=0,712, С=0,718)

(Р=0,752, С=0,649)

при α ≤ 0,01
На основании полученных данных у юношей и девушек сформирован
традиционный набор гендерных характеристик поведения, возможностей и
ожиданий, сформированных в общественном сознании объединенных по
признаку пола, то есть стереотипное представление старших школьников о
наборе

определенных

качеств

личности

в

соответствии

с

половой

принадлежностью. Коэффициент сопряженности выявил средний уровень
зависимости между стереотипами в личностных половых характеристиках и
сформированной гендерной социализации старших школьников (табл. 1).
В результате анализа полученных данных мы пришли к выводу, что
формирование гендерной идентичности происходит с учетом доминирующих в
общественном сознании гендерных стереотипов. В данном случае мы можем
говорить

о

направленном

социокультурном

формировании

гендерной

социализации. В тоже время определенная часть девушек и юношей
предпочитают культивировать у себя андрогинные черты личности, вбирая в
себя все лучшее из обеих половых ролей и гибко используя их в зависимости от
динамично изменяющихся социальных ситуаций. Таким образом, полученные
результаты свидетельствует о стереотипичности процесса социализации, что не
может не влиять на процесс гендерной социализации, профессиональный выбор
старших школьников.
Таблица. 2
Влияние гендерной социализации на профессиональное
самоопределение старших школьников. Критерий Пирсона χ2
Показатели
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МТ

ФТ

АТ

ЮМ-

ЮФ-

ЮА-

ДФ

ДМ

ДА

Опросник «Готовность к

28,6809

42,3923

выбору профессии»

(Р=0,339; С=0,295)

(Р=0,4019; С=0,2623)

ДДО

64,3675

28,28632

(Е.А. Климов)

(Р=0,475; С=0,323)

(С=0,3; Р=0,34)

Дж. Холланд

60,9296

30,49527

(Р=0,465; С=0,3)

(Р=0,348; С=0,286)

Карта интересов

57,3223

28,6265

(А. Голомштока)

(Р=0,392; С=0,454)

(Р=0,277; С=0,339)

ОПС

33,8687

25,91118

(Л.А. Йовайша)

(Р=0,365; С=0,301)

(Р=0,324; С=0,293)

при α ≤ 0,01
По результатам диагностики

уровня готовности к адекватному

профессиональному выбору (методика «Готовность к выбору профессии»)
выявлена

значимая

взаимосвязь

между

шкалами

готовности

к

профессиональному выбору и гендерной социализации старших школьников и
выделенных диад. Таким образом, проведенное изыскание подтвердило
первоначальную

гипотезу

исследования:

сформированность

гендерной

социализации старших школьников влияет на автономность в выборе
профессии, информированность в профессиональной сфере, планирование
профессиональной траектории развития, адекватность принятия решения и
эмоциональность в выборе профессии (табл. 2).
По результатам проведенного анализа исследования выявлен значимый
уровень

зависимости

между

показателями

гендерной

социализации

и

профессиональными склонностями, предпочтениями (ДДО Е.А. Климова). Так
же выявлен значимый уровень зависимости между показателями гендерной
социализации и личностной направленности в профессиональной сфере (методика
Дж. Холланда.) Рассматривая результаты сформированности профессиональных
склонностей старших школьников с учетом гендерной социализации, мы выявили,
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что у учащихся маскулинного типа проявляются высокие показатели по типу
«человек-техника» (43%). Обучающиеся, выявившие феминный тип гендерной
социализации, по показателям являются типом «человек – человек» (48%),
старшие школьники, выявившие андрогинный тип гендерной социализации, по
показателям соответствуют типу «человек – человек», «человек - художественный
образ»

(41%).

Результаты

изучения

личностной

направленности

в

профессиональной сфере с учетом гендерной социализации выявили следующие
результаты: у обучающиеся, выявивших маскулинный тип, отмечаются высокие
показатели по предпринимательскому типу личности (39%). Обучающиеся,
выявившие феминный и андрогинный тип гендерной социализации, преобладают
показатели артистического типа личности (47%).
Получены

статистически

социализации

на

значимые

показатели

сформированность

влияния

индивидуальных

гендерной

особенностей

профессиональных интересов старших школьников и их склонностей к различным
направлениям деятельности (методика

«Карта интересов»). По результатам

проведенного исследования отмечается средняя зависимость по степени тесноты
связей

в

диадах

электротехнических,

и

выбором

учащимися

юридических

наук.

физико-математических

Девушки

маскулинного

типа

заинтересованы в изучении физико-математических, исторических наук.
Юноши и девушки феминного типа интересуются химико-биологическими,
гуманитарными науками, а также рассматривают сферу обслуживания как
приоритетные для изучения. Юноши андрогинного типа выделяют несколько
направлений:

химию,

медицину,

искусство,

право,

педагогику,

сферу

обслуживания. Девушки андрогинного типа акцентированы на химии,
искусстве, педагогике, сфере обслуживания.
В ходе изучения профессиональной направленности старших школьников
выявлен значимый уровень зависимости между показателями гендерной
социализации и

профессиональными

деятельности

(ОПС

маскулинный

тип
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Л.А.

Йовайша).

гендерной

склонностями
Старшие

социализации,
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экономическую деятельность, работу на производстве, подвижную деятельность.
Феминный тип более склонен к общению с людьми, нацелен на деятельность в
сфере искусств, умственную деятельность. Андрогинный тип проявляет
склонность к деятельности в сфере искусств, общению с людьми, плановоэкономической деятельности.
Рассматривая склонности старших школьников по диадам, можно отметить,
что традиционный тип гендерной социализации (ЮМ-ДФ) предпочитает
деятельность, связанную с общением с людьми, умственную, плановоэкономическую деятельность. Старшие школьники, выделенные в диаду с
нетрадиционной гендерной социализацией (ЮФ-МД), склонны к общению с
людьми, умственной деятельности. Старшеклассники, выделенные нами в диаду с
расширенным поло-ролевой репертуаром, склонны к деятельности в сфере
искусств, планово-экономической деятельности, общению с людьми. Таким
образом,

гендерная

социализация

влияет

на

выбор

профессиональной

направленности и личностную направленность в профессиональной сфере
старших школьников.
Получены
социализации

статистически
на

значимые

сформированность

показатели

влияния

индивидуальных

гендерной

особенностей

профессиональных интересов старших школьников и их склонностей к различным
направлениям

и

видам

деятельности.

Выявлена

взаимосвязь

между

показателями гендерной социализации и профессиональными склонностями,
предпочтениями, личностной направленностью в профессиональной сфере.
Полученные результаты, на наш взгляд, отражают гендерные стереотипы
юношей и девушек в профессиональной сфере. У девушек и юношей
прослеживается виляние типа гендерной социализации на сформированность
профессиональных склонностей в старшем подростковом возрасте. Девушки
феминного типа более склонны к гуманитарным специальностям, сфере
обслуживания, маскулинные девушки и юноши - к специальностям связанным с
физико-математическими науками, электротехникой. У юношей и девушек
андрогинного типа узкой профессиональной направленности не наблюдается,
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их

интересы

разнообразны,

начиная

от

специальностей

с

химико-

биологическим уклоном, сферы обслуживания, заканчивая профессиями
творческих специальностей.
Обобщенные экспериментальные данные позволяют сделать вывод, что
процесс гендерной социализации значительно влияет на профессиональную
ориентацию школьников. Наблюдаемая взаимозависимость профессионального
самоопределения и гендерной социализации свидетельствует о том, что
современные

социокультурные

стереотипы

способствуют

у

девушек

расширению границ выбора и реализации в профессиональной деятельности. В
данном исследовательском направлении, на наш взгляд, заложена оптимальная
перспектива

педагогической

поддержки

и

сопровождения

в

процессе

профессионального самоопределения старших школьников, которая определяется
как обеспечение возможностей для более эффективной реализации способностей
молодых людей разного пола.
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Организационные аспекты формирования умений иноязычного общения
учащихся негосударственных школ
Organisational Aspects of Foreign Communication Skills Formation of NonState School Students
В статье рассматриваются вопросы организации процесса иноязычного
образования учащихся негосударственных школ с учетом положений
культурологического
и
компетентностного
подходов,
позволяющих
определить цель обучения иностранному языку - развитие у обучаемых
способности к общению на иностранном языке, формирование навыков и
умений самостоятельного решения коммуникативно-познавательных задач в
устной речи, чтении, письме на иностранном языке.
The article dwells upon the foreign languages education organization process
of the non-state schools students taking into consideration cultural and professional
approaches specification, which let us define the goal of foreign language education
– that is, the foreign language communication abilities development, skills formation
in the course of individual communication tasks solving in speaking, reading and
writing in a foreign language.
Ключевые слова: негосударственные образовательные учреждения,
иноязычное образование, умения общения на иностранном языке
Key words: non-state educational institutions, foreign language education,
foreign language communication skills.
К негосударственным образовательным учреждениям в соответствии с
Законом РФ «Об образовании» могут быть отнесены учреждения различных
типов (дошкольные; общеобразовательные; учреждения профессионального
образования; учреждения дополнительного образования взрослых; учреждения
дополнительного образования детей и др.). Но при этом пока не существует
четкая нормативная база для создания подобных учреждений. Законодательство
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недостаточно четко определяет требования к содержанию негосударственного
образования и управлению его развитием.
Но цели и содержание образования учащихся негосударственных
образовательных учреждений (НОУ) в полной мере ориентированы на решение
проблем

базового

образования

с

учетом

особенностей

организации

образовательного процесса в негосударственных образовательных учреждениях
дополнительного образования.
Содержание образования, представленное в различных формах и уровнях,
призвано обеспечить развитие духовных
способностей

личности,

обеспечить

и жизненных потребностей и

становление

ее

индивидуальности,

обеспечить высокий уровень ее включения в систему социальных отношений. В
Законе РФ «Об образовании» речь идет о культурно-образовательном
пространстве, в рамках которого самореализуется личность. Формирование
этого пространства осуществляется не только государственными, но и
негосударственными образовательными учреждениями, не только базовыми, но
и учреждениями дополнительного образования.
Негосударственное образовательное учреждение в соответствии со
своими уставными целями и задачами кроме базового образования, может
реализовывать дополнительные образовательные услуги (на договорной
основе) за пределами определяющих его статус образовательных программ.
Решение проблемы формирования умений иноязычного общения, на наш
взгляд,

возможно

с

учетом

положений

культурологического

и

компетентностных подходов.
Необходимость учета положений теории культуры в связи с теорией
коммуникации нам представляется очевидной, поскольку, по сути образование
есть не что иное, как овладение культурой (Р.М.Асадуллин, В.Л.Бенин,
В.С.Библер, Л.П.Буева).
Общим признаком подходов определения понятия культура является то,
что сущность культуры сосредоточена, прежде всего, в способе и средствах
человеческой деятельности.
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Для выработки нашей позиции значимой стала коммуникативная
концепция культуры, согласно которой:
1) культура имеет коммуникационную природу, это форма общения между
людьми (Ю.М. Лотман);
2) культура – общение людей различных культур;
3) характеристика

творческой

созидательной

деятельности

человека,

обладающая целостностью и интегративностью (В.А. Бажанов, Л.Н.
Волович и др.).
При рассмотрении общения как особого вида деятельности, можно
выделить две точки зрения:
1) общение – это не что иное, как коммуникативная деятельность;
2) коммуникация является качественной характеристикой общения,
показателем его успешности, высшей мерой проявления.
Важным для нашего исследования является вопрос о структуре
коммуникативной деятельности, что позволит анализировать коммуникацию
поэлементно. Основными компонентами, по мнению исследователей, являются
собственно коммуникативный, интерактивный и перцептивный (Г.М. Андреева
и др.).
Современная культура - это культура диалога, а не монолога. Особый
интерес для нас представляет идея диалогической культуры, разработанная в
отечественной философской литературе В.С. Библером. Он отмечает, что
культура по своей природе несет в себе энергию и силу диалога, благодаря
которым актуализируются любые смыслы культуры, а также возникает и
формирует себя личность. Культура должна включать в себя многообразие
личностно ориентированных мыслей, каждая из которых не только имеет право
на существование, но и приобретает свою определенность только через диалог,
т.е. в отношении к таким же «другим» мыслям.
При этом собственно языковые знания являются ориентировочной
основой для формирования коммуникативной культуры. А знания и умения
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иностранного языка расширяют возможности формирования коммуникативной
культуры.
В процессе изучения иностранного языка характеристика эрудиции,
коммуникативных знаний и умений создает, на наш взгляд, содержательную
основу для выделения ее основных компонентов:
1) коммуникативные знания - обобщенный опыт человечества в
коммуникативной

деятельности,

отражение

в

сознании

людей

коммуникативных ситуаций в их причинно-следственных связях и отношениях
(общие коммуникативные знания в рамках таких понятий как «коммуникация»,
«культура», «коммуникативная культура»; знание норм вербального и
невербального поведения в родной и иноязычной культурах; знание лексики).
2)

коммуникативные

умения

-

это

комплекс

осознанных

коммуникативных действий, основанный на высокой теоретической и
практической подготовленности личности и позволяющий теоретически
использовать отражения и преобразования действительности.
Культурологический подход как один из ведущих методологических
оснований процесса формирования коммуникативной культуры позволили нам
учесть закономерные связи между:
а) процессом формирования коммуникативной культуры и комплексом
внешних по отношению к нему условий и факторов;
б) деятельностью учителя по формированию коммуникативной культуры
и самообразовательной деятельностью учащихся;
в) отдельными компонентами данного процесса – задачами, содержанием,
методами, формами, средствами, результатом.
Таким образом, культурологический подход создает условия для
эффективного

формирования

коммуникативной

культуры

личности

обучающегося посредством развития творческой индивидуальности, овладения
им культурными ценностями, развития способностей, умений личности,
обеспечения возможностей личного роста и самореализации.
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В современных условиях развития общества в основу совершенствования
процесса образования должен быть положен также и компетентностный
подход.
Ключевым понятием компетентностного подхода является понятие
«компетентности».
В общем случае
выходящее

на

компетентность рассматривается как глубокое,

стратегию

знаний

владение

существом

выполняемой

деятельности, способами и средствами достижения намеченных целей и
решения важных задач, наличие необходимых для выполнения этих функций
умений и навыков. Компетентность

представляет собой не только

совокупность знаний и умений, но и опыт творческой деятельности.
Определяющим фактором при реализации компетентностного подхода
является цель образовательной деятельности.
В теории и практике иноязычного образования учащихся признается, что
основной целью обучения иностранным языкам является формирование и
развитие способности обучающегося к общению на иностранном языке,
формирование умений иноязычного общения на высоком уровне. Выдвижение
ее в качестве стратегической цели в полной мере отражает общую
направленность современной системы образования на развитие личности
обучающегося и в достаточной мере учитывает требования компетентностного
подхода.
Реализация этой цели связана с формированием у обучающихся
следующих

коммуникативных

умений,

определяющих

содержание

компетенций:
- понимать и порождать иноязычные высказывания в соответствии с
конкретной ситуацией общения, речевой задачей и коммуникативным
намерением;
- осуществлять свое речевое и неречевое поведение, принимая во
внимание правила общения и национально-культурные особенности страны
изучаемого языка;
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- пользоваться

рациональными

приемами

овладения

иностранным

языком, совершенствоваться в нем.
- Определение в качестве цели обучения предмету развитие у обучаемых
способности к общению дает нам возможность найти общие аспекты
реализации коммуникативного и культурологических подходов. Способность к
общению на иностранном языке также предполагает формирование у учащихся
определенных качеств, делающих владение языком средством межкультурной
коммуникации эффективным. Реализация главной цели обучения иностранному
языку в вузе связана с расширением общеобразовательного кругозора
учащихся, обеспечивает наполнение содержания обучения аутентичной
информацией о стране, мире.
Развитие способности к общению на иностранном языке связано, в
первую очередь, с формированием коммуникативной компетенции. Еще в
школе закладываются основы коммуникативной компетенции, позволяющие
осуществлять иноязычное общение и взаимодействие школьников, в том числе
и с носителями языка, на элементарном уровне. При этом должны быть
максимально учтены реальные потребности и интересы обучающегося в
общении и познании. Из этого следует, что для обучающегося язык, которым
он овладевает, должен являться не системой знаков, правил или речевых
образцов, а инструментом, позволяющим ему осуществлять свои намерения,
удовлетворять интеллектуальные и эмоциональные потребности, достигать
практического результата (узнать что-то новое, совместно сделать что-то и
т.д.).
Включение иностранного языка в контекст жизнедеятельности учащихся
нацелено на оказание им помощи в осознавании того, что для настоящего
знакомства с окружающим миром, другими странами, народами и их обычаями
и традициями нужно хорошо говорить, читать, понимать на иностранном языке.
Процессу

изучения

иностранного

языка

придается

личностный

практически значимый характер. В связи с этим приоритетными являются
воспитательно-развивающие

аспекты
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формированием у обучающихся желания овладеть иностранным языком как
средством общения и взаимодействия с другой национальной культурой и ее
носителями. Становление и развитие страноведческой мотивации, в основе
которой лежит интерес к жизни сверстников за рубежом, к культуре страны
изучаемого языка, ее народу, является одной из ведущих целевых установок. Ее
успешной реализации способствуют разнообразные аутентичные материалы,
достоверно отражающие жизнь зарубежной молодежи.
Важной

задачей

курса

обучения

иностранному

языку

является

формирование навыков и умений самостоятельного решения на различных
уровнях сложности коммуникативно-познавательных задач в устной речи,
чтении и письме. В процессе обучения иностранному языку у школьников на
различных уровнях должны быть сформированы следующие коммуникативные
умения:
1.

В области говорения:

- осуществлять на достаточном уровне диалогическое общение, в том
числе и с носителями изучаемого языка, в пределах сфер, тематики и ситуаций
общения, обозначенных программой;
- делать связные, развернутые высказывания о себе и об окружающем
мире, о прочитанном, увиденном, услышанном, выражая при этом на должном
уровне

свое

отношение

к

воспринятой

информации

или

предмету

высказывания.
2. В области аудирования:
- в условиях непосредственного общения, в том числе с носителем
иностранного языка, понимать, творчески и адекватно реагировать на устные
высказывания партнеров по общению в пределах сфер тематики и ситуаций,
обозначенных программой;
- понимать просьбы и указания учителя и сверстников, связанные с
учебными и игровыми ситуациями в учебной группе;
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- понимать общее содержание учебных, а также достаточно сложных
аутентичных текстов (сказки, рассказы, стихи и др.) и реагировать вербально и
невербально на их содержание;
- полностью

и

точно

понимать

сообщения

монологического

и

диалогического характера, построенные на знакомом языковом материале.
3. В области чтения:
- Выразительно и осознанно читать вслух;
- читать про себя с целью:
а) понимания основного и дополнительного содержания учебных,
сложных

аутентичных

текстов,

соответствующих

уровню

развития

и

обученности обучающихся;
б) полного и точного понимания содержания учебных, адаптированных и
неадаптированных аутентичных текстов, построенных на знакомом или
незнакомом языковом материале
в) поиска необходимой (интересующей) информации (приемы поискового
чтения).
4. В области письма:
- написать развернутое изложение материала по тому или иному вопросу
учебной программы;
- составить и записать план прочитанного;
- делать выписки из текста; выполнить творческую письменную работу.
Эти умения должны обладать свойством широкого переноса в различные
учебные ситуации, то быть обобщенными.
Отбор содержания обучения иностранному языку осуществляется в
соответствии с образовательным заказом, особенностями образовательных
программ, интересами обучающихся, с учетом их реальных коммуникативных
потребностей в практической, интеллектуальной, чувственно-эмоциональной,
этико-эстетической и других сферах. При этом на первом месте образовательный заказ.
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Для его выполнения содержание обучения должно отвечать таким
требованиям,

как

информативность,

коммуникативно-побудительная

высокая

образовательная

ценность,

направленность,
аутентичность

и

доступность. Важно, чтобы отобранный материал на каждом этапе обучения
пробуждал у школьников познавательную активность, стимулировал их
общение на изучаемом языке.
Как известно, в содержание обучения иностранным языкам включают:
- языковой материал (фонетический, лексический, грамматический),
правила его оформления и навыки оперирования;
- сферы общения, темы и ситуации;
- речевые умения, характеризующие уровень практического владения
иностранным языком как средством общения;
- в комплекс знаний и представлений о национально-культурных
особенностях и реалиях страны изучаемого языка, минимум этикетноузуальных форм речи для общения в различных сферах и ситуациях;
- общие учебные умения, рациональные приемы умственного труда,
обеспечивающие

формирование

речевых

навыков

и

умений

самосовершенствоваться в иностранном языке.
Но нужно иметь в виду, что поскольку на начальном этапе ставится
задача создания у обучающихся основ коммуникативной компетенции, то все
компоненты содержания должны быть строго минимизированы. При этом
основным

требованием

к

отобранному

минимуму

является

его

коммуникативная достаточность и социальная приемлемость к условиям
обучения предмету в школе. В вузе проблема минимизации не стоит.
В отборе содержания большую роль играют межпредметные связи,
обеспечивающие перенос знаний, навыков и умений из других учебных
предметов в иностранный язык и наоборот. Это возможно за счет насыщения
курса

интересной

информацией,

и

значимой

связанной
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межпредметных связей находит свое полное воплощение в принципе
непрерывности изучения иностранного языка.
Важной особенностью процесса обучения иностранному языку является
то, что в процессе обучения обучающиеся

овладевают общеучебными

навыками и умениями, которые также включаются в содержание обучения
предмету. Это следующие умения:
1. Умения и навыки, связанные с организацией учебной деятельности и ее
корреляцией:
− слушать преподавателя и собеседника (аудитивное внимание);
− работать в разных режимах (индивидуально, в паре, фронтально, в
группе), взаимодействуя друг с другом;
− контролировать и оценивать свои действия (неречевые и речевые) и
действия своих товарищей.
2. Умения и навыки, связанные с интеллектуальными процессами:
− наблюдать за тем или иным языковым явлением в воспринимаемой на
слух речи преподавателя, диктора, одноклассника;
− сравнивать и сопоставлять языковое явление в иностранном языке и
родном;
− распознавать и дифференцировать (по определенным признакам)
языковые явления и слова в иностранном языке (например, имена собственные,
слова, обозначающие предметы, действия и т.д.);
− выделять главное, основное при восприятии на слух речевого
высказывания разного вида и типа.
3. Умения и навыки речевой направленности:
− планировать свое высказывание, используя вербальную установку
преподавателя, содержательные и смысловые опоры в виде иллюстративной и
предметной наглядности;
− соблюдать культуру общения в речевом и неречевом поведении (в
обращении к собеседнику, в употреблении этикетных форм общения, в
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адекватном реагировании на ситуацию, реплику собеседника, во вступлении в
разговор и т.п.);
− выражать свою мысль, пользуясь ограниченным, по сравнению с
родным языком, запасом языковых средств.
Формирование указанных умений в равной степени максимально
эффективно осуществляется на основе личностно-деятельностного подхода.
Личностно-деятельностный подход ориентирует обучающихся не только
на усвоение знаний, но и на способы этого усвоения, на образцы и способы
мышления и деятельности, на развитие познавательных сил и творческого
потенциала личности. В психологии основы личностно-деятельностного
подхода были заложены работами Л.С.Выготского, А.Н. Леонтьева, С.Л.
Рубинштейна. В основании данного подхода лежат два взаимосвязанных
компонента – личность и деятельность.
Организация обучения учащихся иностранному языку на основе
личностно-деятельностного подхода означает, что все методические решения
учителя должны преломляться через призму личности обучаемого – его
потребностей, мотивов, способностей, активности, интеллекта и других
индивидуально-психологических

особенностей

(Г.А.Китайгородская,

В.П.Кузовлев, А.Н.Леонтьев, Е.И. Пассов и др.).
Важным является то, что этот подход также предполагает, что в процессе
преподавания

иностранного

языка

максимально

полно

учитываются

национальные, половозрастные, индивидуально-психологические, статусные и
т.п. особенности личности обучаемого.
Рассматривая процесс обучения иностранному языку как организацию и
управление учебной деятельностью учащихся, личностно-деятельностный
подход означает переориентацию всего процесса на постановку и решение
конкретных учебных задач. Это могут быть задачи - реферировать тексты
разных жанров, научиться высказывать согласие, одобрение, развивать или
сокращать высказанную мысль в такой-то ситуации такому-то лицу и т.д.
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Специфика

личностно-деятельностного

подхода

в

обучении

иностранному языку проявляется и в том, что он предполагает изменение
объекта овладения – не система языка, а речевая деятельность на нем в таких ее
видах, как слушание, говорение, чтение, письмо. Языковая система в данной
трактовке выступает только как средство реализации этой деятельности.
Очень важным здесь является формирование не только коммуникативной
и познавательной компетентности учащихся, но и учебной потребности в
усвоении новых знаний, в формировании более совершенных речевых умений
во

всех

видах

речевой

деятельности.

Личностно-деятельностный

и

компетентностный подходы позволяют по-новому построить процесс обучения
иностранному языку. Согласно их требованиям деятельность учащихся в
процессе формирования умений иноязычного общения определяется основной
целью обучения иностранному языку – развитие способности к свободному
творческому общению на иностранном языке.
Реализация

положений

культурологического

и

коммуникативного

подходов возможна при максимально полном учете организационных
особенностей образования учащихся в негосударственных обрахзовательных
учреждениях.
В связи с этим большое значение приобретает образовательноинформационная

деятельность

негосударственного

образовательного

учреждения. Решение поставленной нами проблемы может быть найдено с
учетом

взаимосвязи

дополнительного

образования

(в

том

числе

и

негосударственного) и развития личности.
Дополнительное образование в современной мире рассматривается как
важнейший фактор разностороннего развития личности. Главное назначение
его обеспечить возможности для получения разноуровневого образования.
Дополнительное образование обеспечивает в полной степени реализацию
принципа современного образования – принципа единства образовательной,
воспитательной и развивающей функций (Н.А. Менчинская и другие). В
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конечном итоге в ходе нашего исследования мы считали необходимы опираться
на следующие положения:
-

в

центре

образовательного

процесса

в

негосударственном

образовательном учреждении должно быть не отношение к учебному предмету,
а отношение к обучающемуся, отношение людей друг к другу, возникающее в
процессе их совместной деятельности;
- свойства и качества личности обучающегося, уровень его образования
формируются под влиянием внешней ситуации;
- развитие личности обучающегося определяется уровнем организации и
уровнем

овладения

им

основными

видами

учебно-познавательной

деятельности;
- эффективность образовательного процесса в негосударственном
образовательном

учреждении

государственных

определяется

образовательных

оптимальным

стандартов

соотношением

и

личностного

саморазвивающего начала; образовательный процесс должен иметь личностноориентированный характер (В.Я. Ляудис, В.В. Сериков и др.).
Негосударственный
обеспечивает

решение

компонент
ряда

системы

социально

образования

важных

задач

–

в

России

подготовка

высокообразованных выпускников, создание новых рабочих мест, включение
российской

школы

в

мировую

образовательную

систему,

укрепление

материальной базы образования за счет привлечения средств обучающихся и их
родителей,

развитие

прикладных

и

фундаментальных

исследований,

расширение сферы удовлетворения потребностей и интересов личности.
Анализ существующих учреждений негосударственного базового и
дополнительного образования приводит к выводу о том, что система находится
в стадии становления и накопления опыта образовательной деятельности. При
этом четко прослеживается тенденция к количественному и качественному
росту. В центре формирующейся системы негосударственного образования
стоит личность обучающегося как единственного потребителя дополнительных
образовательных услуг.
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При

определении

содержания

и

структуры

негосударственного

дополнительного образования мы считаем необходимым учитывать следующие
социальные и иные условия:
- качество образования учащихся в государственных образовательных
учреждениях;
- уровень и характер социального спроса (заказ) на дополнительные
образовательные услуги;
- квалификация

педагогических

кадров,

привлекаемых

к

работе

в

негосударственном образовательном учреждении;
- уровень развития ресурсной базы;
- характер требований к отбору контингента и к содержанию образования;
- уровень учебно-материальной базы.
- существующий

положительный

(или

негативный)

опыт

работы

негосударственных учреждений дополнительного образования в городе.
К социальным основам организации образования в НОУ относится и
заказ

родителей

обучающихся,

их

ожидания

от

деятельности

негосударственных школ. Нами было проведено анкетирование родителей
учащихся 6-9 классов школ города Магнитогорска с целью выявить содержание
этих ожиданий. Рейтинг ожиданий (образовательный заказ) родителей был
определен следующим образом (табл. 1).
Таблица 1

Образовательный заказ родителей
Рейтинг

Содержание заказа

1

Давать более глубокие и прочные знания

2

Готовить к поступлению в престижные вузы

3

Занимать свободное время и организовывать досуг

4

ОБЕСПЕЧИВАТЬ ПОТРЕБНОСТЬ В ОБЩЕНИИ СО
СВЕРСТНИКАМИ
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5

Преодолевать недостатки общей средней школы

Создание системы негосударственного дополнительного образования
изначально ориентируется на использование инновационных подходов,
методик и технологий образования. Это тем более важно, что данная система
является в какой-то мере конкурентом традиционной государственной школе.
Основными положениями инновационного образования, к максимально
полному учету которых мы стремились в своем исследовании, являются:
- изменение позиции и положения учителя в организации процесса
образования, отказ от воздействия и переход к взаимодействию в
образовательном процессе;
- изменение функций и строения знаний, способов организации их усвоения;
- ориентация на индивидуальные, а не на групповые формы образовательного
процесса, ориентация на совместную деятельность его участников;
- изменение критериев оценивания эффективности образования (В.Я.Ляудис,
В.П. Ушачев и др.).
При организации образовательного процесса в негосударственном
образовательном
инновационной

учреждении
моделях

можно

организации.

вести

речь

Общим

о

для

традиционной
деятельности

и

всех

образовательных учреждений различных типов является их ориентация на
Государственный образовательный стандарт.
Образовательный

стандарт

дает

представление

о

минимальных

требованиях государства к выполнению процесса образования, о достижении
минимума образовательных целей. По его достижению можно судить о
качественном выполнении всех функций образования.
Таким

образом,

социально-экономические

преобразования,

происходящие в обществе на современном этапе развития, предъявляют
качественно новые требования к организации образовательной системы, в том
числе системы негосударственного дополнительного образования. Суть их
определяется с учетом положений системного, личностно-ориентированного,
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синергетического и других подходов, определяющих инновационный характер
деятельности современных образовательных учреждений инновационного типа.
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Модель формирования имиджевой компетентности будущего
педагога физической культуры
The Model of a To-be Physical Training Teacher’s Image Competence
Formation
В статье раскрывается логика проектирования модели формирования
имиджевой компетентности будущего педагога по физической культуре,
дается краткая характеристика составляющих блоков данной модели: блока
исходных оснований, блока педагогических условий, процессуального блока и
результативного блока.
The article deals with the problem of the model of a to-be Physical Training
teacher’s image competence formation and gives short characteristics of its
components: the basic unit, the educational environment complex unit, the
development unit, the result unit.
Ключевые слова: модель формирования имиджевой компетентности;
имиджевая компетентность; педагог по физической культуре.
Key words: the model of image competence formation; image competence; a
Physical Training Teacher.
Формирование имиджевой компетентности будущего педагога по
физической культуре сложный процесс, успешная реализация которого зависит
от его организации. Учитывая это, мы выдвинули задачу разработки модели
данного

процесса,

проектирование

которой

осуществлялось

с

учетом

положений системного подхода в три этапа.
В рамках первого этапа были определены цель, объект и методы
проектирования модели. В нашем исследовании объектом проектирования
выступает процесс формирования имиджевой компетентности будущего
педагога по физической культуре.
Педагогическое

проектирование

обусловлено

необходимостью

разрешения актуальной проблемы, которая есть выражение противоречия
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между потребностями общества, представленными социальным заказом, и
невозможностью науки своевременно их удовлетворить. Следовательно,
реализация определенного социального заказа педагогической науке и есть
цель

проектировочной

деятельности.

В

рамках

нашего

исследования

социальный заказ состоит в обеспечении системы общего образования
педагогами по физической культуре, обладающими позитивным имиджем и
способными формировать позитивный имидж объектов, входящих в сферу их
профессиональной деятельности.
Выполнить заказ общества возможно, если обеспечить преподавателей
вузов научно обоснованным средством осуществления процесса формирования
имиджевой компетентности у будущего педагога по физической культуре. В
качестве такого средства мы рассматриваем модель данного процесса. Отсюда
следует, что целью проектирования является разработка модели формирования
имиджевой компетентности будущего педагога по физической культуре.
Принципиальная решаемость поставленной цели, как одно из требований
эффективности

процесса

проектирования,

обеспечивается

накопленным

научным опытом в решении аналогичных задач, который был учтен и активно
использовался нами.
В качестве основного метода использовался метод структурного анализа
и проектирования.
В основе педагогического изобретения лежат идеи по созданию или
качественному

преобразованию

педагогических

идей

могут

объекта

выступать

проектирования.
теории,

В

качестве

концепции,

подходы,

разработанные другими учеными и нашедшие свое подтверждение на практике.
Применительно

к

нашему

исследованию

теоретическим

обеспечением

проектирования модели формирования имиджевой компетентности будущего
педагога по физической культуре выступили: концепция педагогического
проектирования; теория формирования имиджа объекта; теория деятельности,
личности и ее развития; теория формирования личности учителя; теория
профессионального образования специалистов физической культуры и спорта;
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концепции креативного, контекстного и интегративного образования. Учет
основных положений данных теорий и концепций позволил нам обосновать
выбор

педагогических

идей,

выступающих

в

качестве

теоретико-

методологических оснований для проектирования рассматриваемого процесса.
Ими выступили компетентностный, контекстный, междисциплинарный и
индивидуально-творческий подходы.
На

втором

этапе

осуществлялось

проектирование

структуры

и

содержания модели формирования имиджевой компетентности будущего
педагога по физической культуре. При проектировании мы учитывали, что
научная модель представляет собой абстрагированное выражение сущности
исследуемого явления. В исследовании степень подобия модели реальной
действительности была соотнесена с целью исследования и определен тип
проектируемой модели – модель структурно-содержательного типа.
Спроектированную нами модель мы рассматриваем как подсистему
открытого типа, встроенную в контекст системы профессиональной подготовки
будущего педагога по физической культуре. Модель (рис.1) представлена
следующими

блоками:

исходных

оснований,

педагогических

условий,

процессуальный и результативный.
Блок исходных оснований определяет требования к организации
рассматриваемого процесса, на основе которых преподаватель осуществляет
формирование имиджевой компетентности будущего педагога по физической

блок исходных оснований

культуре в

Нормативный
компонент: законы РФ,
Концепция
модернизации
российского
образования на период

Целевой компонент: Конкретная
цель:
формирование
имиджевой
компетентности будущего педагога по
ФК.
Перспективная
цель:
формирование
установки
на
саморазвитие данной компетентности.

Компонент научного обеспечения:
подходы:
компетентностный,
системный,
контекстный,
междисциплинарный, индивидуально-творческий;
контекстности, междисциплинарной интеграции,
принципы:
проблемности сотворчества центрации на личность конструктивного
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Педагогические условия:
– контекстно-интегративная направленность содержания спецкурса
«Педагогическая имиджелогия», обеспечивающая личностное включение
будущего педагога по ФК в процесс овладения имиджелогическими
знаниями и имиджеобразующими умениями
– целостное погружение будущего педагога по ФК в имиджмейкинг,
предоставление ему свободы выбора идей, методов и средств создания,
коррекции и презентации имиджа объекта;

Организационный компонент:
мотивационный, активно-действенный и обобщающе-рефлексивный
Содержательный
компонент:
имиджелогические знания
теоретического
и
методического характера,
формируемые в рамках

Технологический компонент:
технологии:
контекстная,
проектная, тренинговая
проблемные,
методы:
коммуникативные, рефлексивные,
диагностические

Критерии
(имиджелогические
знания,
имиджеобразующие умения, мотивационноценностное отношение к имиджмейкингу),

Результат: переход
будущего педагога
по ФК на более
высокий уровень

Уровни: высокий, выше среднего, средний, ниже
й

Рис.1. Схема модели формирования имиджевой компетентности будущего
педагога по физической культуре
процессе его профессиональной подготовки. Его разработка является важным
моментом в проектировании модели рассматриваемого процесса, поскольку он
выступает по отношению к остальным блокам модели в качестве управляющей
инстанции. Кроме этого, данный блок не просто управляет моделью, а служит
определяющим фактором содержательной разработки остальных блоков,
определения связей развития и порождения, четкого понимания терминальной
точки проектируемой нами модели – результата, к которому мы стремимся. В
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структуру данного блока мы включили три компонента: нормативный, целевой
и научного обеспечения.
Нормативный компонент отражает современное состояние и перспективы
развития системы высшего профессионального образования (ВПО). Его
составляют следующие нормативно-правовые акты, регулирующие социальнозначимые аспекты жизни общества: законы РФ, Концепция модернизации
российского

образования

образовательный

на

стандарт

период

до

высшего

2010

года,

Государственный

профессионального

образования,

федеральная целевая программа «Развитие физической культуры и спорта в РФ
на 2006-2015 годы». Сопоставление главных идей, содержащихся в данных
документах, позволило выявить приоритетные цели, стоящие перед системой
ВПО,

и

сформулировать

основные

положения

целевого

компонента

разрабатываемой модели, т.е. определить конкретную, перспективную и
оперативную цели.
В качестве конкретной цели, однозначно определяющей результат, мы
рассматриваем формирование имиджевой компетентности будущего педагога
по

физической

культуре.

Учитывая

современные

идеи

задания

трехкомпонентной структуры целевого компонента любой педагогической
системы, конкретная цель дополнена перспективной (формирование у
будущего педагога по физической культуре установки на саморазвитие
рассматриваемой

компетентности)

и

оперативной,

которая

по

своему

содержанию представляет декомпозицию первых двух на комплекс основных и
промежуточных подцелей – задач. В контексте нашего исследования группа
основных подцелей соотносится с задачами формирования компонентов
имиджевой компетентности (мотивационного, когнитивного, деятельностного),
а группа промежуточных подцелей – с конкретными задачами этапов
исследуемого процесса: мотивационным, активно-действенным и обобщающерефлексивным.
Компонент научного обеспечения связан с обоснованием теоретикометодологических подходов к организации процесса формирования имиджевой
Вестник ЧГПУ 7’2008

76

ПЕДАГОГИКА И ПСИХОЛОГИЯ

компетентности будущего педагога по физической культуре. Как было
показано выше, для достижения целей нашей модели наиболее эффективными
являются

компетентностный,

контекстный,

междисциплинарный

и

индивидуально-творческий подходы.
Компетентностный [1 и др.] подход выступает как общая стратегия
решения проблемы. Он позволил выявить сущность, структуру и содержание
имиджевой компетентности будущего педагога по физической культуре и на
этой основе четко определить цели, средства их достижения и механизм
оценки

результатов.

Контекстный,

индивидуально-творческий

и

междисциплинарный подходы в нашем исследовании выступают как практико
- ориентированная тактика реализации компетентностного подхода.
Контекстный подход [2 и др.] и соответствующий ему принцип
контекстности позволяет организовать имиджелогическую подготовку
будущего педагога по физической культуре «в атмосфере предмета»
посредством его включения в решение практико-ориентированных проблем и
задач, задающих профессиональный, процессуальный и социальный контекст
имиджмейкинга, обеспечивая тем самым переориентацию сознания будущего
педагога по физической культуре с обезличенного теоретического знания на
сугубо личное, ценностно-значимое.
Междисциплинарный подход [3 и др.] и соответствующий ему принцип
междисциплинарной интеграции обеспечивает систематизацию, обобщение и
уплотнение знаний на основе междисциплинарных связей, что способствует
повышению научного уровня имиджелогических знаний будущего педагога по
физической культуре, развитию у него диалектического мышления и умения
использовать знания из различных научных областей при решении проблем
(задач) имиджмейкинга.
Индивидуально-творческий подход [4 и др.] и соответствующие ему
принципы

проблемности,

центрации

на

личность,

конструктивного

взаимодействия, обратной связи и сотворчества позволяют задействовать
личностно-смысловую позицию будущего педагога по физической культуре
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путем включения механизмов саморазвития и творческой самореализации
каждого

студента,

создания

личностно-созидательной

системы

имиджелогической подготовки будущего педагога по физической культуре,
когда на первое место выходит именно его самосозидающая и самотворящая
деятельность.
Блок педагогических условий, взаимосвязывая блок исходных оснований
с процессуальным, определяет содержательные особенности последнего. При
определении

педагогических

условий

эффективности

рассматриваемого

процесса мы учитывали влияние следующих факторов: социального заказа
общества системе профессионального образования будущих педагогов по
физической культуре в аспекте исследуемой проблемы; понимание сущности и
содержания имиджевой компетентности будущего педагога по физической
культуре; необходимость реализации основных положений компетентностного,
контекстного, междисциплинарного и индивидуально-творческого подходов;
результаты констатирующего эксперимента. Анализ изучаемой проблемы по
обозначенным выше направлениям позволил нам выделить следующие
педагогические условия:
– контекстно-интегративная направленность содержания спецкурса
«Педагогическая имиджелогия», обеспечивающая личностное включение
будущего

педагога

по

физической

культуре

в

процесс

овладения

имиджелогическими знаниями и имиджеобразующими умениями;
– целостное погружение будущего педагога по физической культуре в
имиджмейкинг, предоставление ему свободы выбора идей, методов и средств
создания, коррекции и презентации имиджа объекта;
– разработка и включение будущего педагога по физической культуре в
мониторинг своей имиджевой компетентности.
Анализируя выделенные педагогические условия, мы пришли к выводу,
что второе условие содержит в «снятом виде» первое, а третье – первое и
второе. Следовательно, данные педагогические условия образуют комплекс и,
как

было

отмечено

выше,

определяют

содержательное

наполнение

процессуального блока модели формирования имиджевой компетентности
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будущего педагога по физической культуре. В его структуру мы включили три
компонента: содержательный, технологический и организационный.
Содержательный компонент является одним из основных в данном блоке.
В модели с целевой ориентацией на формирование имиджевой компетентности
будущего педагога по физической культуре данный компонент выступает в
виде авторской программы спецкурса «Педагогическая имиджелогия». Ядро
данного компонента – комплекс имиджелогических знаний теоретического и
методического характера. Разработка содержательного компонента связана с
реализацией первого педагогического условия.
Средства, формы и методы обучения образуют технологический
компонент. В качестве основных технологий включения будущего педагога по
физической культуре в процессы имиджирования и самоимиджирования
выступают контекстная, проектная и тренинговая технологии, выбор которых
обусловливается реализацией первого и второго педагогических условий. В
рамках данных технологий возможно использование разнообразных средств,
форм и методов обучения. Все применяемые средства обучения мы разделили
на информационные (Интернет, авторское учебно-методическое пособие
«Имиджмейкинг в профессиональной деятельности педагога по физической
культуре»; книги по имиджелогии; программы семинарских и практических
занятий, практико-ориентированные задачи и задания, сценарии и сюжеты из
видеофильмов,

художественной

и

педагогической

литературы,

СМИ,

фрагменты библиографий педагогов и спортсменов), диагностические (анкеты,
тесты, опросники, диагностические методики) и средства прямого реагирования
(практико - ориентированные задачи, алгоритмические предписания). В
качестве основного средства формирования имиджевой компетентности
будущего педагога по физической культуре выступали задачи практикоориентированного характера.
При выборе ведущих методов мы учитывали тот факт, что одним из
главных недостатков существующей системы обучения является формирование
устойчивой установки студентов на пассивно-копирующую деятельность. Для
изменения сложившейся практики мы считаем, что необходимо более широко
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использовать проблемные, коммуникативные, рефлексивные и диагностические
методы обучения, которые стимулируют познавательную самостоятельность и
творческую активность студентов за счет опоры на эмоции, подсознание и
индивидуальный опыт осуществления студентами имиджмейкинга.
В

системе

разнообразные

высшего

профессионального

организационные

формы

образования

обучения,

используют

направленные

на

теоретическую и практическую подготовку студентов. Учитывая выделенные
нами методы обучения, в качестве ведущих необходимо использовать формы
субъект – субъектного взаимодействия: проблемные лекции и семинары,
дискуссии и игры, защита авторских проектов и т.п. Вместе с тем, мы считаем,
что нельзя отказываться от традиционных, хорошо зарекомендовавших себя
форм и методов обучения, которые решают широкий класс дидактических задач.
Последний компонент данного блока – организационный – связан с
выделением

этапов

организации

рассматриваемого

процесса.

Учитывая

конкретную и перспективную цели проектируемой нами модели, мы выделяем
три этапа рассматриваемого процесса: мотивационный, активно-действенный и
обобщающе-рефлексивный.
Результативный блок отражает реализацию третьего педагогического
условия. Он включает уровни (высокий, выше среднего, средний, ниже среднего,
низкий), критерии (имиджелогические знания, имиджеобразующие умения,
мотивационно-ценностное отношение к имиджмейкингу), показатели критериев,
диагностические методики и методы статистической обработки результатов.
Таким образом, структура разработанной нами модели формирования
имиджевой компетентности будущего педагога по физической культуре
представлена блоком исходных оснований, который определяет требования к
организации рассматриваемого процесса, блоком педагогических условий,
который взаимосвязывает блок исходных оснований с процессуальным блоком
и определяет его содержание, и результативным блоком, детерминирующим
предполагаемый результат. Спроектированная нами модель формирования
имиджевой компетентности будущего педагога по физической культуре
характеризуется: целостностью, так как все указанные блоки взаимосвязаны
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между собой, несут определенную смысловую нагрузку и работают на
конечный результат; наличием инвариантной (ведущая цель, принципы,
условия) и вариативной (средства и механизмы достижения основных и
промежуточных задач) составляющих; открытостью, так как модель встроена в
контекст системы профессиональной подготовки будущего педагога по
физической

культуре

как

дополнительное,

но

самостоятельное

звено;

прагматичностью, так как модель выступает рабочим представлением
обозначенной цели.
Итак, мы представили два этапа разработки модели формирования
имиджевой компетентности будущего педагога по физической культуре на
основе компетентностного, системного, контекстного, междисциплинарного и
индивидуально-творческого подходов. Третий этап – проверка качества
созданной модели – проходил в традиционном понимании педагогического
эксперимента, результаты которого показали эффективность предлагаемой
нами модели формирования имиджевой компетентности будущего педагога по
физической культуре в системе его профессиональной подготовки.
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Теоретические аспекты проблемы формирования готовности студентов
университета к самообучению в процессе математической подготовки
Theoretical Aspects of the Problem Concerning the Development of Students’
Readiness to Self-Education in Mastering Mathematics at the University
В статье представлено состояние проблемы формирования готовности
студентов университета к самообучению и на его основе выявлена сущность
таких понятий исследования как «самообучение», «готовность студентов к
самообучению», «формирование готовности студентов к самообучению».
Описана спроектированная автором модель формирования готовности
студентов университета к самообучению в процессе математической
подготовки, а также педагогические условия ее эффективного
функционирования.
The problem review of the development of students’ readiness to self-education
in mastering Mathematics at the university is presented in this article. The essence of
such notions as “self-education”, “students’ readiness to self-education”,
“development of students’ readiness to self-education” is clarified. The model of the
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development of the University students’ readiness to self-education in mastering
mathematics designed by the author, as well as teaching methods for its effective
realization are described in the article.
Ключевые слова: «самообучение», «готовность к самообучению»,
«формирование», «модель», «педагогические условия».
Key words: “self-education”, “readiness to self-education”, “development”,
“model”, “teaching methods”.
В современных условиях при обучении в высшей профессиональной
школе от студентов требуются такие качества как способность к принятию
самостоятельных и ответственных решений, выбору жизненной позиции,
осознание, самостоятельное определение целей своей учебно-познавательной
деятельности и постановка конкретных задач, способность действовать
продуктивно, анализировать, оценивать и корректировать результаты своей
учебно-познавательной

деятельности,

активно

взаимодействовать

с

окружающими, конструировать и создавать свое будущее. Другими словами,
обучение студентов вуза должно обеспечивать формирование их готовности к
самообучению.
Исходным

положением

в

исследовании

стал

анализ

понятий

«самообучение», «готовность студентов к самообучению», «формирование
готовности

студентов

исследователей

к

самообучению».

(С.В.Акманова,

Основываясь

Э.В.Андреева,

на

Т.Б.Габай,

разработках
О.С.Газман,

М.Г.Гарунов, Е.И.Еремина, Г.М.Коджаспирова, И.Л.Наумченко, И.Л.Никулина,
П.И.Пидкасистый, Ю.Г.Репьев, Л.М.Фридман и др.), мы характеризуем
самообучение как систематическую, целенаправленную самостоятельную
учебно-познавательную деятельность студента, протекающую в условиях
социального партнерства. Под готовностью студентов университета к
самообучению понимаем целостное, интегративное, динамично развивающееся
качество личности, основанное на устойчивом внутреннем убеждении в
значимости

самообучения,

способствующее

успешной

реализации

самообучения при изучении математики, выступающее как совокупность,
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взаимодействие

и

взаимопроникновение

когнитивного,

ценностно-

мотивационного, рефлексивного и технологического компонентов.
В структурном плане готовность студентов к самообучению представляет
собой

целостное

единство

когнитивного,

ценностно-мотивационного,

рефлексивного и технологического компонентов. Когнитивный компонент
готовности студентов вуза к самообучению включает в себя основные знания
изучаемой математической науки (факты, понятия, категории, законы, теории,
методы науки), полученные на основе знаний о способах, технологиях и
особенностях организации, осуществления, анализа, оценки, коррекции,
контроля процесса самообучения. Ценностно-мотивационный компонент
готовности интегрирует систему личностных смыслов, мотивов, интересов,
ценностных

ориентаций,

потребностей

студента,

которые

не

только

регулируют формирование готовности к самообучению, но и отражают
установку на формирование

готовности как личностно-необходимого и

внутренне-принятого. Рефлексивный компонент готовности включает в себя
информацию

о

состоянии

самостоятельной

учебно-познавательной

деятельности студента, понимании смысла информации и деятельности по ее
получению.

Технологический

компонент

математические

умения,

полученные

(познавательные,

организационные,

включает

в

себя

посредством

информационные,

ведущие

самообучения

коммуникативные,

рефлексивные).
Специфика готовности студентов к самообучению заключается в
выполняемых ею функциях, к которым мы относим:
ориентирующую, ценностно-смысловую,

информационную,

стимулирующую, рефлексивную,

развивающую. В динамическом аспекте, учитывая процессуальный характер
формирования готовности студентов к самообучению, мы определили ее
уровни (высокий, средний, низкий) и этапы формирования (диагностирующеподготовительный, организационный, прогностический).
Эффективность решения проблемы формирования готовности студентов
университета к самообучению зависит от выбора комплекса подходов как
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общей теоретико-методологической стратегии. Анализ научной литературы
показал, что наиболее продуктивными являются системный, личностноориентированный,

автономный,

компетентностный,

дифференцированный,

аксиологический,

управленческий,

рефлексивный,

технологический

подходы, которые взаимообогащая друг друга позволяют решить поставленную
нами проблему. Данные подходы послужили теоретико-методологической
основой для разработки и обоснования модели формирования готовности
студентов университета к самообучению. При ее проектировании мы исходили
из того, что любая научная модель-это абстрагированное выражение сущности
исследуемого явления. В основе моделирования лежит теория подобия, модель
выступает в качестве аналога этого явления.
Разработанная нами модель ориентирована на конкретную цель формирование готовности студентов университета к самообучению в процессе
математической

подготовки.

Формирование

готовности

студентов

университета к самообучению это управляемый, целенаправленный процесс
изменения внутренней структуры готовности и ее внешних форм проявления
под воздействием внутренних и внешних факторов. Учитывая современные
идеи таких ученых, как Н.Ф. Винокурова, Е.С.Заир-Бек, В.В.Николина,
конкретная

цель

была

дополнена

перспективной

(повышение

уровня

готовности студентов к самообучению) и оперативной, которая по своему
содержанию представляет декомпозицию первых двух на комплекс основных и
промежуточных
достижение

подцелей

заданных

(задач).

целей,

Состав

представлен

модели,

четырьмя

обеспечивающей
взаимосвязанными

блоками: 1) теоретико-методологическим, включающим научные подходы и
соответствующие

им

принципы,

определяющие

основу

формирования

готовности студентов университета к самообучению, комплекс педагогических
условий, обеспечивающих более эффективное протекание этого процесса; 2)
содержательным, представленным системой основных математических знаний
и ведущих умений, полученной посредством самообучения; 3) организационнодеятельностным,
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самообучению, формы, методы и средства работы преподавателей и студентов;
4) оценочно-результативным, выстроенным в соответствии со структурой
готовности к самообучению и включающем уровни, критерии, показатели и
диагностические методы отслеживания результатов.
Динамика достижения цели разработанной нами модели формирования
готовности студентов к самообучению определяется реализацией связанного с
ней комплекса педагогических условий, включающего в себя: компетентность
преподавателя вуза по формированию готовности студентов к самообучению в
процессе

математической

подготовки;

осуществление

педагогического

содействия студентам в процессе формирования их готовности к самообучению
при изучении математики; актуализацию

аксиологического потенциала

студентов; внедрение спецкурса для студентов «Методика формирования
готовности

студентов

университета

к

самообучению

в

процессе

математической подготовки».
Осуществление

процесса

формирования

готовности

студентов

к

самообучению невозможно без компетентности преподавателей в данном
вопросе, на основании этого нами выделено первое педагогическое условие –
компетентность преподавателей вуза по формированию готовности студентов к
самообучению

в

процессе

математической

подготовки.

Опираясь

на

педагогические исследования [1,с.321; 3, с.249; 4,с.16], мы сочли возможным
определить компетентность преподавателей по формированию готовности
студентов к самообучению как компетентность, являющуюся интегральной
характеристикой

личности,

отражающей

способность

и

готовность

преподавателя эффективно осуществлять процесс формирования готовности
студентов к самообучению, включающей в себя личностно-рефлексивный,
интерактивный, профессиональный аспекты. Также нами были выделены
функции,

которые должны выполняться преподавателем в процессе

формирования готовности студентов университета к самообучению: аналитикопрогностическая, проектная, коммуникативная, дидактическая, контрольнокоррекционная, психологической поддержки [6, с.93-95; 7,с.57-60].
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Компетентность преподавателя позволяет реализовать основной, «самый
важный и надежный способ получения систематического образования –
обучение» [8,с.186]. При этом необходимо отметить, что в современном
образовательном пространстве ситуация такова, что далеко не каждый студент
может добиться высоких результатов, осуществляя учение, в котором
собственная, самостоятельная, самоуправляемая учебная деятельность субъекта
учения никем, кроме самого субъекта не обусловлена, не управляется, не
контролируется и ничем не регламентируется [7,с.47]. Поэтому в условиях
массового профессионального образования студентам необходима помощь и
содействие в учебной деятельности со стороны преподавателя. На основании
этого

мы

выбрали

второе

педагогическое

условие

–

осуществление

педагогического содействия студентам в процессе формирования их готовности
к самообучению при изучении
содействием

студентам

в

математики. Мы под педагогическим

процессе

формирования

их

готовности

к

самообучению при изучении математики понимаем совместную, научноорганизованную, ценностно-направленную деятельность преподавателя и
студента в контексте достижения последним потенциально возможного уровня
готовности к самообучению. Анализ психолого-педагогической литературы
позволил нам выявить наиболее эффективные

способы педагогического

содействия студентам: внимательное, приветливое отношение преподавателя к
студентам, доверие к ним, использование деятельностного содержания,
создание ситуаций успеха, создание условий для самореализации личности,
повышение статуса студента, значимости его личных «вкладов» в решение
общих задач, позитивная оценка достижений, создание ситуаций взаимного
обучения,

диалогичное

общение,

оказание

консультационных

услуг,

инициированное самим студентом, обеспечение индивидуализации при
предъявлении учебной информации, создание специальных, адаптированных и
структурированных средств самообучения [5,с.67; 7,с.170].
Педагогическое содействие студентам в процессе формирования их
готовности к самообучению должно быть направлено на
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для

учения

свободного

и

самостоятельно

инициируемого,

личностно

вовлеченного, влияющего на всю личность, оцениваемого самим студентом,
направленного на усвоение смыслов как элементов личностного опыта. При
этом, необходимо учитывать, что для того, чтобы студент мог свободно и
самостоятельно функционировать в окружающей его действительности, ему
необходимо понять объективный мир как систему, имеющую определенную
способности (свойства), которые представляют ценность для него, в которых
воедино соединяются личное и общественное, выстраиваются определенные
предпочтения; для потребления этих способностей необходимо специально
учиться, развивать у себя соответствующие ценностные способности [2, с.16].
На основании этого нами выбрано третье педагогическое условие актуализация аксиологического потенциала студентов, под которой мы
понимаем воспроизведение имеющейся у студента совокупности устойчивых
значимых

ориентаций, проявляющихся в ценностном отношении к

самообучению; перевод их из внутреннего состояния в актуальное действие
посредством внешних и внутренних факторов. Мы полагаем, что актуализация
аксиологического потенциала будет эффективна при использовании методов
активного обучения (проблемных лекций, эвристических бесед, дискуссий,
олимпиад, студенческих конференций, метода «круглого стола», деловых игр),
методов педагогического стимулирования потребностно-мотивационной сферы
студентов.
Формирование готовности студентов к самообучению требует создания
таких условий и ситуаций, в которых они могли бы увидеть и осознать
потребность

в

развитии

себя

как

субъекта

самостоятельной

учебно-

познавательной деятельности. При этом было необходимо, чтобы студенты
владели информацией о том, как можно организовать самообучение, какие
методы, приемы, средства можно применять для его реализации, где найти
источники соответствующей информации. Анализ психолого-педагогической
литературы, собственные теоретико-экспериментальные изыскания привели
нас

к

необходимости

поиска

такой
89
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самостоятельную

учебно-познавательную

и

практическую

деятельность,

которая определяет ценностную направленность и технологичность его
подготовки к самообучению; предоставляет возможность углубленного
изучения различных аспектов самообучения, способствует формированию
осознанной потребности студентов в повышении своего уровня готовности к
самообучению; позволяет активизировать самостоятельную работу студентов
над проблемами изучаемой области; обеспечивает непрерывное обновление
содержания основного учебного процесса; гарантирует всестороннее развитие
личности с учетом индивидуальных способностей. Все это обуславливает
выделение четвертого педагогического условия - внедрение спецкурса для
студентов «Методика формирования готовности студентов к самообучению в
процессе изучения математики».
Для

эффективной

реализации

выделенного

условия,

необходимо

разработать программу спецкурса, цель которой заключается в том, чтобы
ознакомить

студентов

с

тем,

как

можно

рационально

спланировать,

организовать свою самостоятельную учебно-познавательную деятельность при
изучении

математики, осуществлять

и

управлять

ею;

как

составлять

индивидуальную программу самообучения, какие методы, средства можно
применять для ее реализации, где найти источники соответствующей
информации.
Достижению поставленной цели должно способствовать решение задач:
разъяснить и аргументировать необходимость применения самообучения в
математической
необходимость

подготовке
наличия

и

студентов;

разъяснить

использования

и

аргументировать

индивидуальной

программы

самообучения; разработать групповую и индивидуальную стратегию и тактику
формирования и совершенствования умений, необходимых для успешной
реализации самообучения; показать возможности применения самообучения в
процессе изучения математики путем

систематизации знаний о сущности

самообучения, методах и средствах самообучения, сущности, структуре,
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функциях готовности к самообучению, знаниях и умениях

организации

самообучения.
При проведении спецкурса необходимо выделять два направления
деятельности: специально организованную теоретико-практическую систему
аудиторных занятий; самостоятельную деятельность студентов, направленную
на отработку полученных знаний, умений, необходимых для успешной
реализации самообучения.
Таким образом, в исследовании получены данные, научная новизна,
теоретическая

и

практическая

значимость

которых

по

сравнению

с

предшествующими работами состоит в проектировании модели формирования
готовности

студентов

университета

к

самообучению

в

процессе

математической подготовки; теоретическом обосновании и экспериментальной
проверке комплекса педагогических условий, обеспечивающего эффективность
формирования готовности студентов университета к самообучению в процессе
математической подготовки; разработке методики формирования готовности
студентов

университета

подготовки;

уточнении

к

самообучению

сущности,

в

процессе

содержания,

математической

структуры,

функций

готовности студентов к самообучению; раскрытии критериальных и уровневых
характеристик

формирования

готовности

студентов

университета

к

самообучению в процессе математической подготовки; разработке и апробации
научно-методического

обеспечения

формирования

готовности

студентов

университета к самообучению в процессе математической подготовки.
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Моделирование региональной системы художественного образования
Modelling of Artistic Education Regional System
Статья посвящена проблеме проектирования региональной системы
художественного образования. Определена система отношений между общим
и профессиональным художественным образованием. Выделены уровни и
условия организации художественного образования, отражены основные
направления непрерывности региональной системы художественного
образования.
The article is devoted to the problem of projecting regional system of artistic
education. The system of relationships between basic and professional artistic
education is defined. The levels and conditions of organization of artistic education
are pointed out. The major branches of continuity of regional system of artistic
education are reflected.
Ключевые слова: региональная система художественного образования,
принципы
художественного
образования,
уровни
художественного
образования, условия организации художественного образования.
Key words: the regional system of artistic education, principles of artistic
education, levels of artistic education, conditions of artistic education organizing.
Осознание необходимости создания современной региональной системы
непрерывного художественного образования изначально вносит в термин
«региональная система художественного образования» принципиально новые
смысловые аспекты, не сводимые к ее традиционной трактовке как форме, в которую
облекается национально-культурное содержание. В современных социокультурных
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условиях, требующих взаимодействия национальной художественной культуры
конкретного общества и субъектов региональных художественно-образовательных
процессов, система становится средством решения задач воспроизводства
национальной

художественной

культуры.

Следовательно,

проектируемая

региональная система непрерывного художественного образования не представляет
собой

статичной,

зафиксированной

данности,

а

является

развивающейся

действительностью, от степени продуктивности функционирования которой зависит
достижение тех целей, ради которых эта система создается. И с этих позиций
употребление термина «региональная система непрерывного художественного
образования»

означает

стремление

использовать

региональную

систему

художественного образования как средство целенаправленного непрерывного
взаимовлияния, взаиморазвития и взаимообогащения национально-регионального
компонента содержания. Обогащение художественного образования национальнорегиональным компонентом содержания, таким образом, создает предпосылки для
укрепления

функционального

единства

всей

системы

непрерывного

художественного образования региона.
Соотнесенность общего и профессионально-педагогического художественного
образования в реализации национально-регионального компонента в содержании
позволяет судить о системе отношений между общим и профессиональным
художественным образованием в процессе реализации данного компонента как
преемственных, что согласуется с идеями А.В. Батаршева, А.П. Владиславлева, СМ.
Годника, Ю.Н. Кулюткина, А.П. Онушкина о преемственности и непрерывности
образования [6].
Реализация

принципов

непрерывного

образования

(непрерывности,

поступательности, преемственности, интегративности, самообразования) в структуре
модели региональной системы непрерывного художественного образования
основывается на сущности данного образования, которая состоит во включении
национально-регионального

компонента

содержания

в

целостный

процесс

национального художественно-культурного развития личности. Данные принципы
выполняют системообразующие функции как по отношению к региональной системе
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художественного образования в целом, так и к отдельным ее звеньям; они
существенно влияют на определение уровней и этапов, взаимосвязи компонентов
художественного

образования,

обусловливают

конкретные

требования,

направленные на достижение целостности:
− непрерывность

и

поступательность

выражаются

непрерывностью

и

последовательностью освоения национально-регионального компонента содержания
на всех уровнях региональной системы художественного образования - от
дошкольного к профессиональному;
− интегративность реализуется в достижении целостности и единства
национальных художественно-культурных знаний с другими содержательными
компонентами региональной системы художественного образования;
− преемственность постигается путем рассмотрения прямых и обратных связей
региональной

системы

непрерывного

художественного

образования

с

предыдущими и последующими этапами художественного образования и включения
обусловленных каждым из этапов компонентов (элементов) в содержание
художественного образования.
Не подлежит сомнению, что региональная система художественного образования современности представляет собой не только социально-психологический,
но и сложный социально-педагогический региональный феномен, обладающий
собственной историей и логикой развития. В процессе конкретизации этого общего
представления мы вскрыли пласт фундаментальных проблем, от которых нельзя
отвлечься

ни

в

процессе

научно-теоретической

реконструкции

сущности

художественного образования, ни в ходе построения новых художественнообразовательных институциональных практик. С осознанием этого факта мы
связываем

начало

нового

видения

проблемы

взаимосвязи

национальной

художественной культуры личности и общества. Этот тезис служит теоретической
констатацией наличного места региональной системы художественного образования
в традиционных унитарных социальных системах и обусловливает ее культурноисторическую самоценность в современных региональных общностях.
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Современные регионы, будучи закономерным следствием национальнокультурного прогресса и изменившихся демографических условий, демонстрируют
более высокую, сложную организацию художественного образования как социальнопедагогической области, так и многообразие художественно-ценностных потоков в
содержании художественного образования, сознании и художественной деятельности
отдельного

индивида,

окружающей

человека

национально-культурной

действительности в целом. Исходя из тезы Б.С. Гершунского, что общество
представляет каждому человеку возможность воспользоваться совокупностью
образовательных звеньев, которые, преемственно связанные друг с другом,
составляют систему образования, рассмотрим структуру современной региональной
системы художественного образования [3].
Региональная система художественного образования выражает в своей основе
сформировавшуюся государственную систему и разнится с ней лишь масштабами
и наличием видов образовательных учреждений. Она представляет собой
многосоставную структуру, которая формирует разнообразные художественнодеятельностные способности и обогащает внутренний мир детей и учащейся
молодежи (Рис. 1).
Говоря об уровнях художественного образования, традиционно выделяют
общее и профессиональное художественное образование. К средствам общего
художественного образования относятся общеобразовательные школы.
Второй уровень соотносится с художественным образованием, осуществляемым
в учебных заведениях, обучение в которых предполагает приобретение человеком
определенного

общественного

статуса,

связанного

с

профессиональной

деятельностью в образовательных учреждениях ведомств образования и культуры. К
средствам

художественного

профессиональным,

относятся

образования

данного

уровня,

среднепрофессиональные

именуемого

(художественно-

педагогические училища, педагогические колледжи и колледжи культуры) и высшие
учебные заведения (педагогические вузы и консерватории, вузы культуры и
искусства).

Этот

уровень

носит

логически

системную

социально-

профессиональную направленность, когда молодые люди овладевают оптимумом
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знаний, умений и навыков в художественно-педагогической, художественноисполнительской, музыковедческой или другой деятельности, то есть включаются в
реальную социокультурную практику на основе познания художественного
искусства и особенностей избранной сферы профессионального функционирования,
овладения различными способами художественной деятельности. В настоящее время
в учебных заведениях высшего уровня профессионального художественного
образования имеются и различные ступени: бакалавриат, специализация, магистратура.
Но наряду с этими существуют еще уровни дошкольной художественной
подготовки и послевузовского образования. Детские дошкольные учреждения
являются самой первой институциональной формой, в которой проводится
художественно-педагогическая работа с маленькими детьми. Послевузовское
образование осуществляется через высшие учебные заведения второго уровня. Оно
рассчитано

на

дальнейшее

профессиональное

совершенствование

квалифицированных специалистов через аспирантуру и ассистентуру, а также на
переподготовку кадров посредством курсов при вузах и региональных учреждений
повышения квалификации.
С позиций этапности региональное художественное образование структурируется как базовое и дополнительное. Первый этап - базовый - реализуется в
учебных заведениях общего и профессионального художественного образования,
окончание которых связывается с получением конкретного образовательного
документа. Второй этап, совершаемый без отрыва от базового, дает дополнительную
подготовку в учреждениях общехудожественного вида, в состав которых входят
детские музыкальные школы и школы искусств, кружки и студии в различных
Дворцах, Домах, Центрах, выполняющих работу по художественно-эстетическому
воспитанию подрастающих поколений; специализированную подготовку в кружках
и т.п., в ССУЗах и вузах. Третий этап - неформальный. Он связан с деятельностью
учреждений культуры и досуга (культурно-рекреационная среда), средств
массовой информации (информационная среда) и семьи, которые так или иначе
реализуют художественное образование неформально.
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Базовое художественное образование
Дополнитель-ное
удожественное
образование

Центры эстетического воспитания
(районные, городские, региональные)

Центры художественного творчества и образования учащихся
(районные, городские, региональные)

Курсы повышения
квалификации
художестве
нных
работников
среднего
звена

Послевузо-вское образование (институты и
курсы повышения квалификации,
докторантура,
аспирантура,
ассистентура)

Курсы повышения
квалификации

Среднее
специальное
художественное
образование (музыкальные
училища,
колледжи
культуры
и искусства)

Высшее
профессииональное
художестве
нное образование
(педагогические вузы, консерватории,
вузы культуры и искусства)

Среднее
профессиональнопедагогическое образование
(педагогические и
художественно-педагогические училища, колледжи)

Центры культуры
(районные, городские, региональные)

2 ступень
Детские музыкальные школы, школы
искусств, студии

Университеты
культуры
Кружки,
секции,

Общеобразовательные учебные заведения
(школы, гимназии, лицеи)
3 ступень

1 ступень

Неформальное
художественное
образование

Полная общеобразовательная
школа (X-XI кл.)
Основная общеобразовательная
школа (V-IX кл.)
Начальная школа (I-III кл.)

Дошкольные образовательные учреждения
(детский сад, ясли)

Творческие
союзы,
Самообразован
Филармония
Библиотеки
Театры
Дворцы и дома
культуры,
Культ.-просвет.
общества
СМИ, музеи
Семья

ЛИЧНОСТЬ

Рис. 1. Региональная система непрерывного художественного образования
В

качестве

компонентов

региональной

системы

непрерывного

художественного образования рассматриваются цели художественного образования,
содержание, методы, формы, условия, принципы. В соответствии с выделением в
процессе разработки модели региональной системы непрерывного художественного
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образования составляющих «по горизонтали» (уровни) и «по вертикали»
(компоненты) модель включает средства художественного образования, каждое из
которых соответствует конкретному дидактическому процессу, включающему в себя
весь компонентарный состав системы. В данном смысле основные характеристики
компонентов

будут

расположены

в

каждом

дидактическом

процессе

и

соответствовать этапам региональной системы непрерывного художественного
образования.
В

связи

с

этим

необходимо

рассматривать

особенности

каждого

дидактического процесса как в аспекте генезиса, так и функционирования
компонентов региональной системы непрерывного художественного образования. В
основе генезиса лежат требования социального и национального художественнокультурного прогресса к художественной подготовке подрастающих поколений на
конкретном цивилизационном этапе развития общества и культуры. В современных
условиях они находят свое преломление в воплощении главной цели региональной
системы непрерывного художественного образования - развитии художественной
культуры личности. Цель становится реальным практическим ориентиром
организации дидактических процессов в системе непрерывного художественного
образования, определения национально-регионального компонента его содержания.
Национально-региональный

компонент

содержания

художественного

образования рассматривается как опыт системных преобразований в организации
художественного образования как региональной системы с обязательным учетом
условий

конкретики

функционирования

его
и

особенностей

развития

как

и

возможностей

процессуального

социально-педагогической

системы.

Охарактеризуем общие принципы отбора и построения национально-регионального
компонента содержания художественного образования в каждом дидактическом
процессе регионального социума.
1.

Принцип

соответствия

национально-регионального

компонента

содержания целям развития художественной культуры личности. Данный
принцип предполагает необходимость изменения традиционно узкого понимания
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национально-регионального компонента содержания, сводимого, в основном, к
перечню определенных знаний о национальном искусстве.
Анализ результатов исследований этой проблемы на материале общего и
профессионального художественного образования (Е.А. Коряжкина, И.Ю.
Павлова, З.М. Явгильдина, А.Р. Якупова), а также общепедагогических работ,
посвященных вопросам содержания образования (В.В. Давыдов, В.В. Краевский,
И.Я. Лернер, В.В. Скаткин, Н.Ф. Талызина) привел к выводу о том, что в
национально-региональный компонент содержания художественного образования в
общеобразовательной и высшей школе кроме традиционных должны быть включены
и следующие обязательные составляющие:
а) система ценностных ориентации личности, то есть система чувств
и переживаний ценностей художественной культуры, определяющих отношение
человека к окружающей национально-культурной действительности и отражающих
социальный опыт эмоционально-ценностного отношения к действительности;
б) конкретная методология региональной системы художественного образования и методы ее использования в раскрытии и обосновании национальнорегионального компонента содержании, то есть следующие элементы: 1) основные
термины и понятия, без которых невозможно понять и сознательно усвоить знания о
художественной культуре; 2) научные факты, без знания которых нельзя понять
закономерности функционирования художественной культуры и образования; 3)
положения, раскрывающие сущность художественной культуры, объективные связи
между коллективной и индивидуальной познавательной и творческой национальнокультурной художественной деятельностью; 4) система научных знаний о
национальном художественном искусстве и закономерностях его развития
(специфика языковых средств, формообразования, гармонический склад и т.д.); 5)
знания о методах познания национального художественного искусства; 6) ведущие
направления развития художественной культуры, имеющие общечеловеческое
значение, в свете которых должен изучаться национально-региональный компонент;
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в) система ориентиров, объективно необходимых для осознания и
переживания обучающимися значимости их общения с национальной музыкой
фольклорной и профессиональной традиций.
2.

Принцип

соответствия

национально-регионального

компонента

содержания требованиям построения органически целостной региональной
системы непрерывного художественного образования предполагает в процессе
определения содержания национально-регионального компонента образования
опору на критерии, в соответствии с которыми должен производиться отбор
национального художественно-культурного материала с целью преобразования его в
образовательный материал.
1. Критерий гуманизации. Реализация данного критерия осуществляется через
раскрытие гуманной сущности взаимоотношений человека и окружающей
национально-культурной художественной действительности, рассмотрение идей
исторической эволюции общества и культуры, национальных художественных
ценностей как идеального общечеловеческого варианта, к которому следует
стремиться через отбор национально-регионального компонента содержания.
2. Культурологический
регионального

компонента

критерий.
в

Целью

содержание

включения

образования

национально-

является

развитие

художественной культуры личности. Можно утверждать, что на каждом этапе
национально-культурной

подготовки

обучающиеся

овладевают

элементами

национальной художественной культуры общества, к которой человек стремится на
протяжении своего жизнетворчества.
3. Критерий

фундаментальности

определяет

наличие

в

содержании

методологического базиса, опирающегося на положения и идеи философии,
культурологии, музыкознания, педагогики, психологии, социологии и других наук.
Междисциплинарное содержание общего и профессионального художественного
образования на современном этапе развития науки о региональной системе
непрерывного

художественного

образования

объединяется

вокруг

таких

фундаментальных понятий, как «национальная художественная культура общества»,
«ценности национальной художественной культуры», «национально-культурная
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художественная деятельность», результатируется по структурно-морфологической
(понятия, закономерности, идеи, структура) и функциональной (проблемы, методы,
деятельность) формам.
4. Критерий историзма позволяет понять, что только в исторической
ретроспективе обучающимся могут открыться ценности своего национальнокультурного бытия.
5. Критерий интегративности предполагает различные виды интеграции
знаний в контексте национально-регионального компонента.
6. Критерий

дифференциации.

Интегративность

и

дифференциация

подразумевают внесение национально-регионального компонента содержания в
вертикально и горизонтально развивающиеся линии процесса художественной
подготовки. При этом дифференциация выступает как учет индивидуальноличностных

особенностей

обучающихся

посредством

их

объединения

и

организации различного художественного обучения (по содержанию, объему,
сложности, доступности, формам, методам и приемам) с целью развития
национальной художественной культуры личности подрастающих людей и
формирования

у

них

национально-культурных

способов

художественной

деятельности.
7. Критерий проблемности. Проблемность стимулирует высокую степень
активности познавательной национально-культурной художественной деятельности,
напряжения умственных сил обучающихся на пути творческого осмысления
проблемной задачи, не имеющей очевидных путей решения. Проблемноорганизованное национально-культурное знание включает в качестве основы своей
когнитивной структуры проблему, определяющую научный поиск в ее решении.
8. Критерий

национальной

художественно-культурной

направленности

предполагает ориентацию на содержание, нацеленное на решение актуальных задач
развития художественной культуры личности, поэтому закономерным видится
перенос центра тяжести в национально-региональном компоненте содержания на
те знания и способы деятельности, творческий опыт, которые окажутся необходимы
человеку в познавательной и творческой национально-культурной деятельности.
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9. Деятельностный критерий относится и к процессу отбора содержания, и к
процессу обучения, где основополагающим становится постановка адекватных
уровню национального художественно-культурного развития обучающихся задач,
выполнение творческих заданий, затрагивающих мотивационно-ценностную,
когнитивную и операциональную сферы личности.
3.

Принцип

соответствия

содержания

художественного

требованиям

означает,

что

национально-регионального
образования

при

построении

компонента

психолого-педагогическим
национально-регионального

компонента содержания необходимо учитывать и его логику, и логику
дидактического процесса, в котором данное содержание реализуется, то есть
дидактический процесс должен включать не только национально-региональный
компонент содержания, но и средства и методы организации процесса усвоения
этого содержания.
В формировании содержания образования участвуют, как известно, все
учебные заведения, в которых оно воплощается. Отсюда становится понятно, что
механизм реализации указанного содержания художественного образования
предусматривает участие в данном процессе учебных заведений не только одного
уровня. Он требует взаимосвязи общеобразовательной и профессиональной
художественных школ, благодаря которой система художественного образования в
регионах призывается и решать задачу национального художественно-культурного
развития молодых людей, и претворять в жизнь принцип непрерывности. Учитывая
то, что в качестве элемента, объединяющего структуру региональной системы
художественного образования, мы выдвигаем идею единства учебных заведений в
реализации национально-регионального компонента содержания художественного
образования, раскроем ряд концептуальных положений нашего исследования.
Во-первых, культурные ценности художественного образования в проектируемой нами системе предстают как отражение в непрерывно организованной
институциональной форме ценностей национально-культурной общественной
среды. Во-вторых, любой художественно-образовательный процесс должен быть
системно и целенаправленно структурирован и должен проявлять себя как часть
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сложной региональной системы. В-третьих, в каждом учебном заведении должна
создаваться своя национально-культурная образовательная среда, в которой, в свою
очередь, происходит процесс присвоения и художественно-деятельностного
воспроизведения актуализированных ценностей национальной художественной
культуры. В-четвертых, ассимиляция нового в процессе познания не должна
сводиться только к раскрытию его информационного аспекта, а базироваться на
педагогическом

управлении

такой

национально-культурной

художественной

подготовкой и ее организацией, которая служит необходимым условием развития
национально-ценностного в сознании и деятельности самих учащихся. В-пятых,
поскольку региональное художественное образование, понимаемое в самом широком
смысле, включает в себя и когнитивное, и операциональное начала, постольку
развитие региональной системы непрерывного художественного образования - это не
просто развитие искусства применения национально-ценностного в содержании, а
наличие глубоких качественных преобразований в индивидуально-личностном
сознании людей, в знаниевом аппарате и способах художественной деятельности
детей и учащейся молодежи.
С

этой

точки

зрения,

суть

взаимодействия

региональной

системы

художественного образования как сложной структуры с национально-культурной
общественной средой состоит в том, что она является не только частью национальной художественной культуры этой региональной среды вообще, но и
частью социально-педагогического (содержательно-структурного), организационнопедагогического (процессуального), психолого-педагогического (развивающего)
влияния на индивида в интересах подготовки его к познанию, присвоению и
воспроизведению общественного национально-культурного художественнодеятельностного опыта.
Исходя из вышеизложенного, выделим следующие социально-педагогические
(содержательно-структурные) условия организации художественного образования
как региональной ценности, обеспечивающей художественно-культурное развитие
индивида качественной национально-культурной художественной подготовкой.
1. Следует

обеспечить
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человека в региональной системе непрерывного художественного образования,
выражающей единство национально-ценностного содержания образования в каждом
из

учебных

заведений

и

самостоятельность,

автономность

средств

художественного образования.
2. Необходима

системность

в

структуре

национально-культурной

художественной подготовки детей и учащейся молодежи, проявляющая себя во
взаимосвязанности

и

взаимообусловленности

разноуровневых

средств

художественного образования.
3. Следует нормализовать непрерывность художественного образования,
предполагающую

совокупность

преемственных

процессов

национальной

художественно-культурной подготовки в архитектонике художественного образования и ориентацию на непрерывное национальное художественно-культурное
развитие личности молодого человека.
Необходима преемственность в динамике непрерывного художественного
образования, выступающая в виде связей целеполагания, логики развития
национально-ценностного содержания, форм, методов и средств художественного
обучения.
Преемственность

национально-культурной

художественной

подготовки

должна осуществляться комплексно в непрерывной системе образования во
взаимосвязи

учебных

дисциплин

как

в

общеобразовательной,

так

и

в

профессиональной школе. Принцип преемственности должен ориентировать на
создание национально-культурной образовательной среды на всех уровнях
художественного образования.
Реализация национально-регионального компонента содержания в системе
непрерывного

художественного

образования

должна

осуществляться

опережающими темпами в контексте современных национально- культурных
воспроизводственных процессов и обострения духовного кризиса в стране.
Отразим основные направления непрерывности региональной системы
художественного образования на Рис. 2.
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Уровни
общее
профессиональное
дошкольное школьное
среднепровысшее послевузовское
фессиональное
Средства
принципы регионализации, развития, интеграции, дифференциации,
демократизации,
гуманизации,
преемственности,
культурологический принцип
цели
генерализованные и иерархизированные (общие и
конкретизированные)
процесс
уровни образования и этапы учебного процесса, включающие
упорядоченную совокупность соответствующих целей,
содержания, методов, форм организации, принципов
содержание виды элементов национально-регионального компонента
содержания; фрагменты содержания, соответствующие
общим и конкретизированным целям обучения
методы
классификация методов обучения; конкретное сочетание
методов, обеспечивающее реализацию соответствующего
фрагмента
национально-регионального компонента
содержания
формы
массовые,
групповые,
индивидуальные,
урочные,
внеклассные, внешкольные
условия
взаимосвязанное отражение федерального и национальнорегионального компонентов в средствах образования;
реализация интеграции, дифференциации, индивидуализации
в
учебном
процессе;
обеспечение
личностнодеятельностных позиций; выполнение учебных заданий
Рис. 2 - Основные направления непрерывности региональной системы
художественного образования
Опираясь на имеющийся прецедент определения направленности обучения к
целостности посредством соединения и координации общего и профессионального
образования в диалектической взаимосвязи технологии учебно-воспитательного
процесса,

социально-психологических

факторов

и

формирования

духовно-

личностных качеств (Ю.К. Бабанский, П.И. Пидкасистый, И.П. Подласый, Н.Ф.
Талызина), подчеркнем, что региональная система непрерывного художественного
образования, отражая сущностный состав национально-регионального компонента
содержания, структурно-процессуальные

особенности,

представляет

собой

содержательно-системное строение. Оно объединяет в себе следующее: а)
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художественно-образовательное целое, представляющее собой в национальной
художественной
содержательных

культуре

регионального

составляющих;

социума

б)

синтез

региональный

структурных

и

художественно-

образовательный процесс, выражающий дидактический аспект национальнокультурной художественной подготовки людей; в) художественное образование
человека, отражающее период приобретения индивидом определенного уровня
национального

художественно-культурного

развития,

воплощаемого

в

познавательной и творческой художественной деятельности.
Выделенные

показатели

свидетельствуют,

что

региональную

систему

непрерывного художественного образования необходимо рассматривать с трех
позиций: как личностно-направленный процесс художественной подготовки,
ориентированный на познание национального художественного искусства и
овладение

индивидом

различными

способами

национально-культурной

художественной деятельности; как структурную организацию, то есть совокупность
дифференцированных дидактических процессов, направленных на разработку и
реализацию национально-регионального компонента содержания и на формирование
разнообразных способов познавательной и творческой национально-культурной
художественной

деятельности

субъектов;

художественного

образования,

учитывающую

как

систему

региональную

непрерывного
организацию

составляющих ее элементов и отождествляющую себя с общероссийской системой
художественного образования.
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Обучение будущих учителей физики использованию средств ИКТ
в организации учебных занятий по решению физических задач
Training of To-be Teachers of Physics in Using Information Technologies for
Task Solving at the Lessons of Physics
В
статье
рассматривается
одно
из
новых
направлений
профессиональной подготовки будущего учителя физики: методика
проведения учебных занятий по решению физических задач в условиях
применения информационных компьютерных технологий (ИКТ) обучения.
Обсуждается влияние средств ИКТ на развитие системы методов решения
задач, которыми должны овладеть учащиеся средней школы, и
совершенствование средств
и способов обучения школьников этой
деятельности.
The article deals with new ways of task solving during the lessons of Physics by
means of Information Technology. Conducting lessons in a classroom equipped by
up-to-date computers is discussed. Different ways of using digital educational
resources are also described.
Ключевые слова: учитель физики, ИТ - компетентность учителя,
методика обучения решению задач, цифровые ресурсы и инструменты для
решения задач.
Keywords: teacher of Physics, IT-competence of a teacher, methods of training
in task solving, digital resources and instruments for task solving.
Проблема инновационного преобразования системы средств и методов
обучения в условиях ИКТ-насыщенной среды относится в настоящее время к
одной из самых актуальных в методике преподавания физики. Результатом ее
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исследования является определение дидактического потенциала виртуальной
образовательной среды и эффективных способов его реализации в обучении.
Указанная проблема разрабатывается в нескольких направлениях. В данном
исследовании обозначено новое для методической науки направление ее
разработки: методика подготовки будущих учителей физики к обучению
учащихся

средней

школы

решению

физических

задач

в

условиях

использования компьютерных технологий организации учебной деятельности.
Теоретическая значимость и новизна исследования заключаются в определении
состава

специальных

профессиональных

компетенций

учителя

физики,

выявлении методов и средств их формирования в период обучения в
педагогическом вузе. В исследовании обозначены новые элементы содержания
обучения студентов, которые могут составить основу для формирования ГОС
третьего поколения для высшей педагогической школы.
В составе дисциплины «Теория и методика обучения физике» выделен
учебный модуль «Использование ЦОР в обучении учащихся решению
физических задач», к которому

разработан комплект учебно-методических

материалов.
Методы познания, в том числе и

методы решения физических задач,

находятся в постоянном развитии. В условиях внедрения в практику научных
исследований компьютерных технологий организации научной деятельности
технологический «инструментарий» познания существенно обновился. В
настоящее время для объяснения и предсказания явлений природы (включая
получение как качественных, так и количественных результатов) весьма
эффективно

используются

стандартные

и

специальные

компьютерные

программы (Microsoft Excel, Mathcad, Maple, Grapher, MatLab, Mathematica и
др.). Направления использования программного обеспечения (ПО) в решении
задач разнообразны. Это: 1) выполнение расчетов и исследование результатов
решения; 2) построения моделей физических объектов и изучение особенностей
их поведения; 3) применение телеметрических методов анализа физических
ситуаций; 4) использование экспертных компьютерных систем. Все это не
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может не найти отражения в содержании школьного обучения. Наряду с
классическими методами решения задач учащиеся средней школы должны
осваивать новые методы и технологические приемы этой деятельности.
Необходимо продемонстрировать школьникам эффективность названных выше
способов решения, познакомить с содержанием данных способов и обучить
простейшим правилам и приемам применения.
Новые информационные технологии видоизменяют не только методы
решения задач, но и оказывают влияние на развитие системы средств обучения
школьников этой деятельности. На образовательном рынке России появились
разнообразные

цифровые

учебные

материалы,

ориентированные

на

формирование и отработку у учащихся умений и навыков решения физических
задач. Новые средства обучения обладают по отношению к традиционным
более высоким уровнем эффективности. Это обусловлено специфическими
свойствами виртуальной среды, такими как: мультимедийность, моделинг,
интерактивность,

коммуникативность,

интеллектуальность,

производительность. Указанные свойства позволяют: 1) повысить уровень
наглядности

и

выразительности

в

демонстрации

учащимся

образцов

выполнения основных действий по решению задач (постановка задачи, ее
анализ, поиск решения, исследование и проверка результата); увеличить число
и разнообразие конкретных примеров выполнения данных действий; 2)
продемонстрировать образцы применения новых технологий в выполнении
ряда действий, входящих в состав решения задачи (расчеты, построение
графиков, исследование результата решения с помощью компьютерных
моделей и др.) и

наглядно показать эффективность применения этих

технологий; 3) обеспечить необходимый уровень отработки действий и
операций в решении задач благодаря использованию цифровых тренажеров и
симуляторов; 4) создать необходимую для каждого учащегося содержательную
базу для самостоятельной работы за счет формирования практически
неограниченного банка задач различных видов и разного уровня сложности; 5)
обеспечить высокий уровень интерактивности учебной среды в организации
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самостоятельной работы учащихся по решению задач; 6) существенно
повысить познавательную активность школьников за счет использования
инновационных технологий организации их учебной работы и реализации
деятельностного подхода к обучению в новой информационной среде; 7)
создать необходимые условия для дифференциации обучения и обеспечить в
итоге индивидуальную траекторию познавательной деятельности для каждого
учащегося; 8) оптимизировать самостоятельную работу учащихся по решению
физических задач (в том числе в домашних условиях) за счет использования
дистанционных

форм

поддержки

учебного

процесса;

9)

обеспечить

систематический контроль обучения (текущий, итоговый), оперативность
обработки и наглядность представления результатов контроля учителю и
учащимся.
Электронные ресурсы по физике (на CD и в Интернет), включающие банки
задач, цифровые иллюстрации к их решению, интерактивные тренажеры и
тесты, в настоящее время уже изобилуют на образовательном рынке. Можно
выделить несколько типов таких учебных ресурсов, а именно: задачи для
абитуриентов; электронные решебники; справочные материалы; задачи,
подготовленные учащимися; простейшие инструментальные программы для
решения зада; дистанционные школы (курсы) по решению задач; тесты;
олимпиады; интеллектуальные клубы. Кроме того, имеются сайты для
учителей по методике обучения решению задач.
Анализ содержания электронных учебных изданий и сетевых ресурсов по
физике показал, что в них представлен весьма широкий спектр цифровых
объектов, которые могут эффективно применяться при формировании у
учащихся умения решать физические задачи. К таким объектам относятся:
тексты задач и образцы их решения; графики функций; фотографии; рисунки;
формулы; систематизирующие таблицы; таблицы физических величин;
аудиоинформация (как сопровождение к видео, модели, рисунку); видеоресурсы
(демонстрации

натурных

опытов,

фрагменты

документальных,

художественных и мультипликационных фильмов); анимации; компьютерные
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модели (разных уровней интерактивности); конструкторы; тренажеры;
тесты; дидактические игры. Названные объекты могут успешно применяться
для представления в виртуальной среде физических задач различных видов и
отработки у учащихся умений и навыков их решения [1]. Следует отметить
полифункциональные свойства этих объектов. Один и тот же объект может
быть использован: 1) на различных этапах учебного занятия по решению задач;
2) на разных этапах решения конкретной физической задачи: 3) для отработки у
учащихся одного или некоторой совокупности учебных действий и операций,
входящих в состав деятельности по решению задач.
Виды задач по физике разнообразны. Тем не менее, при изучении физики в
большей степени учащиеся упражняются в решении количественных задач на
объяснение

и

предсказание

явлений

природы

на

основе

изученных

закономерностей. Можно указать общую логику познавательной деятельности
при решении задач такого рода (обобщенное алгоритмическое предписание).
Обобщенный план решения физических задач
(на объяснение и предсказания явлений природы)
1. Сформулировать (прочитать) задачу.
2. Выполнить анализ условия задачи.
3. Кратко записать условие задачи.
4. Определить физические законы, с помощью которых можно объяснить
(предсказать)

описанное

в

задаче

явление,

значение

величин,

его

характеризующих.
5. Доказать, что данное явление или искомое значение характеризующей
его величины выступает следствием указанного закона (законов): а) записать
математическое выражение законов; б) выполнить анализ математических
выражений, т.е. установить, все ли физические величины, входящие в
уравнения, представлены

в

условии

задачи

(если

система

уравнение

оказывается неполной, ввести дополнительные уравнения); в) решить систему
уравнений в общем виде и получить математическое выражение для искомой
величины; г) провести вычисление в удобной метрической системе (или в СИ).
6. Проверить решение задачи одним из способов.
113

Вестник ЧГПУ 7’2008

Применительно к отдельным учебным темам данный обобщенный план
может быть частично конкретизирован. В этом случае мы получим план
действий более низкого уровня обобщения (или частное алгоритмическое
предписание). Предъявление учащимся обобщенных ориентиров деятельности
– путь повышения ее результативности. Освоив общий метод на ограниченном
числе случаев его применения, школьники более успешно справляются с
решением проблем в сходных ситуациях, преуспевают и в решении
нестандартных задач [2, 3].
Приведенный выше обобщенный план деятельности не только отражает
последовательность действий учащегося при решении задач на объяснение и
предсказание явлений природы, но и дает нам представление о совокупности
основных умений, которыми должны овладеть учащиеся в решении задач этого
вида. В методической науке исследуются способы и приемы формирования
данных умений. С появлением новых средств обучения (средств ИКТ) область
методического поиска существенно расширилась. Рассмотрим возможности
новых информационных технологий в формировании умений учащихся в
решении физических задач. Покажем эти возможности применительно к
каждому учебному действию.
Формулировка задачи:
•

предъявление учителем условия задачи с использованием цифровых

иллюстраций (виртуальной модели, видеофрагмента, анимации, фотографии,
рисунка и т.д.);
•

постановка и формулировка учащимися новой задачи на основе

цифровых иллюстраций;
•

постановка и формулировка учащимися новой задачи на основе

моделирования физического явления с помощью стандартных и специальных
инструментальных программ или учебных моделирующих сред.
Анализ условия задачи
•

предъявление

учителем

образца

анализа

условия

задачи

использованием соответствующих содержанию действия объектов ЦОР;
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•

анализ задачи учащимися на основе работы с электронными учебными

конструкторами

(например,

построение

схемы

электрической

цепи,

конструирование оптических систем и построение хода лучей в данных
системах, изображение векторов сил, действующих на тела и т.п.);
•

работа учащихся с электронными тренажерами с целью отработки

отдельных операций анализа задачных ситуаций (для типичных случаев);
•

анализ задачи учащимся на основе использования функциональных

возможностей интерактивной доски (наложение графики и символьной записи
на изображение задачной ситуации, манипуляция графическими объектами
задачной ситуации).
Запись условия задачи
•

использование учителем цифровых

«решебников» для демонстрации

образцов краткой записи условия задачи;
•

подбор и применение учителем готовых рисунков и других объектов

ЦОР (графики, схемы, виртуальные модели и др.) для

визуального

отображения задачной ситуации;
•

применение (учителем, учащимися) инструментов MS Paint, MS

PowerPoint и пр. для графического отображения задачной ситуации;
•

использование (учителем, учащимися) учебных моделирующих сред для

графического отображения задачной ситуации (предварительно создается
коллекция «стандартных» объектов);
•

реализации

(учителем,

учащимися)

графического

потенциала

интерактивной доски для краткой записи условия задачи.
Поиск решения
•

демонстрация учителем образца решения задачи на основе использования

фрагментов ЦОР и инструментов учебной деятельности;
•

решение задачи учащимися на основе обучающих сценариев ЦОР;

•

решение задачи учащимися, включая этап моделирования физических

ситуаций в виртуальных учебных средах и (или) исследования поведения
созданных моделей;
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•

поиск учащимися через поисковые системы ЦОР на CD и в Интернет

фактической информации (определений понятий, формулировок физических
законов, математических формул, данных статистических таблиц и пр.),
необходимой для решения задач;
•

использование учащимися экспертных компьютерных систем для поиска

решения задачи;
•

использование учащимся инструментальных программ Excel, Maple,

Mathcad и др. для выполнения отдельных операций по поиску решения задач
(например, решение системы уравнений, перевод единиц измерения в другую
метрическую систему, выполнение расчетов и пр.).
Проверка решения
•

анализ образца решения задачи, представленного в ЦОР;

•

обращение к экспертной компьютерной системе;

•

просмотр видеофрагмента натурного опыта, документального или

художественного фильма, иллюстрирующего реальный физический эффект,
который необходимо было предсказать при решении задачи;
•

выполнение

модельного

компьютерного

эксперимента,

который

демонстрирует ожидаемый по результату решения задачи эффект;
•

использование программ MS Excel Maple, Mathcad и др. для проверки

точности расчетов, для моделирования решения обратной задачи и (или)
частных случаев решения (проверка реальности следствия).
Как видно из приведенных примеров новые информационные технологии
позволяют поднять процесс обучения учащихся решению физических задач на
принципиально иной качественный уровень. В сложившихся условиях должны
быть определены новые ориентиры подготовки будущих учителей физики.
Является необходимым формирование у
специальной

профессиональной

студентов педагогических вузов

компетентности,

характеризующей

их

готовность к обучению школьников современным ИКТ-методам решения
физических задач
средствами

и эффективному применению наряду с

обучения
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формирования у учащихся учебных умений и навыков. Важным является
овладение будущими учителями и новых организационных форм построения
учебного процесса.
Конечная цель подготовки специалистов нового поколения - обеспечение
устойчивых

изменений

в

профессиональной

деятельности

педагогов,

выраженных в систематическом и эффективном использовании средств ИКТ в
обучающей практике.
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Методологический анализ пропедевтики в системе непрерывного
физического образования
Methodological Analysis of Propaedeutics in System of Continuous
Physics Education
В статье раскрывается взаимосвязь таких дидактических понятий
как
непрерывное
образование,
пропедевтика,
преемственность
образовательного процесса. Модель непрерывного физического образования
определяет место пропедевтики, ее роль, средства реализации в системе
учебного познания.
The correlation of the didactic categories like continuous education,
propaedeutics, and succession of educational process is revealed in this article. The
definition of the meaning of the word «propaedeutics» is given in it. Also the levels of
propaedeutics are marked.
Ключевые слова: непрерывное образование, пропедевтика, уровни
пропедевтики, пропедевтический курс, элективный пропедевтический курс,
качество образовательного процесса.
Key Words: continuous education, propaedeutics, levels of propaedeutics,
propaedeutics course, quality of educational process
Пропедевтика физического образования имеет прямое отношение к
такой дидактической категории обучения, как «непрерывность». Различные
аспекты непрерывного образования активно разрабатываются как зарубежом
(А. Гартунг, П. Лангранд, П. Шукла, Э. Фороу, М. Богдан, К. Дьюк и др.), так и
в

нашей

стране

(А.В. Даринский,

Г.А. Ягодин,

А.П. Владиславлев,

В.Г. Онушкин, О.В. Кунцов, В.Г. Осипов и др.). В разработку концепции
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непрерывного

профессионального

образования

большой

вклад

внесли

М.В. Кларин, Н.К. Сергеев. Они представили его как развивающуюся систему
от функциональной к личностной парадигме [2, 7].
Концепция непрерывного физического образования тесно связана с
теорией развивающего обучения. В основе этой теории лежат закономерности,
которые определяются объективно существующими и повторяющимися
связями между видами и формами движения материи. Закон динамического
развития

является

частным

проявлением

объективно

существующих

закономерных связей, он цикличен, в нем можно выделить ступени познания,
которые имеют уровневый характер. Уровневый характер познания нашел
отражение в концентрическом построении курса физики средней школы и вуза.
Построение

каждого

концентра

осуществляется

на

основе

принципов

преемственности и персонализации. Дидактическим условием реализации этих
принципов служит пропедевтика. Пропедевтика как дидактическое условие
непрерывности образовательного процесса предполагает:

− преднамеренное

включение преемственных связей, как в содержание

учебного материала, так и в организацию видов учебно-познавательной
деятельности;

− последовательное

осуществление

систематизированных

преемственных

дидактически

обоснованных,

связей

структурными

между

элементами знаний, а также видами учебно-познавательной деятельности
относящихся к разным образовательным концентрам;

− существенное

повышение уровня научности, усиление мировоззренческого

воздействия на обучающихся;

− методологическое осмысление структуры и содержания учебного материала,
роли научных методов исследования в структуре учебного познания;

− систематизацию

и обобщение знаний, умений и навыков на основе

принципов генерализации, фундаментализации и интеграции;
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− выбор системы методов учения, видов учебно-познавательной деятельности,
форм

организации

ориентированному

учебных
обучению,

занятий,
в

соответствующих

основе

которого

личностно

лежит

принцип

персонализации (рис. 1).
Если пропедевтика – это дидактическое условие непрерывности
образования, то возникает вопрос какое это условие - необходимое или
достаточное? Дидактическое условие с точки зрения логики включает два
суждения, одно можно назвать основанием, другое - следствием. В этих
суждениях отображается зависимость явлений друг от друга и выражается она с
помощью слов «если..., то...». Если в образовательный процесс включить
пропедевтику

(пропедевтический

курс),

связывающую

два

рядом

расположенных концентра обучения, то это обеспечит непрерывность
образования, последовательный и плавный переход к новой более сложной, но
взаимосвязанной содержательной системе, поэтому пропедевтика является
необходимым условием непрерывности.
Пропедевтика физического образования, как было показано выше,
имеет прямое отношение к такой дидактической категории обучения как
«непрерывность». Пропедевтику как необходимое дидактическое условие
непрерывности образования под влиянием различных факторов можно
классифицировать по разным основаниям: временному, информационному,
логическому,

гуманитарному,

интегративному,

процессуальному,

методологическому [6].
Временной

фактор

обусловлен

связью

концентров

обучения

(опережающий курс физики – курс физики основной школы; курс физики
основной школы – курс физики старшей профильной школы; курс физики
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временной
информационный

П

факторы, определяющие
содержание и особенности

методологический
процессуальный

Р

гуманитарный
преемственность

О
П

логический

интеграция

п р и н ц и п ы

фундаментализация
генерализация
индивидуализация

Е

персонализация
интегративный

Д

системный

п о д х о д ы

индивидуальный

Е

личностно ориентированный
компетентностный

В

регулятивно-адаптационная

регулятивно-коррекционная

Т

функции управления
пропедевтическим процессом

И

информационно-систематизирующая
мотивационно-смысловая

планово-прогностическая
контрольно-диагностическая

К

адаптация

формы, определяемые целями

коррекция
отсроченное повторение

А

пропедевтический курс

дидактические средства

логические схемы
компьютерный коллоквиум

Рис. 1 Структурные компоненты пропедевтики
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старшей профильной школы - курс общей физики вуза; курс общей физики курс теоретической физики вуза). Информационный фактор обусловлен
структурированием содержания учебного материала, связью структурных
компонентов знания: фактов, понятий, законов, теорий, физической картины
мира, естественнонаучной картины мира, общенаучной картины мира.
Обусловленность логического фактора связана с установлением причинноследственных, индуктивных и дедуктивных, аналитических и синтетических
связей. Методологический аспект пропедевтики проявляется в установлении
связи между методами учебного и научного познания, принципами и методами
психологического и педагогического исследования. Интегративный фактор
обусловлен внутрипредметными и межпредметными связями. Процессуальный
фактор обусловлен связями компонентов процесса обучения (методов, форм,
средств и т. п.). Обусловленность гуманитарного фактора пропедевтики
определяется историческим характером развития физического знания, сменой
парадигм образования, модельным характером учебного познания, общностью
методов исследования.
Каждый образовательный концентр имеет свой временной интервал,
поэтому пропедевтика как связующее звено тоже имеет временную
характеристику. Последнее определяет ее уровневую структуру. Каждому
уровню соответствует вполне определенные функции и дидактические задачи
обучения (рис. 2) [8].
Первый уровень пропедевтики - подготовительный («школа школа»). Его можно осуществить в школе, если включить: 1) опережающий
курс физики (V-VI классы), в задачу которого входит подготовка учащихся к
изучению физике в основной школе; 2) элективный курс предпрофильной
подготовки, связывающий основную и старшую профильную школу, в его
задачу входит подготовка учащихся IX класса к выбору профиля обучения в
старшей

школе.

Таким

образом,

первый

уровень

пропедевтики

–

подготовительный, можно с точки зрения временного фактора и задач,
решаемых в каждый отдельно взятый период изучения физики, разделить на
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два подуровня, каждый из которых связывает определенные концентры
обучения. В опережающем курсе школьники изучают физику на уровне
представлений, а в курсе основной школы на уровне понятий, поэтому
пропедевтика первого подуровня связывает два структурных компонента
знания – представление и понятие. Второй подуровень пропедевтики
связывает второй и третий концентры обучения (основную и старшую
профильную школу). В основной школе дидактической единицей обучения
служат понятия (явления), а в старшей - фундаментальные физические теории.
При переходе в старшую профильную школу изменяются компоненты процесса
обучения. В задачу пропедевтики второго подуровня входит подготовка
школьников к новому более высокому уровню учебного познания, более
сложным типам и видам деятельности, приемам и методам обучения. Этот
подуровень

осуществляет

связи

между

компонентами

непрерывного

образования в системе элективных курсов предпрофильной подготовки.
Второй уровень пропедевтики - методологический («школа - вуз»,
«вуз - вуз») предполагает систематизацию и обобщение внутрипредметных и
межпредметных знаний, умений и навыков, методов научного и учебного
познания их генерализацию, фундаментализацию и интеграцию. Этот уровень
пропедевтики тоже включает в себя несколько подуровней. Первый
подуровень условно можно назвать интегративно-методологическим. Он
предполагает

осуществление

интегративных

связей

между

физикой

и

математикой, физикой и дисциплинами естественного цикла. Этот подуровень
можно реализовать с помощью элективных курсов профильной подготовки. В
задачу

пропедевтики

на

этом

этапе

обучения

учащихся

входит

мировоззренческий и системный анализ всех разделов курса физики средней
школы, решение задач не только типовых, но и творческих. Второй
подуровень пропедевтики предполагает связь конкретных разделов школьного
курса физики и общего курса физики, таких пропедевтических курсов может
быть пять: «Введение в механику», «Введение в молекулярную физику и
термодинамику», «Введение в электродинамику», «Введение в оптику»,
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«Введение в квантовую физику». Эти пропедевтические курсы, как уже
отмечалось, являются вводными, с них начинается изучение разделов курса
общей физики. В задачу выше названных курсов входит систематизация и
обобщение

знаний

студентов

на

основе

интегративных

связей;

методологический анализ структуры и содержания физической картины мира
(механической, электродинамической, квантово-полевой), фундаментальных
физических теорий (классической механики, молекулярно-кинетической теории
строения вещества и термодинамики, электродинамики, квантовой физики).
Пропедевтический курс «Введение в дисциплину» связывает два этапа
непрерывного образования - «школа - вуз». Третий подуровень пропедевтики
предполагает установление связей между дисциплинами курсов общей физики
и теоретической. Этот пропедевтический курс «Введение в теоретическую
физику» связывает два компонента непрерывного образования «вуз - вуз». В
задачу этого курса входит осуществление интегративных связей между курсами
общей физики и дисциплинами высшей математики вуза.
Третий уровень пропедевтики - профессиональный («вуз - школа»)
ответственный за реализацию принципа персонализации в процессе обобщения
видов познавательной деятельности, форм и методов обучения, средств
активизации учебно-познавательной деятельности. Задачи этого уровня
пропедевтики можно реализовать с помощью пропедевтического курса
«Введение в профессию». Он тоже включает несколько подуровней. Первый
подуровень – интегративный – связан с подготовкой студентов старших
курсов к работе в школе, он реализуется через интегративный спецкурс
«Физика

в

живых

системах».

Ряд

физических

теорий

(молекулярно-

кинетическая теория старения вещества, электронная теория вещества,
квантовая механика), являющихся интегративными, широко используются для
объяснения сути химических, биологических, астрономических, экологических
явлений и процессов. Поэтому знание методов научного познания является
исключительно важным для понимания сути процессов, происходящих в
неживой живой природе. Второй подуровень – технологический, этот
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подуровень пропедевтики можно осуществлять с помощью факультатива
«Современные технологии обучения».
Методологический

анализ

такой

дидактической

категории

как

«пропедевтика физического образования», позволил выделить его структурные
компоненты. Первый структурный компонент (основание) включает объект,
предмет, систему понятий, связанных с пропедевтикой образования и
раскрывающих ее суть. Объектом пропедевтики образования служит индивид
как субъект образования, а предметом – личность. Пропедевтика образования
как

дидактическое

условие

преемственности

в

системе

непрерывного

физического образования связано с системой понятий: 1) познавательная
деятельность как форма познавательной активности; 2) социокультурный опыт
как условие проявления познавательной активности; 3) познавательная
самостоятельность
4) личностный

как
опыт

интегральная
как

индивидуальность

условие

проявления

личности;

познавательной

самостоятельности и интегральной индивидуальности [5].
Второй структурный компонент (ядро) дидактической категории
«пропедевтика

физического

образования»

составляют

принципы

и

закономерности, раскрывающие его сущность. Назовем важнейшие принципы,
при выполнении которых можно раскрыть суть понятия «пропедевтика
физического образования»: 1) фундаментализация и интеграция; 2) системность
(структурная целостность, структурно-функциональное расчленение объекта на
составляющие, функционирование и развитие системы, инвариантность,
иерархичность, множественность описания системы); 3) преемственность;
4) индивидуализация; 5) персонализация. Такая сложная категория, как
«пропедевтика физического образования» может быть раскрыта через систему
закономерных

связей:

причинно-следственных;

функционально-

развивающихся; управленческих; прямых и обратных; жестких и статических;
вероятностных и корреляционных.
С

точки

зрения

методологии

частного

анализа

[3]

третий

структурный компонент (следствие) пропедевтики включает: средства
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пропедевтики; технологии личностно ориентированного обучения как способа
достижения цели в структурно-системных процессах учебно-познавательной
деятельности; источники информации. Пропедевтический курс как средство
пропедевтики физического образования связывает отдельные концентры
физического образования в единую непрерывную систему.
Технологии личностно ориентированного обучения как способы
достижения

цели

в

познавательной

пропедевтической

деятельности

предполагают реализацию моделей, построенных на основе методов, форм и
средств обучения, важнейших видов учебно-познавательной деятельности.
Источником информации являются преподаватель, дидактические комплексные
материалы, объекты и процессы, учебные книги (аудио- и видеофонды),
учебная игровая среда (деловая, ролевая), учебная виртуальная среда [4].
Пропедевтика физического образования невозможна без диагностики и
коррекции, как текущего состояния обучения, так и его результатов, поэтому
диагностика, как и коррекция, могут быть внешними и внутренними, текущими
и отсроченными. Если предположить, что качество результатов физического
образования является линейной функцией времени (планируемое качество), то
фактическое (реальное), согласно идеям В.Ф. Венда, изменяется нелинейно.
Оно растет медленнее, чем проектируемое [1]. Для его достижения нужно
дополнительное время на коррекцию знаний и умений учащихся. Например, в
рамках пропедевтического курса можно ускорить адаптацию обучающихся к
новым

условиям

образования,

тем

самым

сократить

разрыв

между

планируемым и фактическим качеством результатов физического образования.
Описанное выше представим в виде структурно-логического графа (рис. 3).
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Рис. 2 Систематизация уровней, подуровней пропедевтики, связь их с пропедевтическими курсами.
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Формирование информационной компетенции студента в условиях
перехода вуза на систему зачетных единиц ECTS
Forming Students’ Informational Competence While Transferring Higher
Educational Institutions to ECTS
В статье рассматриваются вопросы, связанные с формированием
информационной компетенции студента в условиях перехода на кредитную
систему ЕСТS. Педагогический аспект проблемы повышения информационной
компетенции будущих специалистов видится в поиске путей, условий и
средств организации работы по формированию умений продуктивной работы
с информацией.
The questions connected with the formation of students’ informational
competence while transferring to credit system of ESTS are considered in the article.
The pedagogical aspect of the problem of the future experts’ informational
competence improving is seen as search of ways, conditions and means of the work
organization on formation of productive skills work with information.
Ключевые слова: компетенция, компетентность, формирование,
информационная компетенция студента, система кредитов ECTS.
Key words: competence, forming, informational competence of a student,
system of ECTS credits.
Настоящее

время

характеризуется

системой

реформ

высшего

профессионального образования, которые, прежде всего, направлены на
интеграцию российских университетов в международное образовательное
пространство с учетом отечественного опыта и традиций с целью повышения
качества

подготовки

Требования

к

компетентного

подготовке
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конкурентоспособного
специалиста

отражены

специалиста.
в

приказе

ПЕДАГОГИКА И ПСИХОЛОГИЯ

Министерства образования РФ от 15.02.05 № 40, в котором рекомендуется
разработать

Государственный

образовательный

стандарт

высшего

профессионального образования на основе компетентностного подхода и
системы

зачетных

единиц.

Цель

образования

стала

соотноситься

с

формированием ключевых компетенций (компетентностей), что отражено в
«Концепции модернизации российского образования на период до 2010 года»
[3] и «Стратегии модернизации содержания общего образования» (2001 г.) [6].
Основной причиной трактовки результата образования в терминах компетенция
/ компетентность, и соответственно, введения компетентностного подхода
является его обусловленность общеевропейской и мировой тенденцией
интеграции, глобализации мировой экономики, и в частности, неуклонно
нарастающими процессами гармонизации «архитектуры европейской системы
высшего образования», что связывается с Болонским процессом. Очень важно,
что наряду с переходом на двухуровневую систему высшего образования
(бакалавриат и магистратура), универсализацией преобразований в области
степеней и их международного признания, принятия двух циклов обучения
(достепенного

и

послестепенного),

обеспечения

студенческой

и

преподавательской мобильности, системы образовательных кредитов и их
внедрения [1, с.21], Болонский процесс предполагает и определенную
терминологическую унификацию. Это относится и к таким терминам, как
компетенция / компетентность.
Российская

система

высшего

образования

должна

соответствовать

европейским стандартам в контексте Болонского процесса подготовки
высококомпетентного и конкурентоспособного специалиста, способного к
непрерывному профессиональному самосовершенствованию и саморазвитию,
обладающего информационной компетенцией, которая позволила бы ему
свободно ориентироваться в информационном пространстве и активно
включиться

в

самостоятельную

познавательную

деятельность

в

вузе.

Современный специалист должен быть способен активно использовать свою
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информационную компетенцию и в послеобразовательной деятельности в
целях непрерывного прогрессивно-творческого саморазвития.
Как показывают немногочисленные исследования и эксперименты по
организации образовательного процесса в вузах на основе зачетных единиц,
главными

проблемами

вхождения

отечественных

университетов

в

международное образовательное пространство являются недостаточное знание
иностранных языков и низкий уровень сформированности информационной
компетенции студентов, аспирантов, преподавателей вузов. Необходимо
выделить и слабую информированность общества о существовании новых,
нетрадиционных для России программ обучения, непонимание многими
работодателями

квалификационных

характеристик

этих

инновационных

программ.
Из

этого

следует,

что

вопросы,

связанные

с

формированием

информационной компетенции студента в условиях системы кредитов, все еще
не отвечают потребностям системы высшего профессионального образования и
информационного

общества.

Следовательно,

существует

необходимость

научно обосновать и экспериментально проверить педагогические условия
эффективного формирования информационной компетенции студента в
условиях системы кредитов ЕСТS (Europe credit transfer system).
Педагогический

аспект

проблемы

повышения

информационной

компетенции студента видится в поиске путей и средств организации работы
по формированию умений сбора, хранения, переработки, распространения
информации и развития познавательных, интеллектуальных качеств будущих
специалистов в условиях перехода на кредитную систему ЕСТS. В связи с
этим, мы выделили цель исследования, которая состоит в научном обосновании
и

экспериментальной

проверке

педагогических

условий

эффективного

формирования информационной компетенции студента в условиях системы
ЕСТS. Мы предположили, что для успешного формирования информационной
компетенции студента в вузе в условиях системы ЕСТS необходимыми будут
такие условия, как:
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•

формирование у студента устойчивых умений и навыков работы со
средствами информатики и вычислительной техники и применения
информационных технологий по профилю их деятельности;

•

соответствие содержания учебных планов и программ европейским
общеобразовательным программам;

•

внедрение новых информационных технологий в организацию учебного
процесса и наличие современной технической (компьютерной) базы;

•

научное обоснование и внедрение методического обеспечения поэтапной
реализации

процесса

формирования

информационной

компетенции

студента;
•

высокий

уровень

профессиональной

подготовки

преподавателей-

специалистов в области информационных и компьютерных технологий.
Одна из важнейших задач исследования состоит в уточнении сущности
понятия

«информационная

компетенция

студента».

Это

понятие

на

сегодняшний день не является общепринятым и однозначно определенным.
Авторы делают разные акценты в расшифровке этого понятия. К числу
значимых признаков относят знание информатики как предмета, использование
компьютера как необходимого технического средства, выраженность активной
социальной позиции и мотивации субъектов образовательного пространства,
совокупность знаний, умений и навыков по поиску, анализу и использованию
информации, наличие актуальной образовательной или профессиональной
задачи,

в

которой

актуализируется

и

формируется

информационная

компетенция.
В нашем исследовании мы придерживаемся мнения Э.Ф. Морковиной,
которая определяет информационную компетентность как «профессионально–
значимое интегративное качество личности, необходимое для ориентации и
деятельности в информационном пространстве» [5, с.9]. Иными словами можно
сказать, что в роли этого качества выступает совокупность знаний в
информационно-коммуникационной области. Говоря об информационной
компетенции, разделяя понятия «компетентность» и «компетенция», мы делаем
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ударение на то, что эта категория имеет деятельную окраску, т.е.
информационная компетенция это не только совокупность знаний, но еще и
совокупность способов действий в информационном пространстве.
Таким образом, информационная компетенция студента — совокупность
профессионоально-значимых

взаимосвязанных

качеств

личности,

обеспечивающих продуктивное выполнение профессиональной деятельности и
ориентацию в информационном пространстве.
На основе проведенного анализа современной педагогической литературы,
в

которой

были

информационной

представлены

компетенции,

содержательные

мы

отобрали

характеристики

наиболее

адекватные

образовательным задачам в вузе. Среди них: знание информатики как предмета;
знание особенностей информационных потоков в своей предметной области;
свободное

владение

современными

информационно-коммуникационными

технологиями в любой сфере деятельности; умение грамотно и эффективно
осуществлять поиск информации, выбирать информацию из разных источников
(периодическая

печать,

коммуникации,

учебная

средства

и

научная

массовой

литература,

информации),

электронные
обрабатывать,

интерпретировать и представлять ее в различных формах; умение грамотно
работать с источниками информации; умение пользоваться библиотечными
фондами; умение оценивать степень достоверности источников информации;
умение самостоятельно подготовить информационный продукт или проект
(реферат,

доклад,

презентация,

отчет,

курсовая

работа,

выпускная

квалификационная работа, и т.д.) по заданной теме. На основе приведенных
характеристик

мы

выделили

следующие

основные

компоненты

информационной компетенции студента:
− информационно-ценностный компонент, который заключается в создании
условий

для

студента,

которые

способствуют

свободному

выбору

приоритетов ценностей в информационном обществе для удовлетворения
его потребностей;
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− информационно-когнитивный компонент, который отражает знания об
информации

и

информационных

процессах;

умение

обрабатывать

информацию на основе знаний о методах работы с ней: анализ поступающей
информации, сравнение, обобщение, синтез, наблюдение, измерение,
индукция,

дедукция,

прогнозирование,

представление,

структуризация,

формализация,

моделирование,

систематизация,

интерпретация,

кодирование, декодирование, генерирование, индексация, организация
хранения и восстановление информации.;
− информационно-аналитический компонент, который отражает правила и
нормы обработки получаемой информации, обеспечивающие продуктивное
и качественное выполнение профессиональной деятельности; способность
критически

относиться

к

распространяемой

по

каналам

СМИ

и

заключается

в

компьютерным сетям информации;
− информационно-рефлексивный

компонент,

который

способности осознавать собственный уровень саморегуляции, на основе
которой происходит самоуправление личности собственным поведением;
способствует саморазвитию и самосовершенствованию личности.
Совокупность
компетенции,

на

всех

перечисленных

наш

взгляд,

компонентов

должны

информационной

обеспечить

студента

всеми

необходимыми знаниями и умениями, необходимыми для жизнедеятельности в
информационном пространстве.
Помимо уточнения понятия «информационная компетенция студента»,
выделения ее компонентов, определения критериев и показателей ее
формирования,

разработки

модели

формирования

информационной

компетенции студента в условиях системы ЕСТS. Перед нами стояла задача
выявить эффективность этой модели в ходе опытно-экспериментальной работы.
Педагогический

эксперимент

проводился

на

базе

Оренбургского

государственного педагогического университета на основе выделенных пяти
групп критериев и показателей, которые позволили установить уровни
сформированности исследуемого качества и дифференцировать студентов на
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уровневые группы. Разными видами эксперимента было охвачено 135
студентов и 36 преподавателей. Нами был проведен комплексный анкетный
опрос с целью выявления степени осознания студентами значимости
информационной компетенции для будущей профессиональной деятельности и
создания мотивации для овладения информационной компетенцией в условиях
системы ECTS. Данные анкетирования дополнялись другими методами
исследования: тестирование, методы экспертных оценок, целенаправленное
педагогическое

наблюдение,

беседы,

что

способствовало

накоплению

эмпирического материала, представлению в общем виде состояния проблемы в
практике вуза.
В ходе констатирующего эксперимента на основании разработанных и
описанных нами критериев и показателей посредством анкетирования, бесед,
педагогического наблюдения и тестирования были установлены исходные
уровни сформированности информационной компетенции студентов. Анализ
полученных результатов позволяет констатировать, что если не ставить целью
формирование

информационной

компетенции,

то

уровень

ее

сформированности у многих студентов будет минимальным, что может
повлиять на качество его профессиональной деятельности и самореализацию.
Кроме того, результаты эксперимента выявили отсутствие знаний у его
участниках о целях, ведущих понятиях и принципах Болонского процесса,
системе кредитов, в частности системе ECTS.
Для решения проблемы нами был разработан и предложен научнометодический

комплекс,

обеспечивающий

эффективное

формирование

информационной компетенции студента и организацию образовательного
процесса в условиях системы ECTS. Научно-методический комплекс по
формированию

базисных

знаний,

умений

и

навыков

при

работе

с

информационными объектами, в том числе при помощи технических и
программных средств включает в себя разработанные лекции и лабораторные
работы по предмету «Информатика» и «Программное обеспечение ЭВМ»,
тестовые

задания,
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исследуемого качества, т.е. информационной компетенции. Для того чтобы
раскрыть студентам и преподавателям цели, ведущие понятия и принципы
Болонского процесса, дать первоначальное представление об организации
образовательного процесса по системе ECTS, мы разработали спецкурс
«Информационная компетенция студента в условиях системы ECTS», который
также будет способствовать увеличению уровня информационной компетенции
студента.
Результаты исследования свидетельствуют о том, что для успешного и
эффективного формирования информационной компетенции студента в
условиях

системы

кредитов

также

необходимыми

будут

следующие

педагогические условия: формирование у студентов устойчивых умений и
навыков работы со средствами информатики и вычислительной техники и
применения информационных технологий по профилю их деятельности;
соответствие

содержания

общеобразовательным

учебных

программам;

планов
внедрение

и

программ
новых

европейским

информационных

технологий в организацию учебного процесса и наличие современной
технической

(компьютерной)

базы;

научно

обосновано

и

внедрено

методическое обеспечение поэтапной реализации процесса формирования
информационной компетенции студентов; высокий уровень профессиональной
подготовки преподавателей-специалистов в области информационных и
компьютерных технологий.
Информационная компетенция является частью широкой и сложной
проблемы профессиональной деятельности человека и имеет большое значение
в

подготовке

будущего

специалиста

и

компетентностного

члена

информационного общества.
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Model of Students’ Patriotic Education at Universities
В статье рассматривается модель осуществления патриотического
воспитания студентов, включающая в себя целевой, содержательный
теоретико-методический, технологический, организационно-исполнительный
и уровнево-результативный компоненты модели. Особое внимание уделено
содержательному компоненту разработанной модели, включающему идеи
философии образования, принцип культуросообразности и идеи народной
школы, идеи всесторонне развитой личности.
This article describes a model of carrying out students’ patriotic education at
universities. Much attention is paid to educational philosophy concept, cultural
conformity principal and the idea of a national educational basis and a notion of allround personality.
Ключевые слова: мировоззрение, патриотическое воспитание студентов,
культура, модель, социальная безопасность.
Key words: world view, students’ patriotic training/patriotism rising in students,
culture, model, social security.
Процессы

перехода

от

тоталитарной

системы

к

культуре

нового

общественного строя, демократического по характеру, открытого для мирового
сообщества,

ориентированного

на

вхождение

России

в

фазу

постиндустриального развития, выдвинули новые проблемы, важность и
острота которых стали очевидными в воспитательной работе. Это, прежде
всего,

снижение

уровня

образованности

и

воспитанности

молодёжи,

радикальное изменение ценностных ориентаций молодых людей, безыдейность
нового поколения, безнравственное и асоциальное поведение.[4,9-11]

139

Вестник ЧГПУ 7’2008

Для решения проблем консолидации общества была создана, в частности,
специальная программа «Патриотическое воспитание граждан Российской
Федерации на 2001-2005 годы».

Авторы Программы отмечали крайне

неблагоприятные условия, сложившиеся в обществе для патриотического
воспитания.

Невнимание

к

патриотическому

воспитанию

в

условиях

экономической дезинтеграции, социальной дифференциации, девальвации
духовных ценностей резко снизили воспитательное воздействие российской
культуры, искусства и образования как важнейших факторов формирования
патриотизма.

В

результате

общество

стало

утрачивать

традиционное

российское патриотическое сознание, что привело, по мнению авторов данного
документа, к обострению национального вопроса, росту национализма,
распространению

равнодушия,

эгоизма,

индивидуализма,

цинизма,

агрессивности, неуважения к государству и социальным институтам.
Патриотическое воспитание необходимо для сохранения общественной
стабильности, восстановления экономики и укрепления обороноспособности
страны. Оно также позволяет решать и те задачи, которые озвучены в законе об
образовании. Патриотизм является тем фундаментом, без которого сложно
воспитывать в молодёжи уважение к правам и свободам человека, к разным
мировоззрениям, культурам и народам. Это основа зрелости личности,
нравственно-мировоззренческий

стержень,

благодаря

которым

возможна

интеграция в мировую культуру, воспитание толерантности и т.п.
Патриотическое воспитание, гласит Программа, это систематическая и
целенаправленная деятельность органов государственной власти и организаций
по формированию у граждан высокого патриотического сознания, чувства
верности своему Отечеству, готовности к выполнению гражданского долга и
конституционных обязанностей по защите интересов Родины. Патриотическое
воспитание направлено на формирование и развитие личности, обладающей
качествами

гражданина-патриота

и

способной

обязанности в мирное и военное время. [2,2208].
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Основой патриотического воспитания является обращение к героическим
событиям отечественной истории, выдающимся достижениям нашего народа в
различных сферах. «Система патриотического воспитания предусматривает
формирование и развитие социально значимых ценностей, гражданственности
и патриотизма в процессе воспитания и обучения в образовательных
учреждениях всех типов и видов; массовую патриотическую работу,
организуемую

и

осуществляемую

государственными

структурами,

общественными движениями и организациями; деятельность средств массовой
информации,

научных

и

других

организаций,

творческих

союзов,

направленную на рассмотрение и освещение проблем патриотического
воспитания, на формирование и развитие личности гражданина и защитника
Отечества»[2, 2209].
Основной силой в функционировании системы патриотического воспитания
является

государство,

которое

мобилизует

творческий

потенциал

общественных институтов, в том числе и деятелей науки, для решения проблем
воспитания патриотизма среди молодёжи. Результатом реализации Программы
должно

стать

обеспечение

духовно-нравственного

единства

общества,

возрождение истинно духовных ценностей российского народа, упрочение
единства и дружбы народов Российской Федерации.
Таким
названными

образом,

нормативными

Государственной
Российской

основы

программой

Федерации

на

патриотического

воспитания

определяются

актами: «Законом об образовании
«Патриотическое
2001-2005

гг.»,

в

воспитание
которых

РФ»,

граждан

говорится

о

необходимости воспитания любви к Родине, в том числе через обращение к
российской культуре. Оно необходимо для сохранения стабильности в
обществе, для воспитания уважения к собственному народу, его истории и
культуре через изучение представлений народа о ценностях, смысле жизни и
т.п.
Государство объявляет образовательную область приоритетной и в своей
политике основывается на следующих принципах:
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1)

гуманистическом
общечеловеческих

характере
ценностей,

образования,

жизни

и

приоритете

здоровья

человека,

своеобразного развития личности; воспитание гражданственности,
трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, любви к
окружающей природе, Родине, семье;
2)

единстве

федеративного

пространства;

защите

культурного
и

развитии

и

образовательного

системой

образования

национальных культур, региональных культурных традиций и
особенностей в условиях многонационального государства;
3)

общедоступности образования, адаптивности системы образования к
уровням и особенностям развития и подготовки обучающихся

и

воспитанников;
4)

светском

характере

образования

в

государственных

и

муниципальных образовательных учреждениях;
5)

свободе и плюрализме в образовании;

6)

демократическом,
управления

государственно-общественном

образованием;

автономности

характере

образовательных

учреждений.
Слова «патриотизм» и «патриот» известны каждому с детства. Во все
времена это были сакральные понятия, которые у разных народов
ассоциировались со всем возвышенным и прекрасным в человеке.
Величайшие исторические деятели, которые были и остаются образцами для
подражания, известны,

прежде всего,

как патриоты своего народа и

Отечества, а уж затем как полководцы, правители, реформаторы и так далее.
Жанна дАрк и Зоя Космодемьянская, Муций Сцевола и Николай Гастелло,
Луи Пастер и Н.И. Пирогов, И.Г. Фихте и М.В. Ломоносов, В. Скотт и А.С.
Пушкин и многие другие – все они черпали силы для своей деятельности в
патриотизме.
«Философский словарь» даёт следующее определение этому понятию:
«Патриотизм (греческое patris – Отечество) – нравственный и политический
Вестник ЧГПУ 7’2008
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принцип, социальное чувство, содержанием которого является любовь к
Отечеству, преданность ему, гордость за его прошлое и настоящее,
стремление защищать интересы родины» [5,358]. Патриотом поэтому
называют того, кто высоко ценит страну, в которой он родился и живёт, её
традиции, культуру и историю, искренне готов встать на защиту своего
Отечества в случае угрозы со стороны врагов.
Если характеризовать теоретико-методическую основу предлагаемой
нами модели формирования патриотизма, то следует отметить, что
современная концепция патриотического воспитания находится в состоянии
поиска. Педагогика предусматривает в его содержании интеграцию
этических, политических, правовых, экономических знаний. Патриотизм
рассматривается как интегративное качество, поскольку предполагает
соответствующий уровень культурного, духовно-нравственного развития.
Учёные в патриотизм, как правило, включают: добросовестный труд,
чувство ответственности, активную жизненную позицию (А.С. Макаренко,
В.А. Сухомлинский).
Также подчёркиваются такие составляющие патриотизма как: связь
патриотического и политического воспитания, позитивное отношение к
прошлому, интерес к национальной идее, единство духовной и гражданской
зрелости, фактор развития и консолидации общества, фактор мобилизации
масс на достижение целей, катализатор активной гражданской позиции
личности,

черта

национального

характера,

единство

духовности

и

гражданственности (А.К. Быков, В.И. Лесняк, Б.Т. Лихачёв, В.И. Лутовинов,
Н.П. Овчинникова, А.А. Щёголев).
При разработке модели патриотического воспитания студентов мы
исходили из принципов, изложенных в государственной программе, из
рассмотрения проблемы в педагогической теории и практике, а также из того,
что система ценностей студентов должна быть условием обеспечения
стабильности

общества, обеспечения
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безопасности страны, условием интеграции молодого поколения в целостную
культуру общества.
Модель необходима для того, чтобы сформулировать цели патриотического
воспитания и добиться определённости в вопросе о том, каким мировоззрением
будет обладать студент в результате воспитательной работы. «Мировоззрение –
это

система

принципов,

взглядов,

ценностей,

идеалов

и

убеждений,

определяющих направление деятельности и отношение к действительности
отдельного человека, социальной группы, класса или общества в целом» [5,284]
Главной целью является повышение уровня патриотизма студентов вузов.
Данная модель основывается на следующих положениях:
-во-первых, культура - это информационное явление, нуждающееся в
стабильности и защитных механизмах (Л.В. Астахова, А.И. Ракитов и д.р.);
-во-вторых,

патриотическое

воспитание

-

есть

главная

задача

воспитательного процесса в школе, так как приобщает студентов к
достижениям отечественной культуры, формирует чувство любви, уважения к
народу и его истории (В.Я. Авдонькин, А.А. Корольков, В.В.Усманов);
-в-третьих, воспитание студентов строится на комплексном подходе к
проблеме, когда патриотическое и гражданское воспитание связано с правовым,
интернациональным, эстетическим воспитанием (Ю.Н. Васильев, Б.Т. Лихачев,
В.И. Пирогов);
-в-четвёртых, воспитание студентов есть средство сохранения
преемственности

поколений,

оно

должно

иметь

духовной

последовательную

идеологическую направленность (М.Н. Глазков, Д.Д. Зуев, С.Е. Матушкин, В.В.
Усманов, А.В. Усова, Е.С. Троицкий и др.);
-в-пятых, патриотическое воспитание не столько методологическая, сколько
идейно-мировоззренческая проблема, проблема гуманитарно-нравственного
воспитания (А.Г. Дугин, С.Г. Кара-Мурза, В.И. Лутовинов, А.Н. Садриева, И.Н.
Сиземская, А.А. Щёголев и др.).
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Как мы отмечали, модель включает наряду с теоретико-методологическим
компонентом,

следующие:

целевой,

содержательный,

технологический,

организационный, уровнево-результативный компоненты.
Целевой компонент определяет цели и задачи модели. В качестве цели мы
рассматриваем формирование патриотизма у студентов, то есть уважения и
любви к истории, культуре, традициям российского народа. Задачей является
достижение более высокого уровня патриотизма. В частности, формирование
патриотизма приведёт к противодействию со стороны студентов национализму
и шовинизму, видам экстремизма в национальном вопросе.
Содержательная специфика данной модели заключается в интеграции
нескольких

блоков

–

идей

философии

образования,

принципов

культуросообразности и народной школы, идеи всесторонне развитой
личности, что способствует достижению более высокого уровня формирования
патриотизма студентов.
Первый блок: философия образования как направление педагогической
мысли (П.П. Блонский, В. Дильтей, Э.В. Ильенков, Я.А. Коменский и др.).
Формирует личность, открытую миру идей, пробуждающих волю, дух,
самосознание.

Формирует

тип

мышления,

который

можно

назвать

философским, дух критики и созидания ( философия рассматривается как
основа образования, о чём писал ещё Я.А. Коменский; «руководящая
дисциплина» в платоновском смысле; гуманитарные дисциплины - средство
формирования личности, а философские проблемы как способ формирования
активной жизненной и гражданской позиции человека).
Второй блок: принцип культуросообразности и идея народной школы (А.
Дистервег, К.Д. Ушинский и др.).
Формирует

национально-культурное

национальных ценностях, традициях

самосознание,

основанное

на

народов России, уважении иных

этнических общностей и стремлении к пониманию особенностей культурноисторического развития народов нашей страны и народов мира через их
сравнение.
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Третий блок: Идея всесторонне развитой личности (И.-В. Винкельман, И.Ф.
Гербарт, И.Ф. Гердер, И.-В. Гёте, В.А. Сухомлинский, Ф. Шиллер и др.).
Формирует основу для определения нравственного идеала, представлений о
нравственности и духовности в человеке – всесторонне развитой личности;
духовного развития личности благодаря освоению классической культуры.
Формирует потребность в самопознании, стремление к преобразовательной
деятельности, пробуждает потребность в размышлении и переживании по
поводу вечных ценностей и вечных проблем.
Технологической составляющей разработанной нами модели формирования
патриотизма является применение системы поисково-исследовательских задач
и проблемные лекции. Акцент приходится на формы самостоятельной
деятельности студентов, в частности, такие как: «круглые столы», диспуты,
ролевые игры, беседа по вопросам студентов, реферирование монографий,
анализ телевизионных передач, контрольные и самостоятельные работы по
темам, коллоквиумы.
Организационно-исполнительный

компонент

включает

комплекс

организационно-педагогических условий, обеспечивающих их эффективную
реализацию.
Уровнево-результативный компонент модели нужен для диагностики
начального, промежуточного и конечного уровня формирования патриотизма
студентов. Мы использовали для этого следующие критерии: ценностноориентационный, когнитивный, мотивационный.
Ценностно-ориентационный критерий показывает уровень формирования
основ

мировоззрения,

самосознания,

нравственно-этической

культуры

студентов, стремления к знаниям как высокой ценности.
Когнитивный критерий показывает уровень формирования общей системы
знаний, умений, навыков.
Мотивационный

критерий

деятельности

демонстрирует

уровень

формирования у студентов установки на саморазвитие в освоении ценностей
и традиций социума.
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1) Ценностно-ориентационный критерий показывает, насколько
сформированы такие свойства у студентов, как:
- Личность, развивающаяся на основе национальных (с учётом
многонациональности России) ценностей и традиций.
- Личность духовная, то есть с развитыми духовными потребностями, с
потребностями поиска смысла жизни, идеала, воспринимающая
самопознание как ценность.
- Личность образованная, ориентирующаяся на освоение богатств
мировой и отечественной культуры, прежде всего, основ философии,
этики, эстетики, других гуманитарных наук.
- Личность

творческая, то есть стремящаяся проявлять творческое

начало во всех сферах деятельности, имеющая потребность в
творческой деятельности.
Также свойствами студентов являются: знание угроз национальной
безопасности

России;

признание

роли

государства

и

системы

образования как институтов, ответственных за защиту молодёжи от
экстремистских и антигосударственных идей; взгляд на систему
образования
личности

как

на

институт,

гражданина;

дисциплинам

как

способствующий

отношение

предметам,

к

формированию

социально-политическим

формирующим

гражданскую

ответственность и патриотизм; отношение к элите как защитнице и
носительнице

национальных

интересов

России;

осознание

необходимости для общества нравственных идеалов и норм; осознание
того, что образование- это возможность удовлетворять душевнодуховные потребности личности; осознание того, что одна из главных
угроз национальной безопасности страны - нравственная деградация
общества.
2)

Когнитивный критерий показывает, какие знания, умения и

навыки сформированы у студентов: знание фактов и геополитической
теории; умение анализировать факты; умение выяснять причины и
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следствия

общественных

явлений;

знание

закономерностей

общественных явлений; умение выявлять тенденции общественного
развития; умение работать с документами, научной и справочной
литературой, периодической печатью, умение сравнивать информацию
из разных источников, содержащиеся в них оценки событий,
обосновывать своё отношение к ним; умение готовить аналитические
записки, знание терминологии, умение работать с картой.
3) Мотивационный критерий показывает уровень формирования
потребности к учебно-познавательной деятельности.
Проведённая опытно-поисковая работа показала, что разработанная нами
модель формирования патриотизма студентов вузов может эффективно
функционировать лишь при наличии определённого комплекса организационнопедагогических условий.
При создании комплекса педагогических условий, способствующих
эффективному функционированию разработанной модели патриотического
воспитания, мы исходили из требований государственных образовательных
стандартов и социального заказа общества, а также исходя из результатов
анализа состояния проблемы патриотического воспитания в теории и практике
педагогики.
В результате был выявлен следующий комплекс организационнопедагогических условий. Рассмотрим сущность каждого из них. Первое
условие касается корректировки содержания ряда дисциплин. Второе
затрагивает организацию учебного процесса. И третье условие связано с
условиями

образовательного

процесса

–

его

учебно-методическим

обеспечением.
1) Внесение патриотической проблематики в преподавание социальнополитических дисциплин (история, геополитика, политология, культурология,
социология и других) и использование в качестве факторов их содержания
идеи

евразийства, этатизма, корпоративизма, элитаризма. Это позволит

внести гражданскую направленность занятиям со студентами.
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нами идеи позволяют затронуть актуальные темы современности и истории и
пробудить интерес к предмету.
2) Методы активного и проблемного обучения как организационная
составляющая преподавания социально-политических дисциплин. Эти методы
позволяют реализовать воспитывающий потенциал названных дисциплин,
избавить обучение и воспитание от односторонних оценок и выводов, создают
атмосферу поиска и дискуссии.
3) Включение студентов в патриотический контекст информационносоциальной

практики в процессе преподавания социально-политических

дисциплин за счет применения современных информационных технологий.
Необходимость в этом объясняется тем обстоятельством, что без возможностей
современных информационных технологий поиска, отбора, анализа, проверки
информации,

отражающей

лжепатриотических

социальную

движений,

практику

весьма

сложно

патриотических
найти

и

качественную

информацию по проблемам современности и истории нашего общества, а
также невозможно сформировать адекватное представление о состоянии
патриотических основ общества.
Выявленный
педагогических

и

апробированный

условий

комплекс

обеспечивает

организационно-

эффективную

реализацию

разработанной нами модели формирования патриотизма студентов вузов.
Доказательством этому служит опытно-поисковая работа, проведённая нами.
Для проверки эффективности предложенной нами модели формирования
патриотизма студентов вузов мы провели опытно-поисковую работу,
состоящую из констатирующего и формирующего этапов.
Констатирующий

этап

позволил

определить

состояние

уровня

патриотизма студентов. Формирующий этап был направлен на реализацию
модели формирования патриотизма, а также на реализацию комплекса
педагогических условий эффективного формирования патриотизма.
С целью выявления уровня патриотизма студентов нами выделены две
группы – контрольная и экспериментальная. Выявленные нами показатели
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формирования патриотизма студентов отражают специфику исследуемой
проблемы.
Формирующий этап опытно-поисковой работы проходил в соответствии
с предложенной моделью.
При завершении опытно-поисковой работы был проведён контрольный
срез уровня развития патриотизма студентов.
На основании проверки мы можем сделать вывод, что уровень
патриотизма студентов экспериментальной группы выше, чем в контрольной
группе.

Повышение

уровня

произошло

под

влиянием

совокупности

выделенных нами организационно-педагогических условий, что означает –
использованные нами условия способствуют решению задачи повышения
уровня патриотизма студентов.
Результаты

исследования

послужили

основанием

для

следующих

выводов:
1.

Анализ

литературы

показал,

что

проблема

формирования

патриотизма у студентов вузов недостаточно изучена. Вместе с
тем, новые тенденции в образовании, социальный заказ общества в
воспитании студентов, делают проблему актуальной.
2.

Ведущим понятием исследования является «патриотизм», под
которым мы понимаем нравственный и политический принцип,
социальное чувство, содержанием которого является любовь к
Отечеству, преданность ему, гордость за его прошлое и настоящее,
стремление защищать интересы родины и народа.

3.

Разработана модель патриотического воспитания студентов вузов,
состав которой задаётся интеграцией целевого, содержательного,
технологического, организационно-исполнительного и уровневорезультативного

компонентов.

При

этом

содержательный

компонент включает в себя идеи философии образования, принцип
культуросообразности и идею народной школы, идею всесторонне
развитой
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являются

система

поисково-исследовательских

задач

и

проблемных лекций.
4.

Предлагаемая нами модель патриотического воспитания студентов
вузов может эффективно функционировать при наличии комплекса
организационно-педагогических условий, который включает в
себя: 1) Внесение патриотической проблематики в содержание
социально-политических дисциплин и использование в качестве
факторов

содержания

идей

евразийства,

элитаризма,

корпоративизма, этатизма; 2) Методы проблемного и активного
обучения

как

организационная

составляющая

преподавания

социально-политических дисциплин; 3) Включение студентов в
патриотический контекст информационно-социальной практики в
процессе преподавания социально-политических дисциплин.
5.

Организованная опытно-поисковая работа показала существенное
повышение уровня патриотизма в экспериментальной группе.
Уровнево-результативный компонент модели позволил объективно
оценить

результаты

формирования

патриотизма

в

экспериментальной группе.
6.

Результаты, полученные в ходе опытно-поисковой работы,
показали, что выделенные нами организационно-педагогические
условия являются необходимыми для эффективного формирования
патриотизма у студентов вузов.

Проведённое исследование не исчерпывает всё многообразие вопросов,
связанных с изучением процесса патриотического формирования студенческой
молодёжи и требует дальнейшего изучения.
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О регионализации художественного образования
On the Question of Artistic Education Regionalization
Статья посвящена одному из самых ключевых вопросов модернизации
образования – регионализации. Определена категориальная сущность
проблемы. Выделены принципы регионализации образования, в том числе и
художественного. В статье рассмотрены цели, задачи, функции,
регионализации образования.
The article is devoted to the one of the clue questions of modernization of
education – regionalization. The essence of the problem as a category is defined. The
principles of regionalization of artistic and other types of education are pointed out.
The aims, tasks, functions of regionalization of education are considered in the
article.
Ключевые слова: регион, регионализация образования, принципы
регионализации, художественное образование.
Key words: region, regionalization of education, principles of regionalization,
artistic education
На рубеже XX-XXI вв. российское общество обратилось к качественно
новой организации среды жизнедеятельности людей, в связи с чем большое
распространение

приобрели

понятия

«регион»

и

«регионализация».

Многообразные проявления регионализации проникли практически во все
сферы человеческой жизнедеятельности, поэтому закономерно, что данное
явление подверглось всестороннему изучению, стало чрезвычайно распространенным в научной и популярной литературе. В зависимости от того, какие
из этих сфер включаются в раскрытие понятий «регион» и «регионализация»,
можно вывести федеральное и национальное определение этих явлений,
выражающее взаимосвязь исследовательских подходов.
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В докладе Государственного совета РФ «О развитии образования в
Российской Федерации» от 24.03.2006 указано: «Большая часть мер,
запланированных на первом этапе модернизации образования не была
осуществлена … Регионы играют значительную роль в инновационном
развитии образования. Только при активном участии регионов в реформе
образования

можно

увидеть,

поддержать

и

распространить

наиболее

содержательные инициативы …» [6, с. 8 – 9].
Широкое освещение в отечественной науке нашел федеральный уровень
рассмотрения проблемы, в рамках которого эти категории разрабатываются в
специфическом аспекте - со стороны социальных отношений. В их системе
особое

внимание

аналитики

уделяют

тем

отношениям,

которые,

непосредственно взаимодействуя с процессом регионализации, в наибольшей
степени определяют специфику цивилизованной федерализации России. Так,
например, в социологической теории понятие «регион» служит составляющей
набора

интегративной

конструкции

общества,

обеспечивающей

территориально-географическое пространство структурирования России, а
категория «регионализация» позволяет определить их роль в качестве субъекта
структуры,

посредством

которого

осуществляется

социально-природная

координация в федеральном и локальном вариантах. Н.М. Арсентьев, Д.В.
Доленко, В.А. Юрченков, характеризуя регионализацию в контексте с
природными и социальными явлениями, видят ее специфику во взаимосвязи с
постсоветским

этапом

цивилизационного

развития

общества,

который

представляет собой определенный ресурс для достижения региональными
системами определенного качественного уровня [2].
В изложении В.А. Писачкина, регион, как «основная территориальная
структура жизненного пространства социума, обладающая целостностью
политической, культурной и экономической жизни, масштабной соразмерностью в системе других административно-государственных образований
России», выступает катализатором социальных процессов, определяющих
характер трансформации «жизненного пространства, обретающего новое
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качественное состояние организации социальной жизни современного российского общества» [7, с. 23]. В его понимании, данная категория связывается
со спецификой природных, общественных и культурных явлений, а регионализация трактуется как процесс качественного изменения региональных
общественных систем, то есть создание системы российского федерализма
должно

обеспечиваться

инструмента для

региональными

формами

обеспечения «жизнеспособности

воспроизводства
социальной

как

действи-

тельности, которая невозможна без производства самого человека и средств его
жизни» [7, с 114].
В самом общем виде категория «регионализация» указывает на необходимость потребления и воспроизведения ценностей духовной и материальной культуры регионов. При этом цели использования духовных ценностей
могут быть разными, но главное состоит, по замечанию С.Ф. Анисимова, в
«поддержании, подкреплении производства и воспроизводства других групп
духовных ценностей» [1, с. 27].
Из сказанного очевидно, что определение регионализации как качественного явления имеет бесспорный воспроизводственный смысл, связанный с
актуальными и потенциальными изменениями среды жизнедеятельности
людей: оно не изолирует регионализации, а подчеркивает ее влияние, оценивает региональное воспроизводство как важнейшее структурное качество
российского федерализма. При этом воспроизводство проявляется как свойство
двоякого процесса. С одной стороны, как особенность регионального, то есть
процесса воспроизводства элементов структуры федерации, а с другой - как
атрибут федерального, то есть процесса воспроизводства целостности как
совокупности воспроизводств субъектов России. Иными словами, речь идет о
дифференциации и интеграции региональных воспроизводственных процессов,
отражающих современные цивилизационные условия развития российского
общества.
Интерес к изучению регионов в их системном функционировании и
развитии определил возникновение новой отрасли отечественной науки 155
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регионологии, которая, по мнению А.И. Сухарева, выступает «социологическим интегратором всех относительно самостоятельных элементов и
структур целостной социально-природной жизнедеятельности на конкретных
территориях» [8, с. 69]. С его точки зрения, регионализация мотивировалась,
прежде всего, переходом «от командно-административного к цивилизованному
федерализму» и направлялась на задачи «укрепления единства и целостности
России и повышения уровня самостоятельности и комплексности развития
регионов - субъектов Российской Федерации» [7, с. 71]. Одновременно ученый
включает в такое расширенное определение регионализации меры по
изменению качественного состояния региональной среды жизнедеятельности
общества как инструмента для обеспечения равноправного развития каждого из
народов и многонациональной страны в целом.
А.И. Сухарев считает, что регионализация социальной жизни является
самой сложной сферой современного цивилизационного развития, поскольку
территориальное общественное структурирование России при многих общих
чертах

отличается

существенными

признаками

национального

состава

населения, качеством и укладом жизни, традициями быта. «Исторически
сложились не просто территориальные общности, - пишет он, - а народы
регионов (республик, краев, областей и других субъектов федерации), которые
имеют внутренние структурные связи, системный облик и динамику» [8, с. 72].
По нашему мнению, в данном смысле феномен регионализации, по сути,
коррелирует с феноменом национального, являясь смысловой конкретизацией
процессов воспроизводства.
Исследователи, включенные в национальный уровень рассмотрения
проблемы, в регионализации фиксируют процессы, имеющие целью регулирование национальных отношений в направлении ликвидации разрывов в
материальном и духовном развитии субъектов Российской Федерации, гармонизации межэтнических отношений.
Нам представляется, что регионализация как категория - это не некий
коренной переворот в социально-культурном пространстве структурирования
Вестник ЧГПУ 7’2008

156

ПЕДАГОГИКА И ПСИХОЛОГИЯ

России, а лишь более полный учет национальных потребностей общества,
развитие как всей многонациональной Российской Федерации, так и ее
региональных субъектов с населяющими их народами.
Позиции ученых, отражающие федеральный и национальный уровни
рассмотрения проблемы регионализации, позволяют аргументировать первый
как исходящий из факта демократии, построения гражданского общества,
взаимосвязанности субъектов, общности социально-экономических и духовных
проблем, а второй - из стремления к удовлетворению потребностей
разнонациональных

людей

конкретной

социально-культурной

среды,

национального возрождения. Как видим, регион, регионализация - это понятия,
призванные раскрыть цивилизационную основу, дать теоретическое основание
внутреннего национально-культурного расчленения государства. Ученые
обращаются к этим понятиям в том случае, когда возникает необходимость в
эмпирическом изучении процессов национально-культурной дифференциации
и интеграции социума: с их помощью становится доступным изучение
реальностей национально-культурного прогресса федеративной России. С
нашей точки зрения, в современной философской и социологической
литературе регион характеризуется определенностью территорий и культуры,
которые отличают субъекты друг от друга, создавая Многообразие России, а
регионализация, обладая устойчивостью, - неотделимостью от субъектов
государства, связанностью с их типом культуры, способностью обнаруживаться
через конкретные, свои национальные особенности в процессе субъектного,
регионального взаимодействия, интеграции.
Отмечая, что национально-культурные задачи решаются посредством
общечеловеческого менталитета, мы определяем регионализацию как национально-культурную направленность всех существующих ценностей и
менталитетов народов современной России. Данная трактовка обусловливается
выводом о тождественности, с точки зрения конечной цели российского
общества - духовного развития человека и воспроизводства среды его
жизнедеятельности, - федерального и национального уровней в определении
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исследуемого

явления.

В

нашем

понимании

национально-культурная

направленность представляет собой согласованность целей данных составляющих. Преследуя свои специфические задачи, каждый регион способствует
достижению общей цели: обеспечение нового качественного состояния
культуры (духовной и материальной) и индивидуально-личностного развития
всех представителей многонационального российского общества. Так, для
регионализации в ее национальном определении такие специфические цели
состоят в защите от исчезновения, сохранении исторически сложившейся
конкретной среды жизнедеятельности народов, естественного культурного
потенциала, изменении деятельностных характеристик людей. В свою очередь,
целеполагание регионализации в федеральном смысле состоит в регулировании
в субъектах России воспроизводственных национально-культурных процессов,
создании условий для обеспечения высокого уровня духовного развития людей.
Вместе с тем, между названными целями регионализации на национальном уровне может наблюдаться определенное противоречие. Известно,
например, что в ряде регионов страны стремление к национальному возрождению и самостоятельности с целью удовлетворения локальных потребностей
способствовало нарушению межнациональной структуры государства, что, по
сути, не согласуется с целями регионализации. Именно поэтому аналитиками
подчеркивается

важность

разделения

тех

региональных

национально-

культурных процессов, которые оказывают интегративное воздействие на
федерализацию России. Следовательно, регионализация может рассматриваться
как

особая

большая

область

управления

национально-культурным

цивилизационным развитием страны.
На

структурном

уровне

регионализация

позволяет

выявить

содержательное выражение тех границ, которые установились в Российской
Федерации между ее субъектами и людьми как представителями определенных
регионов, специфику их образа духовной жизни, разделяемых ими ценностей
национальных культур за счет исторических и демографических особенностей.
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Характеризуя регионализацию с позиций закономерностей становления
региональной системы художественного образования выделим принципы,
которые непосредственным образом коснулись вопросов разработки стратегии
развития в стране образования, в том числе и художественного: 1) принцип
защиты от исчезновения, сохранения исторически сложившейся национальной
художественно-культурной среды жизнедеятельности людей, художественногокультурного общественного и личностного потенциала структуры России как
очевидной реальности выживания цивилизации вообще и человека, в
частности; 2) принцип создания условий для равноправного развития
регионально-структурированной

плоскости

художественного

образования

России, то есть реализация стратегии удовлетворения художественнообразовательных

и

художественно-культурных

потребностей

многонационального населения Федерации; 3) принцип провозглашения
национальных
персонификации

художественно-культурных
национальной

ценностей;

художественной

4)

культуры

принцип
и

принцип

непрерывного национального художественно-культурного развития человека
как

условия

осуществления

им

воспроизводственных

национальных

художественно-культурных процессов на протяжении всей жизни.
Наличие в стране значительных социально-культурных и демографических различий, с одной стороны, и, с другой, - необходимость сбалансированного развития каждого из российских субъектов обусловили выработку и
проведение в жизнь эффективной государственной политики регионализации
образования.
Специально проблема образования как средства развития региональных
социальных систем была поставлена в работах Ю.В. Громыко, Э.Д. Днепрова,
B.C. Лазарева, В.Д. Шадрикова. Требование учета социально-экономических,
культурных и демографических особенностей в построении региональных
программ развития образования, проектировании его содержания, нахождении
оптимального сочетания между федеральными и региональными интересами,
нашло конкретизацию

в

работах

В.В. Давыдова, Г.И. Ловецкого, в
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исследованиях Л.И. Аттаевой, Л.Ф. Греханкиной, Л.И. Найденовой, Ф.Ф.
Харисова, В.К. Шаповалова, В.З. Юсупова, М.А. Якунчева.
В отечественной педагогической науке понятие регионализации изначально стало связываться с необходимостью переориентации образования с
режима функционирования на режим развития и саморазвития. Так, Э.Д.
Днепров, обосновывая стратегические установки и тактические задачи
образовательной политики в новых демократических условиях России, принцип
регионализации рассматривает наряду с принципами открытости образования,
то есть обращенности образования к «единому и неделимому миру», и в то же
время к «различению на карте человечества лица других народов»;
гуманизации образования, то есть преодоления его обезличенности, «поворота
школы к ребенку»; гуманитаризации образования, то есть возрождения его
«культуросообразности и культуросозидающих функций»; народности и
национального характера образования, то есть возвращения школе культурноисторических традиций народов, отражающих их национальный характер;
вариативности образования, то есть превращения образования в многообразный
процесс организации обучения, его технологий, целей и содержания;
непрерывности образования, обеспечивающей преемственность различных
ступеней образования и создающей пространство для развития личности [4].
В методологическом подходе Э.Д. Днепрова регионализация противопоставляется унифицированности образования, скрепляющей образовательное пространство России «цепью единых учебных программ, учебников и
учебных пособий, инструкций и циркуляров», не учитывающей внутренние
закономерности развития конкретного социально-культурного и экономикоприродного территориального пространства, нуждающегося в переходе от
экстенсивной к интенсивной модели развития [4]. Исходя из изложенного,
считаем, что сама совокупность принципов модернизации образования,
предложенная Э.Д. Днепровым, нацеливает на процесс образования личности
сквозь призму культуры; признает объектом образования субъекта культуры
как ценителя и создателя культурных ценностей; утверждает образование как
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целостный

культурный

процесс,

реализующийся

в

системно-

культуросообразной образовательной среде. И эта установка носит для образования, в том числе и художественного, системно-прогностическую направленность. Поэтому мы развиваем идею именно о переакцентировке организации современного художественного образования в субъектах России с
национально-государственного на национально-культурный принцип, учитывающий особенности становления каждого из регионов.
«Национальная доктрина образования Российской Федерации», призвав
системы образования в регионах обеспечить «историческую преемственность
поколений, сохранение, распространение и развитие национальной культуры,
воспитание бережного отношения к историческому и культурному наследию
народов России», поставила их в эпицентр модернизации. Речь идет, как
отмечает В.К. Бацын, о создании «программ для определенных историкокультурных регионов, объединенных единством исторических, экономических,
демографических традиций» [3, с. 8].
Как известно, Россия состоит из большого количества регионов с
этнической многоликостью населяющих их людей. М.Н. Кузьмин справедливо
утверждает, что основным объектом внимания ученых должна выступать
прежде всего национальная школа, так как именно она представляет собой в
миниатюре все национальное многообразие российского социума, а потому
может дать богатый материал для исследования регионализации образования
[5].
Образование в современной России становится самобытной социальной
практикой и призывается, как подчеркивает В.З. Юсупов, реализовывать
функцию развития способностей человека, задавать новые формы общественной жизни и, главное, обеспечивать личностное становление подрастающих поколений, адекватное своей истории и культуре [9]. Ученые
выступают

против

того

единообразия

образования,

которое

ставило

обучающихся различных регионов страны в одинаковые условия культурного,
в том числе образовательного, развития, где идеологическая направленность,
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отстаивающая классовые и групповые ценности, калечила нравственность
людей, абсолютизируя вульгаризированный интернационализм. М.Н. Кузьмин,
обращая внимание на этот процесс, отмечает, что «...наша школа была
субъектом национальной политики, реализуя концепцию стирания социальных
и национальных различий во имя будущего гомогенного по этим показателям
общества» [5, с. 17].
Такая философия образования породила в массовом человеческом
сознании отторжение от сообщества людей, объединенных общностью судеб,
территориально-географической

и

национально-культурной

среды

жизнедеятельности. Поэтому закономерно, что в условиях демократии регионализация образования в России, история и характер поликультурности
которой не имеют аналогов в мире, стала связываться с процессом становления
его многообразия посредством отражения в организации и содержании
образования и обучения социального опыта окружающей молодое поколение
национально-культурной среды.
Очевидно, что теоретическое осмысление образования в аспекте его
регионализации стимулируется необходимостью решения той государственной
важности задачи, которая обосновывает новые подходы, связанные с
преобразованием средств учебной деятельности с репродуктивных в продуктивные содержательные формы организации региональных образовательных систем, соответствующие национально-культурной среде жизнедеятельности современных подрастающих людей. Правовые законопроекты
позволяют рассмотреть регионализацию художественного образования

как

условие конкретизации содержания и формы художественного образования,
ориентированного

на

развитие

художественной

культуры

личности,

организации в систему региональных образовательных институтов, рассмотрения системы художественного образования в прямых и обратных связях
с целостной системой национальной художественной культуры конкретной
среды человеческой жизнедеятельности.
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Интеграция общего и дополнительного образования по приобщению
младших школьников к краеведению как средства их гражданского и
патриотического воспитания
Integration of General and Additional Education on Familiarization of
Younger Schoolchildren with the Regional Study as the Means of Their Civic
and Patriotic Education
В статье раскрывается актуальность проблемы гражданскопатриотического воспитания младших школьников через краеведение в рамках
отдельного предмета и через интеграцию общего и дополнительного
образования; показана модель младшего школьника, обладающего
гражданственностью и патриотизмом, состоящая из шести компонентов;
дан анализ анкеты, позволяющей определить уровень сформированности
гражданственности и патриотизма младшего школьника.
The article reviews the urgency of the problem of civic and patriotic education
of younger schoolchildren by means of regional study as a separate subject, and by
integration of general and additional education; it gives a model of a younger
schoolboy/schoolgirl, possessing civicism and patriotism, consisting of six
components; it offers methods for estimating the grade of current civicism and
patriotism of a younger schoolboy/schoolgirl.
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интеграция, краеведение, младший школьник
Key words: civic education, patriotic education, integration, the regional
study, a younger schoolboy, a younger schoolgirl
Одним из принципов государственной политики в области образования
является

гуманистический

характер

образования,

воспитание

гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека,
любви к окружающей природе, Родине, семье. Обновленное образование
должно сыграть ключевую роль в сохранении нации, ее генофонда,
обеспечении устойчивого, динамичного развития российского общества,
обладающего

высоким

уровнем

жизни,

гражданско-правовой,

профессиональной и бытовой культурой. И, именно, школа должна стать
важнейшим фактором гуманизации общественно - экономических отношений,
формирования новых жизненных установок личности [4, 1].
Государство, в настоящее время, пытается восстановить в гражданах, в
том числе и у школьников, утраченные чувства гражданственности и
патриотизма. Правительством РФ подготовлена Государственная программа
«Патриотического воспитания граждан Российской Федерации на 2006-2010
годы», отражающая важность этой проблемы. Наряду с этой Программой
существуют

федеральные

целевые

программы:

развития

образования,

"Молодежь России", "Дети России", "Культура России" [2].
Патриотизм и гражданственность необходимо начинать воспитывать с
детства – в семье, в дошкольных образовательных учреждениях, в начальной
школе, так как в младшем возрасте многие гражданские и патриотические
понятия усваиваются гораздо быстрее, особенно если это связано с личным
опытом детей. Любовь к «Большой Родине», по нашему мнению, необходимо
воспитывать через любовь к «Малой Родине», а гражданскую позицию - через
общественно-полезную деятельность в своем районе, городе, крае.
Д.С. Лихачев отмечал, что еще в XIX веке была осознана важность
изучения своего села, города, края в воспитании детей. Одним из важных
компонентов образования в условиях современной России, он выделял
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краеведение, которое способствует формированию нравственной оседлости
населения, «Чувства Родины» [3, 47].
В настоящее время в школах Хабаровского края отсутствует такой
обязательный

для

дополнительного

изучения
образования

предмет,

как

предусмотрена

краеведение.

В

системе

туристско-краеведческая

деятельность, которой, однако, занимаются не все школьники. Возникает
вопрос, как донести до всех учеников знания о родном крае, районе, городе, как
привить им любовь к «Малой Родине»?
Опрос учителей показал, что региональный компонент вводится ими в
основном на предмете «Окружающий мир». Однако, это малая часть того, что
необходимо донести до учеников об их Малой Родине. Поэтому в современных
условиях в начальной школе необходима интеграция содержательного
материала всех общеобразовательных предметов с содержанием регионального
компонента, что, в свою очередь, будет способствовать приобщению младших
школьников к краеведению, как средства их гражданского и патриотического
воспитания.
Родной край для учащихся младших классов - это окружающее
пространство, освоенное ими с детства, прочувствованное и принятое ими,
такое как семья, дом, друзья, город. Я.А. Коменский рассматривал
окружающий человека мир, как начальный способ обучения и развития
думающего и действующего человека. [5, 23]. Как отмечает Голов В.П., одна из
образовательных ценностей краеведения – обеспечение патриотического
воспитания школьников посредством изучения объективной действительности
родного края [1, 63].
По вопросам краеведения мы опираемся на труды Я.А. Коменского,
А.Ф. Макеевой,

Т.Г. Питиновой, Д.С. Лихачева, В.В. Титовой, И.Е.

Герасимовой, Г. Савельевой, Т.Д. Кулагиной, Н. Романенко, Л.А. Вострикова.
Общеметодологические подходы к процессу воспитания патриотизма и
гражданственности у младших школьников представлены в работах В.А.
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Сухомлинского, А.С. Макаренко, А.В. Луначарского, И.Г. Овчинниковой, Ф.Б.
Горелика, С.К. Тивиковой, Т.М. Масловой, Н.А. Ивашкиной, А.В. Комарова.
Проблема патриотического и гражданского воспитания с точки зрения
формирования

и

развития

личностных

качеств

младшего

школьника

рассматривается в философско-психологическом контексте такими учеными
как

Ф.Бэконом,

Т.Гоббсом,

И.И.Сидоровым,

Д.Уотсоном,

А.

Маслоу,

Л.С.Выготским, Д.Б. Элькониным и др.
Проблема интеграции

общего и дополнительного образования с

использованием регионального компонента недостаточно изучена. В основном
мы опирались на отдельные примеры педагогов-новаторов В.А. Черепановой,
Е.П. Никишиной, Н.Г. Сафроновой, А.Ф. Макеевой, И.Л. Киреевой и др.
Мы считаем, что гражданское и патриотическое воспитание необходимо
рассматривать в совокупности, т.к. цель патриотического воспитания - привить
любовь к Отечеству, гордость за его культуру, народ, традиции. В то время как
гражданское воспитание состоит в формировании у ребенка активной
социальной

позиции

участника

и

созидателя

общественной

жизни,

обладающего такими чертами личности как активность, самостоятельность,
инициативность.
На начальном этапе нашего исследования мы разработали модель
младшего школьника, обладающего гражданственностью и патриотизмом
(по Седовой Н.Е.).
4. Личностный
компонент

1. Когнитивный
компонент

5. Деятельностный
компонент

Младший
школьник
6. Компонент
саморазвития

2. Процессуальный
компонент

3. Мотивационный
компонент

Из схемы видно, что личность младшего школьника, обладающего
гражданственностью и патриотизмом, состоит из шести компонентов, которые
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взаимосвязаны между собой. Когнитивный компонент – это знания гражданскопатриотического содержания. Полученные знания необходимо использовать на
практике, т.е. вырабатывать умения и навыки - это процессуальный компонент.
Гражданско-патриотические знания, учения и навыки необходимо формировать
с положительной мотивацией – это мотивационный компонент. Школьник
должен обладать, необходимыми для гражданско-патриотического воспитания
качествами личности – это личностный компонент. Как подчеркивал В.Г.
Белинский: «Патриотизм, чей бы то ни был, доказывается не словом, а делом» это деятельностный компонент. Младшего школьника необходимо научить
процессам саморазвития, самовоспитания, потому что, сколько человека не учи,
а пока он сам не захочет, ничему его не научишь – это компонент саморазвития.
Далее мы выявили критерии, позволяющие определить уровень
сформированности гражданственности и патриотизма у младших школьников
по каждому компоненту. Это должна быть обязательно определенная
деятельность или поведенческий акт.
Когнитивный – ученик обладает глубокими знаниями по краеведению,
хорошо ориентируется в краеведческой терминологии, владеет фактами и
сведениями, которые всегда может применить в других областях знаний;
хорошо знает свои гражданские права и обязанности. Ученик может верно
ответить на вопросы по данной проблеме.
Процессуальный – ученик умеет объяснять свои взгляды и выражать
мнение

относительно

гражданско-патриотического

поведения

своего

и

окружающих людей; конструктивно взаимодействовать в классе; ответственно
подходить к учебе, как к

своему гражданскому долгу и оценивать ее

результаты; брать ответственность на себя и разделять ее с другими; вступать в
несложные дискуссии; ставить перед собой несложные цели и следовать им;
следовать правилам

экологической культуры; применять свои гражданские

права и выполнять гражданские обязанности.
Мотивационный - удовлетворение и радость приносят все сферы
деятельности и учебные занятия программы, в том числе желание быть
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успешным в различных социальных группах, культурным, грамотным в
правовой сфере, желание сотрудничать с учителями и учениками, вести
здоровый образ жизни, иметь потребность к учению и познанию.
Личностный - школьник добр, отзывчив, дисциплинирован, имеет свое
личное мнение, сдержан, внимателен к одноклассникам, самокритичен.
Обладает чувством собственного достоинства; общей культурой, в том числе
экологической и гражданско-правовой. В общении с людьми демонстрирует
данные личностные качества.
Деятельностный - сопоставляет свою деятельность с принципами и
правилами гражданского общества; направляет свою жизненную энергию на
патриотические, полезные дела; интересуется новостями и событиями
окружающего мира; улучшает состояние своей «Малой Родины»; осознает
важность учебы, как основного вида деятельности на данном этапе его жизни.
Саморазвитие
саморазвития

и

-

обладает

качествами

самореализации:

личности

самокритика,

для

успешного

самодисциплина,

самостоятельность в действиях и в принятии решений, стремление к развитию
своего умственного и физического здоровья.
Мы разработали анкету по изучению уровня сформированности
гражданственности и патриотизма у младших школьников,

включающую

вышеперечисленные шесть компонентов. Каждый компонент состоит из 10
вопросов, имеющих от 3 до 4 вариантов ответа. Учащийся самостоятельно
выбирает свой вариант ответа, принимая решение, как он поступит.
Нами проанкетировано 200 младших школьников со 2 по 4 классы в
СОШ №1 и в СОШ №34 города Комсомольска – на – Амуре. Результаты
анкетирования представлены на графике 1.
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В результате проведенного анализа анкет, нами было выяснено, что:
- по сравнению со всеми компонентами, когнитивный компонент наименее
всего сформирован у младших школьников. Мы считаем, что это связано с
отсутствием краеведения в школах, как обязательного предмета, а те формы
краеведческой деятельности, которые в настоящее время предлагаются
дополнительным образованием охватывают небольшой процент школьников.
Поэтому необходима интеграция общего и дополнительного образования в
этом вопросе;
- выделяется из всех компонентов высоким процентом сформированности личностный

компонент,

так

как

положительные

качества

личности

закладываются в ребенка с детства семьей, школой, окружающим обществом.
- самый высокий показатель всех компонентов находится на среднем уровне,
так как основная масса учеников имеет представление о гражданско-правовых
нормах и правилах поведения в обществе, проявляет патриотические чувства,
причем на бессознательном уровне. Но, необходима дальнейшая работа по
гражданскому

и

патриотическому

воспитанию

младших

школьников,

укрепление в них чувства любви, гордости и ответственности сначала за свою
семью, Малую Родину, а затем за страну в целом (в старших классах) через
повышение уровня всех компонентов личности школьника.
Исходя из сказанного, мы наметили дальнейшую программу нашего
исследования, которая включает:
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- проведение диагностических методик констатирующего эксперимента:
сочинение за неоконченной строкой, анкетирование учителей начальных
классов, педагогов дополнительного образования и родителей;
- дальнейший анализ психологической, философской и педагогической
литературы по теме исследования;
- проведение семинара для учителей начальных классов в СОШ №1 и в
СОШ № 34 «Воспитание гражданственности и патриотизма к Малой Родине
через интеграцию общего и дополнительного образования по региональному
компоненту с использованием инновационных технологий, форм и методов»;
- разработка рекомендаций учителям начальных классов по включению
регионального компонента во все общеобразовательные предметы;
-

проведение

формирующего

эксперимента

по

воспитанию

гражданственности и патриотизма у младших школьников через интеграцию
общего и дополнительного образования, а также занятий по краеведению.
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Модель проектирования содержания воспитания в процессе повышения
квалификации работников образования
Model of Education Contents Designing while Improving Education Officials’
Professional Skills
В статье представлена инновационная модель проектирования
содержания воспитания в процессе повышения квалификации работников
образования,
которая
реализуется
на
основе
акмеологического,
компетентностного и модульного подходов. Главная идея ее реализации –
обучение в действии, и действием. Слушатели, погружаясь в проектный
режим работы, становятся активными субъектами познания и
преобразования действительности.
The innovative model of education contents designing while improving
education officials’ professional skills which is realized on the basis of akmeological,
competent and modular approaches is presented in the article. The main idea of its
realization - training in operation, and by action. Listeners plunging into a design
operating mode become active subjects of knowledge and transformation of the
reality.
Ключевые слова: проектирование, содержание воспитания, модель,
процесс повышения квалификации, модульное обучение.
Key words: Designing, the contents of education, model, process of
professional skills improving, modular training.
Современное содержание образования создает новые смыслы и условия
реализации содержания воспитания, что предопределяет изменения в
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профессиональной педагогической деятельности работников образования:
необходимость профессионального самоопределения и наличие собственной
позиции в области воспитания, овладение необходимыми знаниями и умениями
в проектировании содержания воспитания.
Предметом нашего исследования является проектирование содержания
воспитания в процессе повышения квалификации работников образования.
Проектирование содержания воспитания относится к сфере образовательного
проектирования. Проектирование определяется как идеальное осмысление и
практическое воплощение того, что должно быть, как один из способов
инновационной деятельности, в которой используются социокультурные
механизмы конструирования и реконструирования социальных объектов. В
нашем исследовании метод проектов выступает как способ организации
образовательного процесса повышения квалификации, совершенствующий, с
одной стороны, профессиональную компетентность работников образования в
области воспитания, с другой стороны, содержание образовательных программ
дополнительного профессионального образования.
Предметами проектирования содержания воспитания в профессиональной
педагогической деятельности работников образования становятся: концепции
воспитательных систем школы и класса; программы их реализации и развития;
проекты развития класса, группы, объединения; комплексные планы
воспитательной работы; разнообразные формы воспитательной работы.
Уровень и степень детализации продуктов проектирования могут быть разными
в зависимости от формы представления: концептуальной, содержательной,
технологической, процессуальной (модель, проект, программа, форма,
технология и другие).
В педагогической литературе под моделью понимается: описание, которое
отражает реальность до уровня абстракции (идеальный образ); любой образ
(мысленный, условный): изображение, описание, схема и т.п. какого – либо
объекта, процесса, явления, используемый в качестве «заместителя»,
«заменителя»; преднамеренно ограниченный выбор характеристик изучаемого
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объекта, обусловленный целью исследования и парадигмой конкретной
научной дисциплины [3, С.16]. Предметом нашего моделирования является
содержание воспитания, которое мы рассматриваем как системосвязующий
компонент в профессиональной педагогической деятельности,
целенаправленный на освоение социокультурного опыта подрастающим
поколением.
С целью повышения квалификации педагогов, которое «призвано
обеспечивать становление и развитие характеристик изменяющейся
педагогической деятельности и, соответственно, профессинально - значимых
качеств педагога, его профессионализма, поддерживая развитие педагога как
субъекта, способного изменять и преобразовывать собственную
педагогическую деятельность» [2, С. 6], реализуются образовательные
программы дополнительного профессионального образования. В настоящее
время назрела необходимость в обновлении содержания этих программ
посредством введения специального модуля «Проектирование содержания
воспитания в современных условиях», где происходит обучение
проектированию содержания воспитания различных категорий работников
образования. С целью обновления содержания образовательного процесса и его
методического сопровождения в условиях повышения квалификации
разработана модель проектирования содержания воспитания (Схема 1).
Базой для теоретической разработки и реализации этой модели
послужили ниже описанные идеи, отражающие направление деятельности и
соотносящиеся со способами выполнения.
Во – первых, это идея использования интерактивных технологий, а также
активных методов и технологии проектного обучения в процессе повышения
квалификации (О.С. Анисимов, А.А. Вербицкий, Л.Н. Горбунова, В.В. Гузеев,
Ю.В. Громыко, Г.Л. Ильин, А.И. Жук, С.М. Зверев, Г.А. Зверева, С.И. Змеев,
А.Ю Панасюк, А.П. Панфилова, М.П. Сибирская, Е.Б. Кондратьев, Н.Н.
Кошель, М.М. Левина, А.М. Матюшкин, М.И. Махмутов, Е.И. Машбиц, И.Д.
Чечель, Г.П. Щедровицкий, П.Г. Щедровицкий и др.). Технологии
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интерактивного обучения рассматриваются как способы усвоения знаний,
формирования умений и навыков в процессе взаимодействий обучающего
(преподавателя) и обучаемого (слушателя) как субъектов образовательной
деятельности. Сущность технологий состоит в том, что они опираются не
только на процессы восприятия, памяти и внимания, но и на творческое,
продуктивное мышление, поведение и общение.
Схема 1
Модель проектирования содержания воспитания
Проектирование
Внутренние

содержания

факторы:

воспитания

-

-

проектная

готовность педагога;
-

потенциал

коллектива;
- анализ динамики
развития

личности

ребенка;
-

Внешние факторы:

анализ

развития

Подходы:

заказ;

• Акмеологический
• Компетентностный
• Модульный

- социальный заказ;
-

Принципы отбора
содержания
воспитания:

готовность

родителей к участию
в

• персонализированность,
• культуросообразность,
• вариативность,
• практико

государственный

управлении

школой, классом;
-

-

интересы

и

проблемы личности

коллектива;
- коллективный и
индивидуальный
запрос детей

Структурно-содержательные компоненты проектирования воспитания
Ценностно Диагностик
-

о-

мотивацио аналитичес
нный

Модуль

Организац

Деятельност

Результати

целеполаг

ионно -

ный модуль

вно -

ания

содержател

прогностич

ьный

еский

кий модуль
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модуль

модуль

модуль

Проектировочные умения педагога
Аналитико -

Прогности

Креативны

Интерактивно-

Организационно

рефлексивны

ческие

е

технологические

-

е

коммуникативн
ые

Уровни освоения способов проектирования содержания воспитания
Исполнительский

Алгоритмиче

Эвристическ

ский

ий

Творческий

Исследователь
ский

Учебно-методический комплекс
Образоват

Методи

Учебно-

Электро

ельные

ческие

методич

нные

программ

рекомен

еские

ы (модули)

дации

пособия

Раздато Нормативно Контроль
чные

презента материа
ции

лы

– правовые

но -

документы оценочны
е
материал
ы

Результат: повышение профессиональной компетентности работников
образования по проектированию содержания воспитания в современных
условиях
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Слушатели учатся общаться, взаимодействовать, критически мыслить,
решать сложные педагогические проблемы, ситуационные задачи и т. п.
Технологию проектного обучения можно отнести к интерактивной, если она
является не игровой, а реальной, когда сам процесс перенесен в условия
реализуемого воспитательного процесса. Все методы (активные и
интерактивные) способствуют развитию профессионального творчества,
профессиональной позиции.
Во – вторых, использована идея блочно-модульного построения
содержания образования (В.А. Ермоленко, С.А. Ефимова, Н.С. Зубарева, Э.М.
Никитин, И.Б. Сенновский, П.И.Третьяков и др.) и модульного подхода в
обучении (С.Я. Батышев, А.Н.Лейбович, А.А. Муравьева, Т.Т.Новикова, Д.В.
Чернилевский, М.А. Чошанов, П.А. Юцявичене и др.). Идея также имеет
цель, направленную на включение педагога в осмысление собственного опыта,
профессионального самоопределения и развития профессиональной позиции,
выработку новых профессионально значимых смыслов. Д.В. Чернилевский к
особенностям модульного обучения относит «обязательную проработку
каждого компонента дидактической системы и наглядное проиллюстрирование
его в модульной программе и модулях; четкую структуризацию содержания
обучения, последовательное изложение теоретического материала,
обеспечение учебного процесса дидактическими материалами и системой
контроля усвоения знаний, позволяющими корректировать процесс обучения;
вариативность обучения, адаптацию учебного процесса к индивидуальным
возможностям и запросам обучающихся» [5, С.199]. Именно эти условия в
организации образовательного процесса повышения квалификации мы создаем
для реализации поставленных целей на основе модульного подхода. В основе
разработки технологии содержания профессионального обучения при блочномодульной системе, как отмечает С.Я. Батышев, лежит идея выделения обособленных
подсистем, реализующих одну или несколько самостоятельных целей, определяющих
функционально законченные этапы профессионального образования. Такие
подсистемы он называет блоками или проблемами. Блок содержит учебный
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материал, определяющий единый уровень содержания повышения квалификации, а
модуль - это «часть блока, по которому осуществляется подготовка рабочих
определенного уровня квалификации» [1, С.56].
В третьих, заложена идея личностно-профессионального развития
работников образования на основе акмеологического (К.А. АбульхановаСлавская, А.А. Ангеловский, Е.А. Климов, А.А. Реан, А.А. Деркач, В.Г.
Зазыкин, В.А. Сластенин, Г.И. Марасанов, Г.С. Михайлов, А.К. Маркова и
др.), компетентностного подходов (И. Г. Агапов, А.Г. Бермус, В.А. Болотов,
Т.В. Гериш, А.Н. Дахин, И.А. Зимняя, В.В. Лебедев, Д.А. Махотин, И. М.
Осмоловская, Г.К. Селевко, В.В. Сериков, Ю.Г. Татур, А.Н. Тубельский, Ю.В.
Фролов, И. Фрумин, А.В. Хуторской, С.Е. Шишов, В.Д. Шадриков и др.).
Важное значение в этой идее придается принципу саморазвития и реализации
программы самосовершенствования, определяющих готовность и способность
педагога превращать свою жизнедеятельность в предмет преобразований.
Работники образования, стремятся к достижению акме (вершины) в
пространстве профессионального бытия, осознанно и целенаправленно
развивают свои проектировочные умения, проектные мышление и культуру,
тем самым, повышая профессиональную компетентность в сфере воспитания по
проектированию его содержания.
Главная инновационная идея процесса повышения квалификации
работников образования, которая реализуется в предложенной модели
проектирования содержания воспитания, заключается в следующем: обучение
в действии, и действием. Образовательный процесс в заданных условиях
повышения квалификации организован и реализуется в интерактивном режиме.
Интерактивное обучение (от англ. interation - взаимодействие), обучение,
построенное на взаимодействии слушателя с учебной средой, которая служит
областью осваиваемого опыта. Он становится активным субъектом
образовательного процесса, где приобретаемый опыт проектирования служит
источником и познания, и преобразования действительности (в данном случае,
обновления содержания воспитания).
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Таким образом, активным источником и механизмом преобразований в
процессе повышения квалификации становится проектная деятельность,
которая стремиться не только изменить несовершенную действительность, но
и преследует ещё дополнительную цель – изменение самих педагогов.
Субъекты проектирования включаются в процесс, который, с одной
стороны, является обучающим (технологии проектирования), с другой стороны,
преобразующим - отработка этапов проектирования происходит с
использованием реальных «воспитательных» материалов (анализов
воспитательной работы, концепций воспитания учащихся, программ развития
класса и т.п.) и обсуждением проблемных педагогических ситуаций, связанных
с воспитательной деятельностью работников образования. В режиме реального
времени происходит активный взаимообмен информацией, где она выступает
не целью обучения, а средством для освоения действий и операций.
Преподаватель курсов повышения квалификации становится одним из
источников информации и его действия направлены на активизацию процесса
познания слушателей, обогащение форм процесса обучения, формирование
проектного типа мышления, ценностного отношения к окружающей
действительности и к воспитательной деятельности, обучение собственно
проектной деятельности, изменение образовательной парадигмы в целом.
Проектное обучение предполагает построение процесса повышения
квалификации в логике деятельности, имеющей личностный смысл для
слушателя, вариативность использования базовых знаний и умений в реальных
ситуациях, проживаемых слушателями, способствует их профессиональному
самоопределению и появлению собственной позиции как воспитателя,
овладению необходимыми знаниями и проектировочными умениями [4, С.222223].
Модель проектирования содержания воспитания отражает процесс и
условия реализации (Схема 1). Методологическими подходами реализации
данной модели, создающими психолого-педагогические и методические

Вестник ЧГПУ 7’2008

180

ПЕДАГОГИКА И ПСИХОЛОГИЯ

условия для личностно-профессионального развития работников образования,
определены акмеологический и компетентностный.
При проектировании содержания воспитания используются следующие
принципы отбора: персонализированность (приоритет интересов личности
ребенка перед интересами общества и государства); культуросообразность
(ориентация на освоение культурных способов взаимодействия с духовным и
материальным миром), вариативность (ориентация на разнообразные виды
воспитательной деятельности, возможность выбора), практикоориентированность (ориентация на жизненные ситуации, возможность
освоения способов решения проблем, отработки конструктивных моделей
поведения и т.п.).
На процесс проектирования оказывают влияние внешние и внутренние
факторы, которые необходимо учитывать при его организации. К внутренним
факторам относим: потенциал коллектива; анализ динамики развития личности
ребенка; анализ развития коллектива; коллективный и индивидуальный запрос
детей; интересы и проблемы конкретной личности; достаточный уровень
специальных (проектировочных) умений педагога; осуществление
профессиональной идентификации (самоопределения); наличие
профессиональной позиции педагога. К внешним факторам - государственный
заказ; социальный заказ; готовность родителей к взаимодействию в управлении
школой, классом; нормативно - правовые документы (законы, программы,
должностные инструкции и др.).
В модели представлены все составляющие компоненты (модули)
проектирования содержания воспитания: ценностно-мотивационный,
диагностико-аналитический, целевой, организационно - содержательный,
деятельностный, результативно-прогностический. В каждом модуле
выделяются учебные элементы с определенным содержанием.
Диагностико-аналитический модуль включает в себя диагностику развития
личности и коллектива; анализ исходного состояния воспитания и условий его
реализации, оценку достижений. Это становится возможным благодаря
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наличию у педагога аналитико-рефлексивных умений (умения критически
мыслить, анализировать, оценивать, диагностировать, формулировать
проблему, устно и письменно оформлять выводы, рефлексировать, умения
мотивировать себя и других на активную деятельность, дальнейшее развитие и
саморазвитие).
Модуль целеполагания предусматривает постановку целей и задач,
составление «древа целей», установку-самоопределение участников
проектирования. Соответственно, для реализации данного компонента педагогу
необходимы аналитико-рефлексивные умения.
Организационно - содержательный модуль предполагает согласование
позиций всех субъектов воспитания; выделение приоритетных направлений
развития личности и отбор содержания воспитания; постановку
индивидуальных задач; определение форм и технологий воспитательной
работы; организацию деятельности. Этот компонент может быть реализован
педагогом группой организационно – коммуникативных умений (умения
организовать, планировать, конструктивно излагать свою точку зрения и
позицию, выстраивать взаимодействие с разновозрастными участниками,
умения собирать, отбирать и систематизировать информацию, выстраивать
внешние коммуникации).
Деятельностный модуль реализует следующее дифференцированное (по
выбору) содержание: разработка плана воспитательной работы; разработка
концепции или программы (проекта) развития класса; разработка социальнопедагогических проектов; коррекция цели и экспертизу продуктов
проектирования. Успешной его реализации способствует две группы
профессиональных умений педагога – креативные и интерактивнотехнологические (умения творчески и нестандартно (нетрадиционно) решать
проблемы, творчески воображать, латерально мыслить, представлять идеи;
умения использовать интерактивный принцип в реализации различных
современных педагогических технологий, работать с информационно коммуникационными технологиями).
Вестник ЧГПУ 7’2008

182

ПЕДАГОГИКА И ПСИХОЛОГИЯ

Результативно- прогностический модуль предполагает подведение итогов
работы; прогнозирование; контроль за качеством выполнения; оформление и
представление результатов проектировочной деятельности. Соответственно
педагогу необходима группа прогностических (умения обоснованно ставить
цель, выбирать адекватные ей содержание, способы и средства, формулировать
прогнозируемые результаты, предвидеть «риски») и аналитико-рефлексивных
умений.
Объединяющим все модули является ценностно-мотивационный,
способствующий стимулированию появления личностных смыслов,
профессионального самоопределения и профессиональной позиции в области
воспитания работников образования.
Итак, комплексная реализация вышеупомянутых компонентов (модулей)
способствует развитию проектировочных умений педагога: аналитико –
рефлексивных, прогностических, креативных, интерактивно-технологических,
организационно-коммуникативных. Благодаря различиям сформированности
проектировочных умений можно выделить пять уровней освоения способов
проектирования: исполнительский, алгоритмический, эвристический,
творческий, исследовательский.
Исполнительский уровень (непродуктивный) характеризуется хорошей
репродуктивной способностью педагога, отсутствием профессиональной
идентификации (самоопределения) и профессиональной позиции в сфере
воспитания. Личностные смыслы и рефлексивные способности в
проектируемой деятельности отсутствуют.
Алгоритмический уровень (малопродуктивный) характеризуется
способностью воспроизводить по аналогии, при этом отсутствием
обоснованных педагогических целей и творческого подхода к реализации
содержания, отличается приверженностью функциональному подходу к
реализации содержания воспитания и нормативно-правовым установкам.
Фиксируется отсутствие диагностических способностей.
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Эвристический уровень (средне продуктивный) отличается творческой
способностью к реализации, но не достаточно учитываются интересы и
проблемы конкретной личности ребенка и коллектива, в виду слабого
проявления диагностических способностей. Недостаточно развиты аналитикорефлексивные и интерактивно-технологические способности.
Творческий уровень (продуктивный) характеризуется
целенаправленностью проектировочных действий, высоким уровнем
творческого воображения, организационных и коммуникативных способностей,
недостаточностью использования информационно-коммуникационных
технологий и умений презентовать свои идеи с их использованием. Слабо
проявляются прогностические способности.
Исследовательский уровень (высоко продуктивный) отличается от
предыдущего уровня владением современными педагогическими технологиями
и подходами в решении проблем развития личности, научной обоснованностью
проектных идей, высоким уровнем критического мышления, латеральностью
мышления, достаточно высоким уровнем информационно-коммуникационной
культуры.
Таким образом, комплексная модель проектирования содержания
воспитания позволяет реализовать инновационный процесс повышения
квалификации педагогических работников и отражает 5 уровней освоения ими
способов проектирования: исполнительский, алгоритмический, эвристический,
творческий, исследовательский.
Учебно-методический комплекс представляет собой комплекс
дидактических средств: образовательные программы (модули), методические
рекомендации, учебно-методические пособия, печатные раздаточные
материалы, нормативно – правовые документы (в т.ч. локальные), контрольно оценочные материалы.
Образовательные программы дополнительного профессионального
образования (156 час., 120 час.), рассчитанные на разные категории работников
образования, обязательно включают специальный блок «Проектирование
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содержания воспитания в современных условиях», который может
варьироваться по запросу слушателей и состоять из разных образовательных
модулей.
Образовательная программа «Проектирование содержания воспитания в
современных условиях» (72 часа) рассчитана на директоров образовательных
учреждений, заместителей директора по воспитательной работе и по учебно воспитательной работе, учителей - предметников, классных руководителей,
педагогов-организаторов, педагогов-психологов, социальных педагогов,
педагогов-валеологов, методистов. Цель курса – повышение профессиональной
компетентности работников образования по организации и методическому
обеспечению проектирования содержания воспитательного процесса на
современном уровне, в соответствии с запросом личности, общества и
государства.
Содержание программы предполагает выполнение творческих групповых и
индивидуальных заданий, упражнений, технологическую и содержательную
отработку проблемных ситуаций, разработку и экспертизу проектов и
программ, тренинговых форм, рефлексию и саморефлексию, диагностику и
самодиагностику, оценку и самооценку. Формы работы с педагогами носят
интерактивный характер, обладают высокой практической значимостью. По
желанию слушателей повышение квалификации может носить индивидуальную
образовательную траекторию.
Входная и итоговая диагностика уровней освоения способов
проектирования позволит оценить эффективность реализации модуля, учебного
элемента программы. Оценивание уровней освоения способов проектирования
происходит на основе педагогических наблюдений преподавателей курса и
самонаблюдений слушателей. Рефлексируется на подведении итогов
образовательной деятельности. Исходя из результатов, по необходимости
вносятся корректировки в образовательную программу, и формулируется
индивидуальная методическая тема для самообразования работников
образования.
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С целью повышения качества методического сопровождения реализации
образовательных программ, разработаны методические рекомендации: по
планированию воспитательной работы в школе и классе, по проектированию
концепции воспитательной системы школы и класса, по проектированию
программы развития воспитательной системы и учебно-методические пособия
«Целеполагание в воспитательном процессе», «Проектирование в
воспитательном процессе».
В проектном обучении особое внимание уделяется оптимизации
образовательного процесса, поэтому активно разрабатываются и используются
разнообразные дидактические образовательные средства: электронные
презентационные материалы, сопровождающие лекционные и практические
занятия, раздаточные материалы (тезаурусы, задания, описание проблемных
ситуаций, тезисы лекции, нормативные документы и др.), брошюры с
методическими рекомендациями, учебно-методические пособия,
диагностические материалы.
Таким образом, данная инновационная модель проектирования содержания
воспитания позволяет получить планируемый результат – повышение
профессиональной компетентности работников образования по
проектированию содержания воспитания в современных условиях.
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Генезис и морфология ядра инновационной культуры личности
Characteristics of Core's Content in Innovation Culture of Personality
В статье анализируется сущность и структура ядра инновационной
культуры личности, которое обладает устойчивостью относительно внешних
воздействий при динамичности, эволюционности внутренних структур.
Проводится анализ содержания структурных компонентов: когнитивного,
деятельностного и ценностного.
The article analyses subject-matter and structure of core in innovation culture of
personality, which possesses resistance to external influence with the help of
dynamism and evolutionary internal structures. The analysis of content of structural
components is put into practice. These structural components include cognitive
element, functional element and valuable element.
Ключевые слова: инновационная культура, опыт, знания, умения,
ценности.
Key words: innovation culture, experience, knowledge, skills, values.
Инновационную
исследованиях

культуру

называют

личности

стратегическим

и

общества
ресурсом

в

современных

нового

века.

В

традиционном понимании инновационная культура представлена комплексом
знаний, умений и опыта целенаправленной подготовки, комплексного
внедрения и всестороннего освоения новшеств в различных областях
человеческой

жизнедеятельности.

В

исследованиях

В.

И.

Долговой

подчеркивается своеобразная «двойственность» инновационной культуры: с
одной стороны, она – особый вид культуры, а с другой – элемент,
присутствующий в каждом виде культуры. Исследование акмеологической
сущности

инновационной

культуры

показывают,

что

она

является

инвариантной (конъюнкцией) любой сферы человеческой жизни, любой
культуры и представляет собой продукт конъюнкции культуры и цивилизации
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[2, с. 23]. Именно инновационная культура обеспечивает восприимчивость
людьми новых идей, их готовность и способность к поддержке и реализации
новшеств во всех сферах жизни. Инновационная культура отражает целостную
ориентацию человека, закрепленную в мотивах, знаниях, умениях и навыках, а
также образах и нормах поведения. Она показывает как уровень деятельности
соответствующих социальных институтов, так и степень удовлетворения людей
участием в них и его результатами [4, с. 33].
Более того, инновационная культура – это системное образование с четкой
структурой, связями и функциями. Мы придерживаемся той позиции, при
которой в структуре инновационной культуры личности выделяют два слоя:
непосредственно ядро и его защитный пояс (В. И. Долгова, А. И. Ракитов, А. И.
Николаев).

Ядром

инновационной

культуры

личности,

как

отмечают

исследователи, являются знания и умения, а его становление сопровождается
развитием защитного пояса. Два структурных слоя инновационной культуры
взаимосвязаны, образуют целостную систему при системообразующей функции
ядра. При этом гармонизация между существованием ядра и защитного пояса
обеспечивается их взаимозависимостью, с одной стороны, и относительной
автономностью, с другой.
Центральная функция ядра – сохранение и передача самоидентичности
инновационной

культуры,

оно

обладает

высокой

устойчивостью

и

минимальной изменчивостью. Именно ядро структурирует инновационную
культуру,

определяет

ее

специфику,

что

выражается

в

морофолого-

генетической функции. Специфичность ядра инновационной культуры как
феноменологического

образования

проявляется,

прежде

всего,

в

структурирующей и систематизирующей функциях относительно субъектных
знаний и деятельности. Не всякий внешний объективно существующий
предмет или процесс субъективируется, становится элементом ядра, прежде он
должен ему соответствовать. Ядро, как своеобразная матрица, избирательно
присваивает содержание извне, а поскольку оно структурно, то и внешняя
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реальность, претендующая на ядерное значение в инновационной культуре,
должна обладать идентичной структурой.
Уникальность ядра инновационной культуры личности проявляется в
мнемо-семантической (исторической) функции, выражающейся в хранении
информации об историческом знании – опыте, этапах формирования этого
знания, условиях применения и деятельности, традиций. Эта информация,
аккумулируемая в ядре, через систему деятельности транслируется от
поколения к поколению, и именно этим гарантированно сохраняется
самоидентичность инновационной культуры.
Вместе с тем ядро культуры при всей своей стабильности не может
оставаться

неизменным

в

абсолютном

смысле.

Представляя

ядро

инновационной культуры как стабильное, устойчивое образование, мы имеем в
виду, прежде всего, относительную его устойчивость. И эта устойчивость
проявляется в неизменности структуры ядра. В отличие от этого, содержание,
или наполнение этой структуры, в действительности, «живой организм». По
законам диалектики развитие обеспечивается переходом количественных
накоплений в качественные изменения. Следовательно, ядро обладает
потенциалом развития, в связи с чем его необходимо анализировать как
многоуровневое образование, обладающее динамизмом и способностью к
качественным изменениям. При неизменных функциональных и структурных
характеристиках

содержание

ядра

инновационной

культуры

обладает

внутренним потенциалом самоизменения во взаимодействии с защитным
поясом при сохранении и усилении адаптационных механизмов.
Потенциальная возможность динамично изменяться и адаптироваться
характеризует

ядро

инновационной

культуры

личности

как

акмепсихологический феномен, поскольку задает продвижение личности к
собственным вершинам в инновационной деятельности, являющейся, в свою
очередь, вершиной профессионального мастерства. Акмепсихологическими
механизмами динамичности и развития ядра являются самосознание личности
и общественное сознание. Самосознание выступает особым механизмом
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прорыва новой информации в ядро культуры и проявляется в самостоятельной
выработке

знаний,

адекватных

внекультурной

реальности.

Результатом

прорыва становится культурная трансформация или глубинные преобразования
ядра культуры [4, с. 33]. И общественное сознание, и самосознание личности
обновляют содержание ядра инновационной культуры, не нарушая его
самоидентичности

и

индивидуальности,

обеспечивая

тем

самым

его

модернизацию.
Итак, центральным компонентом ядра инновационной культуры и
результатом освоения личностью инновационной культуры являются знания
как форма представления субъекта о действительности. В отличие от
информации знание всегда принадлежит личности, а информация безлична,
существует отдельно от культурного и социального контекста. В этой связи
знания принадлежат субъекту инновационной деятельности и характеризуют
облик

его

инновационной

культуры,

в

целом,

и

содержание

ядра

инновационной культуры, в частности.
В

когнитивном

плане

структура

ядра

инновационной

культуры

представляется тремя компонентами: пропозициональным, экспериментальным
и практическим знанием.
Пропозициональное
эпизодическим

и

знание

семантическим

представлено
знанием.

двумя

Первое

разновидностями:
включает

в

себя

воспоминания о том, что происходило с человеком, о личном опыте. Второе
является запасом знаний, усвоенных независимо от места и времени, – это
общие сведения о мире. Отличительной особенностью пропозиционального
знания является рефлективно-перцептивный путь его получения: в ходе
трансляция теорий и идей от одних людей к другим.
Экспериментальное знание проявляется как практическое «применение»
при

сохранении

своего

теоретического

характера.

Этот

вид

знания

формируется поэтапно. Согласно теории Колба, фазами экспериментального
научения, результатом которого становятся экспериментальные знания,
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являются: 1) когнитивный опыт; 2) рефлексивное наблюдение; 3) абстрактная
концептуализация; 4) активное экспериментирование.
Практическое знание основывается на прошлом опыте, предполагает
будущие действия, основанные на этом знании. Специфика практического
знания в том, что субъект овладевает действиями с опорой на теоретические
знания.
Обращаясь к исследованиям Л. С. Выготского, обнаруживаем, что функция
культуры – это опосредствование, посредничество. А. Н. Леонтьев, следуя
этому, замечает, что действие человека уже внутренне культурно, поскольку
совершается

и

корректируется

завершается
или

тогда,

разрушается

когда
другое

возникает,
действие.

проектируется,
Двойственность,

двумерность действия и его продукта определяет специфические трудности
построения замысла и целеполагания «апробирования цели действием» [3, с.
106]. Б. Д. Эльконин, анализируя исходный тезис Л. С. Выготского, заключает,
что, действуя, человек самим этим актом обращается к другому – носителю
идеи действия, в связи с чем человеку уже дан «нужный» объект, он уже
поставлен в «нужные» условия и силою самих этих условий будет действовать
в «нужном» направлении, т.е. шаг развития уже свершен [5, с. 26].
Эти примечательные тезисы приводят к осмыслению взаимосвязи опыта
субъекта профессиональной деятельности на этапе его становления и
инновационной культуры в категориях «натуральное – идеальное», которое
раскрыто в трудах Л. С. Выготского. Переход «натуральное – идеальное»
понимается

как

преодоление

натуральной

формы,

причем

достаточно

энергичное, с одной стороны, и эволюционное, с другой. Инновационная
культура как «идеальная форма» воплощает общественно-историческую
практику деятельности по продуцированию и освоению новшеств и становится
своеобразной социокультурной установкой, определяющей прогрессивное
развитие общества. Следуя терминологии Л. С. Выготского и Б. Д. Эльконина,
освоенный

опыт,

то

есть

опыт,

ставший

«своим»,

мы

относим

к

«натуральному» в том смысле, что переход инновационной культуры, внешней
Вестник ЧГПУ 7’2008

192

ПЕДАГОГИКА И ПСИХОЛОГИЯ

по отношению к субъекту идеальной формы, проявляется как преобразование и
свертывание первоначально развернутого во внешней деятельности свойств,
связей и отношений предметов. Опыт как реальная форма выражается в
наличных свойствах, связях и отношениях, и именно в совокупности знаний,
умений, навыков, приобретенных субъектом непосредственно в практической и
познавательной деятельности в процессе профессионализации, ставших
ценными для него и реализуемых в профессиональном поведении.
Переход «инновационная культура – опыт» (переход внешнего содержания
во внутреннее содержание ядра) определяется как эволюционный. Усвоение
культуры выстроено как последовательный и постепенный переход от
реального действия с «предметным миром, его свойствами, отношениями и
связями» к значению, в котором эти связи, свойства и отношения «обобщенно
отражены» [5, с. 24]. В этом смысле возникает необходимость найти точку их
сопряжения. Таковой мы считаем субъекта освоения опыта инновационной
культуры в процессе профессионального становления, что вторит позиции Б. Д.
Эльконина: « … можно сказать, что "точка встречи" идеальной и реальной
форм специфична и знаменательна тем, что в ней возникает субъект поведения.
Кроме

того,

указание

конструирование

на

субъекта

(теоретическое

и

и

субъектность

экспериментальное)

предполагает
взаимоперехода

реальной и идеальной форм» [5, с. 9].
Действительно в процессе освоения инновационной культуры внешняя
объективно существующая реальность переходит в идеальную форму и
приобретает

ядерное

деятельности

личности.

значение
Высокий

в

инновационной

уровень

профессиональной

обобщения,

восхождение

к

ключевым характеристикам объективирует внутренний сдвиг и, как следствие,
внутреннее развитие относительно устойчивого ядра инновационной культуры
личности. Порождающий собственную инновационную культуру человек,
овладевает ею и становится ее субъектом. Итак, именно субъект переводит
инновационную культуру в опыт и уже сам является носителем инновационной
культуры и ее творцом. Абстрагируясь от субъекта, заключим, что
193

Вестник ЧГПУ 7’2008

инновационная культура, переходя в опыт, сохраняет себя как таковую, более
того, совершенствует субъекта, который ее продуцирует.
Неотъемлемым компонентом ядра инновационной культуры личности,
неразрывно

связанным

со

знанием

и

обеспечивающим

внутреннюю

динамизацию, являются умения. Переход «знания – умения» характеризуют
внутреннюю изменчивость содержания ядра инновационной культуры, с одной
стороны, и укрепляют структуру, «цементируют» ядро, с другой.
Субъект инициирует перевод теоретического знания на язык умений; эта
трансформация «знания – умения» начинается с актуализации знаний,
соответствующих

практической

ситуации.

Субъект

активно

выбирает

необходимые знания и самостоятельно выводит на уровень практического
воплощения. Такой переход сопровождается предельной самостоятельностью,
окрашивается индивидуальными и личностными характеристиками, на фоне
которых формируется индивидуальный стиль профессиональной деятельности.
В этом моменте заключается важный смысл связи инновационных знаний и
умений: субъект либо обнаруживает ту область знаний, которая может стать
основой

преобразования,

либо

осознает

необходимость

расширить

когнитивный запас. В первом случае закрепляется диада «знания – умения»,
которая впоследствии развивается до известной триады «знания – умения –
навыки», и становится основой для возникновения опыта инновационной
профессиональной

деятельности.

В

случае,

когда

субъект

осознает

недостаточность знаний, он переводит внутренний поиск во внешний. Субъект
обращается к исходному положению – потребности в обновлении знаний, в
продуцировании принципиально новых знаний. Чтобы уметь – надо знать,
поэтому поиск начинается с освоения теоретических (пропозициональных, как
мы отметили выше) знаний. Затем экспериментально-практическое воплощение
приводит к выработке умения, интериоризованного и ставшим «своим»,
оформившимся в содержание ядра инновационной культуры. Осознание
недостаточности теоретической подготовки приводит к тому, что освоение
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инновационной культуры осуществляется на осознанном уровне с опорой на
субъектный опыт посредством самосовершенствования.
Самосовершенствование как механизм развития ядра инновационной
культуры личности обеспечивается специальными умениями, проявляющимися
в освоенных способах выполнения действий на основе совокупности
приобретенных

знаний.

Умения

совершенствовать

собственную

инновационную культуру формируются в процессе профессионализации и
создают возможность выполнения действия не только в привычных, но и в
изменившихся условиях, так как они предельно индивидуализированы,
поскольку

исходят

из

склонностей

и

способностей

самого

человека,

универсальны в силу возможности первоочередного их использования
субъектом

в

новых

условиях,

динамичны,

потому

что

развиваются,

укрепляются в системе индивидуальной профессиональной деятельности.
К

общим

умениям

в

структуре

ядра

инновационной

культуры,

составляющим его деятельностный компонент и обеспечивающим его
самосовершенствование, мы относим исследовательские, проектировочнопрогностические,

конструктивные,

коммуникативные,

организаторские,

рефлексивные. Представим содержание перечисленных умений.
Исследовательские
методической

умения:

литературы;

анализ

и

обобщение

целеполагание;

данных

выдвижение

научногипотез;

декомпозирование цели на задачи; поиск информации; документирование хода
протекания исследовательских мероприятий; разработка критериев оценки
качества реализации и результатов исследования.
Проектировочно-прогностические

умения:

отделение

главного

от

второстепенного; предвидение возможных последствий от принимаемых
решений; планирование деятельности; регулирование хода деятельности;
прогнозирование хода и результатов деятельности; обоснование перспектив
деятельности.
Конструктивные
оценивающей

умения:

информации;

отбор

учебной,

построение
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исследуемой проблеме; разработка технологий исследования проблемы;
творческое применение знаний с учетом индивидуального стиля деятельности.
Коммуникативные

умения:

установление

профессионально

целесообразных взаимоотношения; активизация собственного внутреннего
потенциала при решении проблем; создание и поддержание авторитетной
позиции; ведение диалога.
Организаторские

умения:

организация

собственной

деятельности;

самостоятельное обучение; контролирование собственной деятельности и ее
результата; организация своего труда; поддержание работоспособности,
преодоление утомления.
Рефлексивные умения: понимание собственных эмоциональных реакций;
анализ собственных когнитивных способностей; обнаружение причинноследственных связей в поступках и поведении; презентация себя в социальных
ситуациях;

регулирование

своего

поведения

для

воспроизведения

нормативного/желаемого поведения.
Профессиональное становление внутренне мотивировано, опорой для него
служит самосознание личности будущего специалиста, и именно оно позволяет
самоопределиться относительно инновационной деятельности и освоения
инновационной культуры. В процессе профессионального становления субъект
присваивает общечеловеческие культурные ценности в той мере, в какой ему
позволяет уровень развития самосознания и глубина внутреннего мира.
Возникают ценностные установки, доминирующую функцию образования
которых выполняет учебно-профессиональная цель (К. А. Абульханова–
Славская, В. Н. Мясищев, С. Л. Рубинштейн). Именно учебные цели в области
профессионального становления отражают направленность на освоение
инновационной деятельности и ориентируют на возникновение желания
использовать новые, альтернативные подходы в решении профессиональных
задач, задают стремление к самоопределению, самообучению, самоизменению
и

самореализации;

предопределяют

инновационный

характер

учебно-

профессиональной деятельности. Возникающий вследствие этого ценностный
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опыт объединяет профессиональные ценности, ценностные ориентации,
профессиональную мотивацию. Ценностный опыт субъекта профессиональной
деятельности на этапе ее становления создает основу для переживаний,
связанных с объективной профессиональной реальностью: формируется
устойчивость

позитивных

профессиональных

мотивов,

ведущих

профессиональных ценностей и интересов, направленных на освоение
сущности и специфики инновационной профессиональной деятельности,
стремление к профессиональному мастерству и саморазвитию в условиях
избранной

профессиональной

деятельности

и

гуманистических

профессиональных установок.
Ценности в структуре ядра инновационной культуры универсальны, они –
неотъемлемый компонент, поскольку неотрывны от постановки целей,
следования

нормам

и

правилам,

систематизации

и

иерархизации

преобразуемых объектов, подведения их под образцы, отделения важного и
фундаментального от менее существенного. «Ценность – приобретенное,
усвоенное из опыта обобщенное и стабильное понятие о том, что является
желательным; это – тенденция выбора и критерий постановки целей и
результатов действия» [1, с. 144]. В каждой новой ситуации, связанной с
выбором инновационной стратегии или инновационного действия, человек не
только оценивает, но и уточняет, конкретизирует или пересматривает тот
образец, на основе которого принято выносить оценочное суждение о
рассматриваемых

объектах.

В

ситуации

с

применением

новшества,

оригинальной идеи образец может формироваться в процессе оценивания
действия, его целесообразности, важности, адекватности и т.д. Ценности в этом
смысле проявляются как особый мир образцов, являются только надстройкой
над инновационной деятельностью и тем реальным оцениванием, без которого
невозможна последняя. Ценности выступают своеобразным регулятором
инновационной деятельности человека и характеризуют его инновационную
культуру.
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Проведенный

анализ

дает

возможность

констатировать:

ядро

инновационной культуры является устойчивым образованием относительно
внешних влияний и динамичным, развивающимся относительно внутренних
компонентов – когнитивного, деятельностного и ценностного.
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Памятники старорусской деловой письменности:
историко-лексикологический аспект
Old Russian Business Documents:
Historical and Lexicological Aspects
В статье с лексикологической точки зрения рассматриваются памятники
старорусской деловой письменности XVII века, связанные с руссковосточными торговыми и дипломатическими отношениями. В центре
внимания – слова восточного происхождения (ориентализмы), семантикотематическое деление лексики деловых актов, а также особенности
взаимодействия книжного и разговорного стилей речи.
In this article we observe old Russian business documents of the XVIIth century
connected with trading and diplomatic relationships between the Russian state and
the Eastern countries. Much attention is paid to the loan-words of Eastern origin
(orientalisms), lexical peculiarities of the documents and the interaction of different
speech styles.
Ключевые слова: конкорданс, иллюстративный контекст, деловая
письменность, словоформа, ориентализм, лексические особенности
Key words: concordance, illustrative context, business documents, word form,
orientalism, lexical peculiarities
Памятники письменности различной жанровой принадлежности, времени
создания, а также с разной географической привязанностью по праву считаются
основными источниками исторической лексикологии. Очевидно, что в первую
очередь они являются документированными свидетельствами существования
тех или иных слов и устойчивых словосочетаний, как дошедших до наших дней
(с различными изменениями в фонетико-графическом облике, семантике,
сочетаемости и т.д. либо без них), так и вышедших из употребления. В то же
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время лексическая, синтаксическая информативность письменных текстов
позволяет рассматривать не только историю отдельных слов и словосочетаний,
но также строить различные теоретические обобщения о путях развития
лексической системы русского языка в разные эпохи и исследовать различные
синтагматические

и

формирования

взаимодействия

и

парадигматические

связи

лексем,

литературного

языка

особенности
и

диалектов,

взаимовлияния русского языка (в первую очередь его народно-разговорной
разновидности)

и

иных

языковых

систем,

хронологические

рамки

существования лексем и словосочетаний (первая фиксация на письме) и т.д.
Объект

нашего

исследования

составляют

более

250

памятников

письменности, посвящённых торговым и дипломатическим взаимоотношениям
Московской Руси со странами Востока (Индией, Персией и др.) в XVII веке и
опубликованных в [1]. Большая часть всех опубликованных в издании
источников хранится в фондах Центрального государственного архива древних
актов (ЦГАДА). Также значительная их часть извлечена из группы фондов
Посольского приказа, ведавшего внешними сношениями Русского государства
в XVII веке.
Жанровый состав исследуемых материалов разнообразен: различные
записи в расходных книгах о купле-продаже тех или иных товаров в основном
восточного происхождения, отписки городских воевод о приезде купцов (в
основном в Казань и Астрахань), купеческие челобитные, грамоты, выданные
Посольским приказом русским купцам для торговли в восточных странах (в
первую очередь в Персии и Индии), статейные списки русских послов и
купцов, дела приказных палат об урегулировании отношений между русскими
и восточными купцами, выписи таможен – всего более двадцати видов
документов.
Выбор представленных актов, связанных по времени создания с большей
частью XVII столетия, в качестве объекта исследования обусловлен тем, что
особенности

развития

терминологических

систем

(приказно-деловой,

политико-дипломатической, финансово-экономической и др.) могут быть
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прослежены в основном по данным разновременных источников. Акты
старорусской приказной письменности дают достаточно богатый материал
для изучения юридической, торговой лексики, топонимов, антропонимов,
заимствований из восточных языков (ориентализмов). Кроме того, некоторые
разновидности деловых актов содержат большое количество обозначений
предметов материальной культуры и быта (в основном это относится к
торговым документам: записям в расходных книгах, росписям товаров,
таможенным актам и др.).
Составленные

к

исследуемым

деловым

актам

конкорданс

(алфавитный список словоформ с иллюстративными контекстами) и
частотный словоформоуказатель значительно повышают практическую
значимость

работы,

так

как

отражают

лексику

анализируемых

источников в полном объеме и позволяют в том или ином виде
систематизировать ее в зависимости от целей и задач исследователя.
Формирование и состав приказно-деловой терминологической системы во
многом определялись процессами централизации Московского государства,
усилившимися к концу XVI – началу XVII в. Эти процессы сопровождались
постепенным

вытеснением

областных

элементов

приказного

языка,

стандартизацией приказного делопроизводства в соответствии с московскими
нормами.

Создание

исчерпывающих

конкордансов

по

нескольким

географическим районам и их сопоставление могло бы существенно прояснить
особенности функционирования и пути распространения отдельных элементов
приказного языка. Конкорданс фиксирует объемные пласты лексики, давая
таким образом материал для разнообразных обобщений, при этом внимание
исследователя не «распыляется» на частности. В то же время, для изучения
особенностей

бытования

отдельных

лексем,

их

синтагматических

и

парадигматических связей конкордансы и частотные словоформоуказатели
также вполне подходят.
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Общее

количество

словоупотреблений

во

всей

совокупности

изучаемых памятников – более 155 тыс., количество словоформ – более
16600.
Наиболее употребительная лексика анализируемых нами источников
представлена следующим образом (по частям речи; при установлении
частотности слов учитывались все их словоформы, употреблённые в
документах):
1) имена существительные: государь – ок. 2700, товар – более 1400,
рубль – более 800;
2) имена прилагательные: великий – ок. 3000, малый – более 400, белый –
ок. 400;
3) глаголы: быть – более 1200, велеть – более 700, приложить – ок. 270;
4) местоимения: они – более 1800, он – более 1400;
5) наречия: ныне – более 200 и др.
Анализ

частотных

характеристик

позволил

выявить

многочисленные устойчивые сочетания, представляющие собой
элементы приказного стиля (быть на Москве, быть на посольстве,
дать за руками, по посольскому обычаю и под.), часть из которых
не зафиксирована Словарем русского языка XI-XVII вв. (далее –
СлРЯ).
Лексический состав исследуемых деловых актов отражает
самые

разнообразные

дипломатические,

реалии

военные,

того

времени

географические,

(политические,
экономические,

юридические, бытовые). В частности анализируемые памятники
письменности содержат обширную группу слов восточного
происхождения,

которая

включает

различные

тематические подгруппы:
1)

названия тканей: арань, бахта, даруга, ляковры и др.;

2)

названия драгоценных камней: бизуй, виниса и др.;

3)

названия мер длины, веса: ансырь, батман, посог и др.;
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4)

названия чинов, должностей: аталык, ахтома-девлеть, курчи-баши,

кутупша, рахтар и др.;
5)

названия украшений: джика, миндиль и др.;

6)

названия денежных единиц: алтын, деньга,

а также другие лексемы, связанные с разнообразными сферами жизни того
времени: аманат, бабр, гамзивы, кальян, мохра, пишта, рахтан и т.д.
Вхождение иноязычной лексической единицы в состав языкареципиента (в нашем случае – русского) представляет собой сложный
многоэтапный процесс. Исследователи обращают внимание в основном на
фонетическую, лексическую, семантическую и иные виды адаптации
иноязычных слов, исходя исключительно из особенностей системы языкареципиента. При этом часто не учитывается географический фактор.
Заимствованная лексическая единица входила прежде всего в состав
русских говоров, пограничных с территорией бытования языка-донора,
что в значительной мере могло накладывать многогранный отпечаток на
заимствуемое слово на всем протяжении его разноуровневой адаптации
(специфика фонетико-графического облика, образование грамматических
форм,

синтаксическая

функция,

семантика,

сочетаемость,

словообразовательная адаптация, фразеологическая активность).
Неравномерный характер процесса заимствования приводит к тому,
что степень освоенности заимствованных единиц в языке-реципиенте
может быть разной (под освоенностью мы в данном случае понимаем
регулярную употребительность в языке и в речи, словообразовательную
продуктивность, богатые синтагматические и парадигматические связи и
т.д.).

Применительно

к

представленным

памятникам

деловой

письменности это особенно характерно для тюркизмов и в целом
ориентализмов (ср. такие широко употребительные в рассматриваемых
деловых актах тюркизмы, как алтын, деньга с одной стороны и
малоупотребительные лексические единицы восточного происхождения,
такие как ахтома-девлеть, ишик-агасы-баши, сипег-салар, – с другой).
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Многие из заимствованных лексических единиц изучаемых памятников не
зафиксированы в СлРЯ: ахтома-девлеть, бахта, кутупша, махтерь, минбаши,
миндиль, садырь, сарабухиль и др. Тем не менее, вряд ли можно утверждать,
что, например, названия тканей или драгоценных камней являлись лишь
профессионализмами. Скорее всего, эти единицы бытовали не только в
купеческой среде, что доказывает сложный и неоднозначный характер
бытования восточных заимствований в русском языке.
Особый интерес представляют варианты и производные от различных
ориентализмов (дарага – дарагильный; изорбах – изорбавный; переспири,
фереспири – фереспиревый и т.д.). Высокую вариативность ориентализмов
можно объяснить их освоением и различной интерпретацией в иноязычной
среде. Определенную роль сыграла и словообразовательная адаптация
слов восточного происхождения в русском языке.
Рассматриваемые памятники письменности представляют интерес и в
плане изучения исконно русской лексики: в документах зафиксированы
лексические единицы исконно русского происхождения, но, возможно,
регионального или диалектного характера (кляпик, покрышка, однолично,
ослопье и т.д.). Некоторые из них отличаются от закрепившихся в
литературном языке единиц словообразовательными элементами (изговорить,
вграненый, поволить). Примечательно также, что в официальной терминологии
данных деловых актов рядом с исконно русской лексикой появляются и
европеизмы (дьяк – секретарь; ратные люди – рейтары; канцлер, маеор,
мушкет, универсал и др.).
Количество сложных слов в изучаемых памятниках сравнительно невелико
(по сравнению с литературными произведениями той эпохи). Характерны они
главным образом для немногочисленных проезжих грамот, в которых русские
цари обращаются к правителям восточных государств (Божиею милостию мы,
пресветлейшие и державнейшие великие государи и великие князи Иоанн
Алексеевич, Петр Алексеевич …, объявляем великому государю восточного
предела, высокопрестольнейшаго места превысочайшие и прехвальные
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степени, великоздержательные власти древних великих государей …,
Сулейман-шахову величеству … всякое благо), что указывает на отмеченную
многими исследователями близость памятников делового языка и разговорной
речи.
Данная близость подтверждается и некоторыми словообразовательными и
синтаксическими особенностями исследуемых памятников письменности,
также указывающими на сильное влияние разговорной речи:
1) употребление префикса вы- (соответствующего префиксу из- в
церковнославянской письменной традиции): выбежать, выбрать, выгнать,
вымыслить;
2) глаголы с двойными приставками (повыбиться, повыскакать);
3) слова с приставками за- и съ- (забежать, заборонять, завалиться,
заимывать, съезжая (изба), съехать);
4) придание глаголам оттенка интенсивности, повторяемости действия
путем

использования

суффиксов

несовершенного

вида

-ива-,

-ыва-

(отдавывать, приставливать, продавывать, сыскивать);
5) активное
уничижительных

употребление
суффиксов

этикетных
(животишка,

уменьшительно-ласкательных,
людишка,

приказщичишка,

Стенька, Янка);
6) активное употребление кратких прилагательных (Косяк камочки
индейской травчатой, двоеличной, шолк ал да бел, в мере 23 аршина 1 четь.
Косяк камочки индейской двоеличной, шолк зелен да желт; …шолк ценинен да
брусничен…; Указал государь царь и великий князь … на свой государев обиход
купити … 50 юфтей сафьянов …, чтоб были добры и мяхки, а не коловаты).
К недостаткам памятников приказно-деловой письменности можно
отнести определенную неполноту, отрывочность содержащихся в них данных.
Кроме того, те или иные наименования явлений и предметов быта могут
находиться в неинформативном контексте, ничего не говорящем о лексической
единице и не характеризующем ее с точки зрения семантики, синтагматических
и парадигматических связей.
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Такое можно наблюдать, например, в случае «списочного», «перечневого»
расположения наименований товаров в таких жанрах деловой письменности,
как росписи товаров, записи приходно-расходных книг.
В этом случае целесообразно использовать конкорданс для выявления
иллюстративных

контекстов

всех

словоформ

«проблемной»

лексемы.

Выявление словоформ в более информативном окружении (пусть и с меньшей
частотностью) позволяет сделать некоторые выводы, касающиеся семантики
лексемы и ее сочетаемости.
Орфография опубликованных в [1] памятников деловой письменности во
многом отражает нормы реального произношения, что не было характерно для
литературной письменной традиции того времени (сказывалось влияние норм
церковнославянского правописания). Эта особенность присуща всей приказной
письменности XVII века в целом, сохранилась она и в первой трети XVIII
столетия. В основном проявляется она отражением на письме ассимилятивных
процессов, происходивших на стыках морфем и в предложно-падежных
сочетаниях (в братцкой дружбе, грамоты х кизылбашскому шаху, добры и
мяхки, зборы, з золотом и серебром, перевотчик, персицие и Ширванские
земли, послы договорятца, приказщики, пришли в-Ыспогань, суды присылать
велели х Караганскому пристанищу).
Немалый интерес представляют имена собственные, многие из которых
также являются лексемами восточного происхождения (как топонимы, так и
антропонимы).
Анализ лексического состава деловых актов позволяет сделать вывод о
высокой лексической информативности деловых актов.
Заимствованная лексика, устойчивые сочетания, канцелярские штампы и
составленные к источникам конкорданс и частотный словоформоуказатель
повышают

значимость

представленных

памятников

письменности

для

исторической лексикологии.
Привлечение компьютерной техники при решении практических
задач (составлении конкорданса, частотного словоформоуказателя), а
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также

широкое

привлечение

статистических

данных

значительно

облегчают труд исследователя и делают результаты работы более
основательными,

выводы

теоретического

характера

–

более

достоверными, подкрепленными конкретными данными.
Библиографический список
1. Русско-индийские отношения в XVII в. (сборник документов) [Текст]. – М.: Изд-во
восточной литературы, 1958. – 456 с.
Bibliography
1. Relationships Between Russia and India in the XVIIth Century (Collection of Documents)
[Text]. – M.: Eastern Literature Publishing House, 1958. – 456 p.

207

Вестник ЧГПУ 7’2008

УДК 4Р-53
ББК 81.411.2-0
Глухих Наталья Владимировна
кандидат филологических наук,
доцент
г.Челябинск
Glukhikh Natalia Vladimirovna
Candidate of Philology
Assistant Professor
Chelyabinsk
Виды эпистолярных текстов в заводском делопроизводстве
конца XVIII - начала XIX вв.
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Centuries.
В статье представлена попытка классификации эпистолярных деловых
текстов конца XVIII – начала XIX вв. Виды текстов выделяются на основе
нескольких признаков: тематического наполнения, выполняемой функции,
направления коммуникации и состава коммуникантов. Приводятся
транслитерированные копии отдельных видов писем.
The article represents an attempt of classifying epistolary business texts of the
late XVIII – early XIX centuries. Types of texts are distinguished on the basis of
several features: thematic content, functions performed, direction of communication
and makeup of communicants. Transliterated copies of certain types of letters are
given.
Ключевые слова: эпистолярный деловой текст, тематический признак,
функциональный признак, коммуникация, коммуникант.
Key words: epistolary business text, thematic feature, functional feature,
communication, communicant.
Эпистолярные тексты во все времена необходимо рассматривать как форму
текста в рамках функционирующей языковой системы, так как сфера
функционирования эпистолярия определяет коммуникативные задачи и их
языковую реализацию. Эпистолярный деловой текст (деловой эпистолярий)
понимается как официальное и частно-официальное письменное общение,
характеризующееся

заданностью

основного

содержания,

стандартных эпистолярных элементов (компонентов),
ответную реакцию.
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Существует

множество

классификаций

объясняется тем, что в их основе

деловых

памятников,

что

лежат различные классификационные

признаки: функциональный, структурный, тематический, признак адресата и
др.
С.И.Котков уже для XVII века разграничивал эпистолярную, актовую и
статейную письменность, признавая специфичность первой и множественные
её существенные отличия от двух последующих видов письменности [8].
С.С.Волков при анализе челобитных XVII века выделял «официально-деловые
(общегосударственные, правительственно-административные) и частные
(частно-деловые

и

эпистолярные)»

[3:

8].

Ведущий

признак

данных

классификаций – историческая и социальная значимость документа, его
функция в общем делопроизводстве.
А.Н.Качалкин считает, что нужно классифицировать жанры документов «по
функциям. Это достигается анализом жанров по модальным признакам. Таких
признаков шесть: 1) время составления документа по отношению ко времени
его действия; 2) отношение государственного и частного права; 3) место
документа в документообороте; 4) история текста документа; 5) отношение
содержания текста к предметной ситуации; 6) воспроизводимость в документе
текста другого документа или упоминание в одном документе другого
документа» [6: 45]; под жанром документа понимается «класс документов,
объединенных общей текстовой модальностью», характеризующийся также
специфическим формуляром, определенным соотношением оформляющей и
содержательной частей и, как связующим началом между указанными
сторонами, названием (самоназванием) [там же: 22].
Л.М.Городилова, исследуя региональные рукописные источники (тексты
Приенисейской Сибири XVII в.), для отнесения текста к какому-либо типу
памятников деловой письменности учитывает следующие признаки: «целевая
заданность текста, которая реализуется в его лексическом составе; делимость
на самостоятельные элементы плана; смысловая и структурная целостность;
последовательное расположение составных компонентов текста; наличие
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устойчивых сочетаний

и формул, употребление которых в рамках данного

контекста обусловлено целевой заданностью текста; «проницаемость», то есть
возможность

замены

присутствие

таких

отдельных
типов

слов

конструкций,

и

устойчивых
которые

словосочетаний;

определяют

общую

синтаксическую организацию конкретного текста» [5: 94]. Л.М.Городилова
подтверждает выводы исследователей других региональных памятников о том,
что «между жанром источника, его формой, местом и временем создания и
лингвистической содержательностью существует безусловная зависимость»
[там же]. С последним мнением нельзя не согласиться, это наблюдается и в
анализируемых нами текстах.
Л.Ф.Копосов

[7]

справедливо

отмечает,

что

«Лингвистическая

классификация источников должна быть множественной, основанной на
разных признаках, вследствие чего та или иная разновидность памятников
будет иметь набор признаков, определяющих ее лингвистическую ценность, т.е.
составляющих

ее

максимально

полную

лингвоисточниковедческую

характеристику» [7: 42-43].
А.П.Майоров, рассматривая забайкальскую деловую письменность XVIII
века, считает, что «при классификации жанров деловой письменности …
необходимо в первую очередь принимать во внимание функциональную
направленность документов, во многом предопределяющую своеобразие их
лингвистической содержательности» [9: 28].
В.А.Фалина [10] вслед за Е.М.Виноградовой [2] обращает внимание на
особую важность в классификации признака адресата и типа связи между
коммуникантами, представляя группы текстов писем

с однонаправленной

(письма одного адресанта) и обратимой связью («сообщение двух лиц,
находящихся в условиях переписки» [10: 6], при этом «однонаправленная
делится на линейную (характеризуется единичностью адресата) и радиальную
(множество адресатов)» [там же], учитывается также и возможность множества
адресантов.
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Обращаясь только к текстам делового языка, сделаем исключение и назовем
одну из

работ, посвященных классификации эпистолярных «неделовых»

текстов. В таких работах главенствует функциональный признак, часто
оттесняемый на второй план. Беттузия Нажуа [1: 8]
эпистолярные
сообщение,

тексты,

выделяя

напоминание,

письма:

типологизирует

информативные

подтверждение,

(извещение,

сопроводительное

письмо);

побудительные (просьба, приглашение, требование, рекомендация, обещание,
гарантийное письмо); контактоустанавливающие (благодарность, извинение,
поздравление и пожелание, соболезнование). Эти общие признаки в разной
степени свойственны и деловому эпистолярию.
При исследовании непосредственно истории делового языка не всегда
предпринимается попытка выделить и классифицировать эпистолярные
деловые тексты, «растворяя» их в общем потоке документов. Однако данные
тексты специфичны настолько, что обладают собственными характеристиками
и возможностью рассмотреть их виды на основе различных признаков. При
этом бесспорным представляется мнение Л.Ф.Копосова о том, что при
классификации и характеристике делового документа необходимо учитывать не
один, а совокупность признаков, выделяющих данный текст из ряда подобных
[7].
Материалом данного исследования стали скорописные памятники
заводского делопроизводства, хранящиеся в Объединенном государственном
архиве Челябинской области, в фондах исторической части архива: «Контора
Нязепетровского чугунолитейного завода Главного управления Кыштымских
горных заводов (Демидовых, Расторгуевых)» – №169; «Главная контора
Златоустовских заводов Златоустовского горного округа» – №170; «Главное
управление Кыштымскими горными заводами» – №172; «Миасская заводская
контора Златоустовского государственного банка» – №225; «Златоустовская
контора

чугуноплавильных

и

железоделательных

заводов

Мосоловых,

Лугининых, Кнауфа» – №227; отдельные тексты содержатся в других фондах.
Для анализа нами использованы скорописные тексты писем 1751–1825 гг.
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Представим эпистолярные деловые тексты в свете ряда классификационных
признаков.
Тематический признак – один из важных, так как определяет содержание
письма. По количеству затронутых вопросов (тем) письма могут быть
монотематичными и политематичными. Бóльшая часть писем относится ко
второй группе. В них имеются два и более высказывания в основной части, как
правило, касающиеся разных производственных и бытовых ситуаций. При
делении текстов на эти две группы мы учитываем только блоки основного
содержания. Политематичное письмо, как правило, включает два и более
блоков основного содержания, однако в редких случаях единственный в письме
блок основного содержания
вопросов,

связанных

может затрагивать два или более каких-либо

между

собой.

Пример

такого

короткого,

но

политематичного письма – сообщение от управляющего Юговскими заводами в
Златоустовскую контору:
«Милостивыи Государь Харитонъ Осиповичь
При заводахъ состоитъ благополучно; а выплавка меди производитца при
юговскомъ на трехъ бизярскомъ на двухъ печахъ; о которыхъ и о
курашинскомъ заводахъ за прошедшую седмицу, репортицы на имя Господина
Михаила Степановича при семъ препровождаютца;

ассигнованные отъ

господина Михаила Степановича для здешныхъ заводовъ денги благоволите
поскоряе

отъправить сюда; в коихъ нужная надобность

состоитъ, для

посылки в сюзвинскои курашинской и кыновской заводы; на покупку хлебного
провианту, и другiе росходы, а в протчемъ с моимъ истиннымъ почтенiемъ
пребываю, вашъ
милостиваго гдря
покорнеишiи слuга
Стефанъ персидинъ
августа 9го дня
1808го году
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юговскои заводъ» (И-227-1-181-1; здесь и далее шифр документа в архиве: И –
исторический фонд архива; следующая цифра - номер фонда, затем - номер
описи, далее - номер единицы хранения, номер страницы).
Нами выделены ключевые слова двух вопросов, затронутых в письме.
Политематичные письма, как правило, не настолько коротки, включают
несколько блоков основного содержания и, соответственно, несколько тем или
проблем.
Монотематичное письмо содержит зачин, концовку и один блок основного
содержания с одной темой. Это 1) письма Кыштымских и Каслинских
приказчиков, посылаемые заводчикам Демидовым при четырехнедельных
заводских рапортах; 2) сопроводительные письма при других отправках (денег,
материалов, людей) заводчиками Демидовыми в Кыштым и Касли; 3)
отдельные

доношения

приказчиков

тех

же

контор

наследникам

Л.И.Расторгуева; 4) отдельные короткие рапорта в Златоустовскую заводскую
контору; 5) сопроводительные короткие письма управляющих наследством
Л.И.Расторгуева (П.Харитонова и Г.Зотова) при основных распорядительных
предписаниях, высланные вслед за основными или приложенные к основным;
6) отдельные распоряжения или поручения одному лицу или о действии в
одном месте.
Для иллюстрации приводим примеры писем, «полярных» по направлению
коммуникации,– первого и шестого типов, выделяем

ключевые слова,

определяющие тему:
1) «Млстивыи гсдрь никита никитичь
Чрезъ сие вашему благородию млстивому гсдрю всенижаише доносим, при
каслинском вашем заводе в четырех неделях плотниками сработано а
имянно, под водопропускные молотовые меховые желобья изли(ты) вместо
изгнивших новых стоекъ поставлено 6 на кол перекладов положено 3, брусъ
новои по зделанiи переменiонъ 1 боевои щипъ розшагавшеи боевую бочку 1 да
меховых 4ре закрепили, телегъ рудовозную и мусорную зделали :2: починили :2
ж доменных угленосных коробковъ вновь зделали :3: починили :6: а сверхъ того
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находился одинъ меховои при смаске доменных и молотовых меховъ, четыре
неделнои заводскои рапортъ с приложениями под N :7м: на благоразсмотрения
вашему благородию у сего препровождаем:
Ч :11г: ноября

1789г: года» (И–172-1-70-4об.);

6) «копия
члвку моему ивану швецову потребно мне оренбурскои губернiи в уфимскои
провинцыи купить iли нанять подстроение заводовъ земли i лесныя угодья
и тебе бы у тамошних владелцов приiскав по способности к водчинам моим
земли купить iли нанять и в томъ от крепостных дел надлежащую с теми
владелцы купить iли запис где надлежитъ совершить и в книге руку
приложить i тое крепость к себе принят а темъ владелцам изъ имеющихся у
себя моих денегъ договорную сумму заплатить в чемъ я тебе верю и что
учинишь прекословить не буду у подлинного писма пишетъ такъ баронъ сергеи
строгановъ маия дня 1755 году санктъ петербургъ» (И-227-1-6-370).
В пределах монотематичного эпистолярия адресант может повторять
ключевые слова темы, напоминать о важном несколько раз, требовать отчета
именно о главном вопросе письма.
По функциональному признаку среди исследуемых текстов можно
выделить следующие виды писем: письмо-рапорт; письмо-информация;
сопроводительное письмо; письмо-подтверждение; письмо-предписание;
письмо-просьба. Внутри нескольких видов существуют типы писем со своими
характерными признаками. Письмо-рапорт включает рапорт, доношение,
донесение, доклад; письмо-информация – сообщение, промеморию, запрос,
оправдание, объяснение; письмо-предписание – приказ, ордер, распоряжение,
указание, одобрение; письмо-просьба – непосредственно монотематичные
просьбы,

просьбы

с

объяснением/оправданием/советом,

прошения

в

вышестоящие инстанции. Сопроводительные письма и письма-подтверждения
на типы не делятся и выполняют специфические функции коротких сообщений
строго определенного содержания.
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В зависимости от направления коммуникации и состава коммуникантов
все имеющиеся тексты можно классифицировать следующим образом:
• переписка заводчиков (наследников) с приказчиками (управляющими)
заводских контор (подразделений);
• переписка между главной заводской конторой (канцелярией) и конторами
отдельных заводов, в том числе письма управляющих подразделениями
вышестоящим канцеляриям;
• переписка заводских контор с государственными учреждениями местного
значения: суды, банки, уездный землемер и т.д.;
• переписка между заводскими конторами одного уровня;
• единичные письма заводчиков государственным чиновникам, императорским
особам [Об этом подробно: 4].
Письма с указанными характеристиками составляют основу делового
эпистолярия заводских канцелярий. Однако имеется ряд текстов, которые
одновременно можно отнести к нескольким видам писем: информация и
просьба, рапорт и просьба, информация и предписание, сопровождение и
информация и т.д. Количество видов писем соответствует практическим
речевым ситуациям, вызывающим необходимость письменного общения
партнеров.
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У истоков мотива «родной души» в творчестве В.Г. Распутина
(концепция рассказа «Рудольфио»)
The Origin of «Native Soul» Motive in the Works of V. Rasputin
(Idea of «Rudolfio» Story)
В статье рассматривается один из ранних рассказов В.Г. Распутина
«Рудольфио». В центре внимания автора – смысл основного конфликта
произведения, реализовавшийся во взаимоотношениях двух его персонажей. На
основе сопоставления текстов различных изданий рассказа выявляется
эволюция авторского отношения к героям, исследуется процесс углубления
концепции произведения. Автор статьи аргументированно полемизирует с
некоторыми критиками, упрощающими смысл и значение рассказа
«Рудольфио» в творчестве писателя.
One of the earliest stories of Rasputin «Rudolfio» is observed in the article. The
sense of the leading conflict of the story that was realized in the mutual relations of
the main characters is the centre of the author’s attention. The process of
intensification of story’s idea is studied, the evolution of author’s relation towards
the characters is revealed on the basis of comparison of the story’s texts of various
editions. The author of the article argues against the literary critics who simplify the
sense of the story «Rudolfio» in the works of the author.
Ключевые слова: женский образ; мотив «родной души»; природные
образы; драматизм чувств; текстологический анализ.
Кey words: female image; motive of the «native soul»; natural images; dramatism
of the feelings; textological analysis.
Один из первых рассказов В. Распутина «Рудольфио» (1966 г.) заметно
выделяется на фоне других его произведений. Писатель выбрал, казалось бы,
необычные для его художественного мира и сюжетную ситуацию и героиню.
Это рассказ о первой влюбленности совсем юной девочки. Оригинальная
манера повествования «Рудольфио» привела критиков в замешательство, что
ощущается и в современных, правда, весьма немногочисленных критических
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отзывах о рассказе. Исследователи не видят связи раннего произведения с
характерным для писателя художественным миром, воспринимают его не иначе
как

дань

начинающего

художника

традициям

западной

литературы,

подражание Ремарку, Сэлинджеру и Хемингуэю. Подобная точка зрения
представлена в частности в монографии В. Курбатова. Критик убежден, что в
рассказе

«Рудольфио»

существующего

в

«напрасно

нашей

искать

литературе

и

след,

жестоко

казалось,

правдивого,

от

века

предельно

искреннего, устойчиво-строгого художника, каким вошел в наше сознание
Распутин» [10, 47]. Более того, В. Курбатов считает, что только в знак особой
любви к своему другу А. Вампилову, которому, по воспоминаниям,
произведение очень нравилось, «несмотря на иронию критиков, Распутин и
перепечатывает рассказ» [10, 47]. Очевидно, что столь категоричное суждение
В.

Курбатова

ставит

под

сомнение

самобытность

и

художественное

достоинство раннего произведения В. Распутина.
Не все исследователи были так строги в оценках рассказа «Рудольфио».
С. Семенова, И. Панкеев определили его как «талантливый опыт молодого
писателя» [11, 32], однако и они увидели в нем только воплощение
романтической мечты молодой девушки, в итоге разбившейся о жизненную
реальность.
Представляется, что подобный взгляд не отражает всех граней идейного
смысла произведения. Авторы статей и монографий констатируют влияние
различных зарубежных авторов на концепцию раннего произведения В.
Распутина, при этом практически игнорируя существующие в тексте
«Рудольфио» прямые интертекстуальные отсылки к произведениям А. де СентЭкзюпери. Представляется, что анализ рассказа, учитывающий аллюзии с
«Маленьким принцем» и «Планетой людей» способен наиболее полно раскрыть
образ его главной героини.
Не стоит, однако, преувеличивать влияние французского писателя на
художественный мир произведения В. Распутина, поскольку это может
привести

к

деформированному
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оригинальности. Так, например, чересчур прямолинейными, а потому
неоправданными, выглядят размышления Г.М. Угловской о том, что «в образе
героини Ио… «читается» слега повзрослевший (либо принявший новую
реинкарнацию)
несколькими

Маленький

принц…

«птичьими»

Ее

метафорами…

инородность
Кроме

подчеркивается

того,

«неземное

происхождение» героини подчеркнуто неожиданными слезами, поступками
неадекватными нормативам поведения в мире взрослых, отсутствием друзей
среди сверстников…» [12, 60]. Создается ощущение, что исследователь в
совершенно естественных порывах юной девочки, впервые влюбленной,
склонна видеть какую-то мистику и нереальность. Кроме того, прямолинейное
толкование портретных деталей героини рассказа только как свидетельство ее
ирреальности не согласуется с объемным представлением В. Распутина о
женском начале.
Содержание

образа

Ио

становится

более

понятным,

если

его

рассматривать не изолированно, а в соответствии с теми мотивами творчества
В. Распутина, которые будут напрямую связаны с женскими образами в его
последующих произведениях.
Маленький принц становится идеалом для Ио потому, что в нем есть чтото особенное, необыкновенное. Самое опасное для нее – стать обыкновенным:
«…хорошо, что он так и остался Маленьким принцем. Потому что страшно: а
вдруг потом он стал бы самым обыкновенным. А у нас и так слишком много
обыкновенных» [1, 203]. Что значит для Ио быть обыкновенным? Просто ли это
романтическое стремление юной девочки не быть как все, чем-то выделиться?
Думается, мысли главной героини гораздо глубже. Идеалы Ио есть отражение
особого мировосприятия, которое характеризуется бескорыстным отношением
к миру и людям, желанием сполна отдавать свои силы. Ведь и романтическая
идея, о которой идет речь в произведении и о которой так иронично говорили
критики, воспринимается Ио как ответственность человека за человека.
Поэтому она восхищается поступком Барка из «Планеты людей», который
последние свои деньги «тратит на туфельки для ребятишек и остается ни с чем»
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[1, 204]. Только так герой французского писателя «утоляет острое желание
быть человеком среди людей» [9, 266]. «Груз человеческих отношений»,
«несчетных уз», которые связывают каждого с другими людьми, придают ему
весомость в мире. Вот и для юной Ио, не лишенной, правда, романтического
взгляда на мир, характерны те же духовно-нравственные принципы.
Таким

образом,

быть

необыкновенным

значит

для

Ио

быть

внимательным не только к своей собственной душе, но и к душе другого
человека. Именно идея сохранения душевной чуткости, воплотившаяся в
образах героев А. де Сент-Экзюпери, привлекла отечественного писателя.
Сюжетным ходом произведения, особым трепетным отношением к своей
героине он словно бы утверждает истинность слов рассказчика «Маленького
принца», напоминая читателю о том, что «светильники надо беречь: порыв
ветра может погасить их…» [9, 443]. Однако в отличие от французского автора
В. Распутин в рассказе «Рудольфио» акцентировал внимание на особенностях
проявления женственного начала. Для художника принципиально важно
показать природное беспокойство женщины о сохранении в человеке
душевного трепета и отзывчивости на чувства близкого, на красоту и гармонию
мира. Этот мотив извечной женской тревоги о душе вновь и вновь будет
входить в структуру публицистических и художественных произведений
писателя.
Вспомним, как старуха Анна («Последний срок») с благодарностью
принимает от жизни не только «дорогие радости», но и «дорогие печали»,
которые с каждым годом становятся для нее все «дороже» и «роднее», ибо без
них, считает героиня, «она давно бы уж растеряла себя в суете и мельтешенье»
[3, 117]. Потеря себя для Анны Степановны (а для Ио - обыкновенность
существования) – это ущербность души, разрыв гармонических связей с
природой и миром. Вот почему она беспокоится за своих детей, мало
прислушивающихся к движениям собственного внутреннего мира.
Главная героиня повести «Живи и помни» Настена с еще большей
тревогой будет размышлять о душевной глухости людей, потерявших себя:
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«знала Настена: стареют с годами, а душой можно остыть и раньше лет – этого
она боялась большего всего. Столько людей и здоровых и сильных, не
отличают своих собственных богом данных им чувств от чувств общих,
уличных. Эти люди и в постель ложатся с тем же распахнутым, для всего
подходящим удовольствием, с каким садятся за стол: лишь бы насытиться. И
плачут, и смеются они, оглядываясь вокруг – видно, слышно ли, что они,
плачут и радуются, не потратиться бы на слезы зря. Эти свое отзвучали: тронь
их особой тронью - не поймут, не отзовутся, ни одна струночка не отдастся в
ответ чуткой дрожью: поздно – заглохло, закаменело, и сами они никого также
не тронут. А все потому, что в свое время не умели и не хотели остаться
наедине с собой, позабыли, потеряли себя – не вспомнить, не найти» [4, 30]
(здесь и далее выделено мной – А.И.).
Лидия Михайловна («Уроки французского») в сущности повторяет те же
мысли: «Человек стареет, не тогда, когда он доживает до старости, а когда
перестает быть ребенком» [6, 246].
Очевидно, что и Анна Степановна, и Настена, и Лидия Михайловна
разделяют страхи Ио о случайном существовании, не подтвержденном
смыслом души, когда нет чувства собственной необходимости. В дальнейшем
творчестве В. Распутина опасения эти станут реальностью для героини рассказа
«В ту же землю» Пашуты, утратившей душевную теплоту, называемую
писателем «музыкальным звучанием женщины в мире» [7, 385].
Образ Ио в раннем произведении, напротив, создается автором в светлых
и чистых тонах. Он окутан тайной природного магнетизма. В рассказе
неоднократно подчеркивается органическая связь героини с природной
стихией.
Так, в момент первой встречи Рудольфа и Ио сама природа проявляет
свои чудеса, посылая необыкновенный снег, «такой мягкий, пушистый, словно
где-то там, наверху, теребят диковинных снежных птиц…» [1, 195]. Образ
снежных птиц возникнет в произведении еще раз, в портретной характеристике
героини: «Сквозь платье, волнуясь, у нее пробивались груди, как два маленьких
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гнездышка, которые лепят неведомые птицы, чтобы выводить в них птенцов»
[1, 201]. Интересно, что в первом издании рассказа в альманахе «Ангара»
описание формирующейся фигуры девушки было лишено сравнения с
«неведомыми птицами». Включение в текст подобного рода уточнений,
вероятно, свидетельствует о стремлении писателя более рельефно выделить
природную «диковинность» и таинственность женского образа. Только
намеченный в «Рудольфио» мотив мистической связи женщины и природы
будет существенно углублен в более поздних произведениях В. Распутина
(«Последний срок», «Наташа»).
В одной из литературно-критических статей, размышляя об особенностях
мировосприятия героя-«чудика» В.М. Шукшина и о духовной сущности
человека вообще, В. Распутин сказал: «душа требует души, жить без души
нельзя» [8, 318]. Вот и героиня самого В. Распутина Ио стремится найти
родную душу, тонко чувствующую мир. Такой идеал она видит в Рудольфе, к
которому героиня испытывает первое в своей жизни светлое и искреннее
чувство. Однако в рассказе предметом изображения становятся не только
переживания героини, автор акцентировал внимание и на динамике чувств
Рудольфа к Ио. Если в начале произведения он не воспринимает ее серьезно,
чувствуя некую неловкость в общении из-за разницы в возрасте, то по мере его
развития вполне ощутимо желание Рудольфа сблизиться с Ио. В следующих
публикациях рассказа, В. Распутин стремился подчеркнуть интимность
переживаний героя, вызванных не просто дружескими отношениями: «Он
увидел ее и стал нетерпеливо проталкиваться, боясь, что она сойдет, - ведь она
могла сойти и на другой остановке, а он бы, наверное, не решился прыгнуть
вслед за ней. Но она осталась, и он поймал себя на том, что обрадовался этому
больше, чем следовало, наверное, при их дружеских отношениях» [1, 206].
Все нарастающая по мере развития действия потребность Рудольфа в
общении с Ио, очевидно, вызвана тем, что именно она смогла увидеть в нем
что-то, чего не видели другие и даже он сам. Ио своей искренностью и
непосредственным творческим отношением к жизни открывает для героя мир
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иных отношений, новые грани его души. Так, автор заострит внимание на
переживаниях Рудольфа, возникших после очередной встречи героев: «когда
она ушла, он почувствовал, что ему стало тоскливо, он был полон какой-то
необъяснимой, еще не открытой тоски, тем не менее существующей в природе»
[1, 202].
Жизненная энергия Ио восполняет ощущаемую Рудольфом неполноту и
ущербность собственной души. Ее способность иррационального, чувственного
восприятия

мира

оказывается

необходимой

и

для

его

вполне

рационалистичного мировосприятия. Не случайно, думается, герой и героиня
носят

не

вполне

обычные

имена,

явно

противопоставленные

в

антропонимической системе произведения другим (очевидна авторская ирония
по поводу имени жены Рудольфа – Клавы). Более того, Ио придумает для них
одно имя на двоих, а автор, словно бы подчеркивая их возможную душевную
близость, вынесет его в название произведения.
К сожалению, душевная близость для Рудольфио оказывается только
возможной, но не реальной, потому что рационализм мира Рудольфа
побеждает, герой не может отдаться свои душевным порывам. Поэтому, когда
Ио попросит поцеловать ее, он ответит отказом: «В губы целуют только самых
близких людей» [1, 207]. Драматизм сложившейся ситуации для Ио
заключается не в том, что Рудольф не решился «поцеловать ее в губы», как об
этом писали критики. Для героини, казалось бы, нашедшей родную душу,
оказывается потрясением, что она – не близкий Рудольфу человек, что он в ней
не нуждается. Это состояние героини передано только в одном ее робком
вопросе: «А я?».
В финале мы видим уже другую Ио, разочаровавшуюся в своем идеале.
Для
В. Распутина чрезвычайно важно показать драматизм чувств главной героини,
осознавшей, что ее Рудольф оказался «самым обыкновенным», т.е. человеком,
переставшим

слушать

голос

собственной

души.

Очевидно,

поэтому

первоначально выносимый героиней «приговор» Рудольфу, не вполне точно
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отражающий ее страхи о человеческой обыкновенности: («Какой ты,
Рудольфио, ты самый элементарный Рудольф» [2, 28]), писатель корректирует,
усиливая при этом эмоциональное напряжение: «какой ты Рудольфио, ты
самый обыкновенный Рудольф. Самый обыкновенный Рудольф, понимаешь?»
[1, 208].
Казалось бы, на этом и заканчивается драматическая история вхождения
юной души во взрослую жизнь. Правда, есть после этих слов Ио упоминание
автора о герое, вернувшемся на пустырь, но и оно, по мнению критиков, ничего
не меняет в идейном содержании рассказа. Г.М. Угловская истолковала
финальную сцену произведения как знак духовного падения героя: «Пустырь с
завалами мусора – знак духовной пустоты, деградации… Финальный вопрос
навсегда

оставляет

Рудольфа

на

берегу

окостеневшей

рациональной

цивилизации. Он останавливается над перманентно изменчивой рекой
иррационального, в которую никогда не рискнет войти» [12, 61]. Мы убеждены
в том, что исследователь сделала чересчур категоричные выводы о финале
рассказа и о его концепции в целом.
Судя по всему, для самого В. Распутина вопрос о концепции центральных
образов рассказа и о его финальном эпизоде был далеко не простым, он стал
предметом

глубоких

размышлений

писателя.

Об

этом

в

частности

свидетельствуют те принципиальные изменения, которые автор внес в финал
произведения после его первой публикации. В конце рассказа в его первом
журнальном варианте упоминание о Рудольфе отсутствовало вообще, автор
сосредоточил внимание только на психологическом состоянии героини. Рассказ
завершался следующими словами: «Не обращая на него внимания, она
замурлыкала какой-то протяжный

незнакомый

мотив – тоскливый

и

бесконечный. И все раскачивалась взад и вперед» [2, 28].
«Тоскливый мотив» и в других произведениях писателя еще не раз будет
отражать особенности психологического состояния его главных героинь. В
финале повести «Последний срок» старуха Анна перед смертью, прощаясь с
миром, передает своей дочери Варваре старинное причитание. И автор скажет
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об этом действе: «старуха с закрытыми глазами тянула на себя какой-то
жуткий, заунывный мотив» [3, 134]. В первой журнальной публикации повести
«Живи и помни» в момент наивысшего напряжения душевных сил Настены, ее
метаний, когда она «готова была содрать с себя кожу» [4, 86], писатель
сообщает: «к ней привязался противный пугающий мотив: «Рано пташечка
запела» - прилип и мусолясь на все лады, он не отставал, выматывал последнее
терпение…» [5, 89]. В последующих изданиях В. Распутин убрал этот
фрагмент.
Очевидно, что тоскливый мотив отражает критически-безнадежное
психологическое состояние всех героинь. Таким образом, финал первого
варианта рассказа «Рудольфио» в определенной степени свидетельствовал о
душевном кризисе его главной героини. Вероятно, столь однозначная
завершенность судьбы героини, смущала В. Распутина, и он, стремясь избежать
прямолинейности, убрал этот эпизод.
Важно и то, что писатель старался избежать категоричных суждений по
поводу судьбы Рудольфа. На протяжении всего рассказа автор дает
возможность герою проявить свои душевные качества. Так, например, в тексте
подчеркнуты искренние переживания персонажа по поводу проявленного им
малодушия на пустыре, когда он отверг душевный порыв Ио: «Он еще долго
стоял – опустошенный, ненавидящий себя» [1, 207].
Кроме того, для героя осознание своей «обыкновенности» не менее
мучительно, чем для Ио. Автор отметит реакцию Рудольфа на «приговор» Ио:
«Удар был настолько сильным, что боль сразу охватила все тело…» [1, 208].
В соответствии с такой логикой развития образа В. Распутин внес
принципиальное уточнение в финал рассказа, он включил эпизод, из которого
мы узнаем, что Рудольф «пошел к черту… Он перешел через пустырь,
спустился к берегу и вдруг подумал: а куда дальше?» [1, 208].
Читатель остается в неведении: какой выбор сделает герой. Автор
намеренно оставляет финал открытым, однако сам факт ощущения Рудольфом
угрожающего ему душевного тупика свидетельствует о том, что в его сознании
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произошел некий переворот. Страдания Ио со всей очевидностью поставили
Рудольфа перед вопросом: как он, а вместе с ним и много «обыкновенных»
оказались перед обрывом, духовной пропастью, когда обрываются связи между
людьми, рвутся тонкие душевные невидимые нити между мужчиной и
женщиной? Как быть дальше? В Рудольфе заговорило то, что казалось
забытым, надо думать, в нем заговорила еще «живая душа». Для В. Распутина
принципиально важно, что источником такого пробуждения явилось женское
начало. Позднее эта тема найдет отражение едва ли не в каждом произведении
писателя.
Анализ рассказа с учетом текстологических корректив, внесенных
автором, позволяет опровергнуть точку зрения критиков, считающих, что в
этом раннем произведении проявились лишь «потенциальные линии …
литературного развития» [11, 34] В. Распутина, которые затем якобы были
прерваны. Целый ряд указанных нами мотивов, которые позднее вошли в
структуру «центральных» произведений писателя свидетельствует об обратном.
В содержании рассказа «Рудольфио» запечатлелись существенные поиски В.
Распутина путей художественного постижения характера современной русской
женщины.
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Проблема взаимодействия разных национальных культур в современном
обществе стоит очень остро. Любая страна мира вынуждена решать сложную
задачу,

как

обеспечить

максимально

комфортное

и

плодотворное

сосуществование и сотрудничество представителей разных национальностей в
границах государства и национального языка. Культура, литература решают
схожую проблему.
Интерес к «поликультурному полю» русской литературы начал активно
формироваться только в XIX веке. Причем это был интерес художественный, а
не научный. Писатели стремились познать национально-культурную специфику
того или иного этноса (обычно тесно связанного географическими границами с
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Российской империей или включенного в нее), найти адекватные способы
выражения «иной» культурной модели мира в рамках русского языка.
Происходил процесс формирования образа «чужого» мира в русской
литературе: мира кавказского (например, «Демон», «Мцыри», «Измаил-бей»
М.Лермонтова,

«Кавказский

пленник»

А.Пушкина,

«Вазир-Мухтар»

Л.Толстого и т.д.), мира Восточной культуры (например, «Буддийская месса в
Париже» И.Анненского, «Песня араба над могилою коня» В.Жуковского,
«Хищники

на

Чегеме»

А.Грибоедова,

«Аммалат-бек»

А.Бестужева-

Марлинского и т.д.), казацкой субкультуры (например, «Кобзарь» Т.Шевченко,
«Тарас Бульба» Н.Гоголя, «Капитанская дочка» А.Пушкина, «Казачья
колыбельная песня», «Казак» М.Лермонтова и т.д.) и пр. Однако процесс этот
не носил систематического характера.
Интерес

к

культуре

другой

многонациональной и интернациональной

нации,

создание

- это уже

литературы

реалии ХХ века,

советской культуры и литературы. Писатели 20-х годов ХХ века в чем-то
интуитивно, в чем-то осознанно пришли к пониманию возможностей «диалога
национальных культур» в рамках русского языка и способов отражения
«инокультуры» в эстетическом поле русской литературы. Практически все
писатели той эпохи вольно или невольно стремились запечатлеть процесс
разрушения старых «имперско-национальных» отношений и создания новых,
декларируемых Советской властью. Поэтому сегодня мы имеем большое
количество

произведений,

продемонстрировавших

возможности

билингволитературы. Однако встает другой вопрос: как исследовать подобные
произведения? Как сопоставить язык, мышление и ступени культурного
развития представителей различных национальностей, нашедших отражение в
русской

литературе?

Как

создать

адекватную

методику

анализа

поликультурных текстов?
Мы выделили те уровни включения в художественный текст элементов
национальных культур, которые позволяют протекать «диалогу» разных
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культурных национальных традиций в рамках русской речи и русской
литературы.
1) Культуры, отделенные от русской государственными и языковыми
границами или ощущающие себя самобытными в рамках культуры
домена, не ассимилировавшиеся с ней в полной мере (например, еврейская,
немецкая).
«Диалог» таких культур с русской возможен в двух направлениях: а)
включение

в

русскоязычный

текст

маркеров

«инокультуры»,

обозначающих предметы быта, оружие, или маркируется «чужое»

обычно
слово,

«окруженное» русской лексикой; но в любом случае «иная» культура будет
выглядеть «чужой» для русского читателя; б) поиск схожих архетипических
образов,

маркирующих

поведение

и

речь

героя-представителя

иной

национальности.
2) Культуры, находящиеся в географическом соседстве с Россией.
Причем эти культуры воспринимаются в несколько обобщенном виде,
«сливаясь» для русского читателя в некий «образ культуры» (например,
так называемая восточная культура (или азиатская), кавказская, прибалтийская
и пр.).
В основном в построении образа такой культуры будут присутствовать
элементы экзотики, а также определенные «штампы», сложившиеся у русского
читателя в отношении той или иной культурной традиции.
3)

Субкультуры,

региональные

(например,

казацкая,

уральская,

сибирская, одесская и прочие).
Доминанта русской культуры здесь ощутима, но есть свои языковые и
фольклорные
«несхожесть»

варианты.
(в

В

данном

определенных

случае

аспектах)

объектом
поведения

интереса
и

будет

мышления

представителей региональной субкультуры с русской.
В зависимости от уровня совмещения различных национальных традиций
можно предложить следующие уровни анализа «диалога инокультур».
I. Языковой уровень
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1) Иноязычное слово включается в текст без объяснения со стороны
автора или героя, его значение или настолько плотно вошло в русскую
языковую традицию, что не требует своего «перевода», или легко вычленяется
из контекста. Например: «В те дни Али-Акбыр подыскал в соседнем кишлаке
Учим невесту, именем Идрис, по красоте своей способную превысить красоту
Джаланлум. Калым за нее просили большой…» («Оазис Шихир-и-Себс»
Вс.Иванов) [выделено мной – А.П.]и пр.
2) Иноязычное слово дается с «подстрочником». Автор сознательно
включает чужое слово в массив русской речи для придания национального
колорита как языку героев, так и тексту в целом. Например: «Ты кто?- хрипло
спрашивает он меня.- Ты Кызыл-урус?
- Да,- отвечаю я, поднимая ружье,- да, Кызыл-урус (что на языке пустыни
значит красный русский)» («Встреча» Вс.Иванов); «Теперь я скажу несколько
слов о Егорке Хвоще, и как я попал с ним в лощину Кара-Сор, в Голодную
степь, на дорогу канн-Джол. Что значит Кровяная дорога» («Лощина КараСор» Вс.Иванов); «Такая густая и ехидная тень бывает только в пору «тамыза»
(самое жаркое время с 10 июня), а в «тамыз» солнце закатывается в восьмом
часу» («Гафир и Мириам» Вс.Иванов)и пр.
3) Если речь идет о так называемой субкультуре национального региона,
то в текст включаются диалектизмы для характеристики говора представителей
данной субкультуры. Они могут включаться без «перевода», а могут поясняться
автором, если их суть для читателя из контекста не проясняется. Например:
«Тот молчком спускается. А на чувале у нас всегда дрова сохнут» («Про двух
аргамаков» Вс.Иванов) и пр.
4) Калькирование национальных речевых оборотов средствами русского
языка. То есть происходит включение в контекст русской речи не слова-образа,
а образа речи.
Языковой уровень формирует уровень выразительных средств, которые, в
свою очередь, «работают» на создание более сложного уровня – формирование
модели национального мира, его образа. В основе любой модели мира лежит
231

Вестник ЧГПУ 7’2008

мировоззренческий

уровень,

основы

которого

были

заложены

в

мифологической и фольклорной культурах нации. Отсюда следующий уровень
анализа
II. Уровень мышления героев или рассказчика
1) Включение архетипов национального сознания в контекст русского
мировосприятия и русской языковой культуры. Метафоры, метонимии,
сравнения и пр. носят национальный характер, ибо обусловлены национальной
средой, национальным социальным опытом. В пределах иного языка они четко
маркируются невключенностью в привычный языковой, образный ряд.
Например, в «Киргизе Темербее» Вс.Иванова герой воспринимает
действительность с помощью традиционных для своей национальной культуры
символов. Сравнение человека с лошадью маркирует, насколько для киргиза
дорог конь, какое значение в повседневной жизни он играет, если даже человек
вольно или невольно отождествляется с этим животным: «Люди и лошади
спустились в лощинку, и казак с бородой, блестящей и чистой, как хвост у
двухлетка-жеребенка, с нашитыми на плече белыми ленточками, сказал что-то
по-русски, после чего все казаки спешились»; «высокий дернул подбородком,
как дергает лошадь, оправляя узду, и сделал шаг вперед»; «остальные казаки,
вдруг сразу став серьезными, вскочили, схватили ружья и выстроились в ряд,
как жеребята у аркана приколья» [4, с. 30, 35].
2) Соположение различных национальных архетипов, то есть поиск
сходных образов, моделей бытия, наконец, восприятия этих образов
представителями разных национальных культур, дополнение этих рядовсимволов схожими, но в линейке

другого национального мышления, а, в

конечном итоге, создание симбиозной модели восприятия мира посредством
национальных архетипов.
3) Создание «национальных» легенд, былей, мифологем по аналогии с
национальными текстами на русском языке. Например, «О казачке Марфе»,
«Про двух аргамаков» или «Алтайские сказки» Вс.Иванова
4) Уровень образа, то есть включение определенного инонационального
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фольклорного мотива, образа, целого жанра в литературный текст (причем эти
элементы

перенесены

без

изменений

и

адаптаций

к

литературному

произведению, на уровне цитат). Чаще всего «напрямую» используются малые
фольклорные жанры: пословицы, поговорки, присловья, частушки, песни. Цель
подобного «включения» не только в том, чтобы максимально четко запечатлеть
«принадлежность»

героя к народу, но и чтобы показать народный,

национальный культурный «опыт» персонажа.
Например: «Сказывают: счастье наше за девять морей, за десять земель, на
десятом острову на Сарачинском. А как тебе пешком туда идти, в три года не
дойти, орлом лететь тебе, в три года не долететь…» (Вс.Иванов «Авдокея»);
«Судьба – не баба: слезой не возьмешь, А получилось так, что целехоньки
пришли с фронта казаки» (Вс.Иванов «О казачке Марфе») и пр.
Исходя

из

предложенной

концепции

анализа

«диалоговых»

межкультурных отношений, можно рассмотреть, как Вс.Иванов выстраивал
свой поликультурный мир на страницах повести «Возвращение Будды», где
«соседствуют» западный мир и мышление западного человека и мир азиатской,
монгольской культуры.
«Монгольский миф» формировался в мировой культуре на протяжении
многих веков. И в русской литературе он нашел свое философское и
художественное воплощение. Взаимопроникновение Азиатской (Монгольской)
и Русской культур всегда шло по пути борьбы двух противоположностей:
иногда это прямое вторжение, разрушительное друг для друга, иногда
умозрительное, это проникновение в тайны буддизма и иного мировидения с
помощью искусства. Характерно, что оба эти «вектора» нашли свое
воплощение а прозе Вс.Иванова.
В его рассказе «Дите» Монголия воспринимается как нечто чужое и
чуждое, поэтому его нужно уничтожить. И выбор в пользу «белого» ребенка
можно трактовать как попытку выжить русским в недрах враждебной азиатской
культуры. И хотя «чуждость» Монголии у казаков мнимая (они жестоки как
монголы и столь же высушены песками), они стремятся «неомонголиться»,
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пусть подсознательно, на уровне выбора цвета кожи будущего жителя Земли
(ибо в классовом отношении белый ребенок более далек казакам, чем
киргизенок).
В «Голубых песках» (1927) ситуация иная: монгольский сюжет подчинен
протосюжету советской литературы 20-х годов ХХ века – поиску Обетованной
земли (см., например, «Падение Даира» А.Малышкина, «Орды» Н.Тихонова и
пр.).
Эпиграф «из монгольской легенды» вводит читателя в эстетику и этику
азиатского мира, предваряя стремление Васьки Запуса принести «…власть
Советов в Китай, Монголию» [2, с. 50]. Действие романа происходит на
границе двух миров, в городке Усть-Монгольске, где атаман Трубычев и хан
Чокан Балиханов намерены «основывать Монгольскую монархию».

Два

встречных потока агрессии - из Монголии и в Монголию - рисует Иванов. Но
оба эти потока вытесняются семантикой смерти. Все действующие лица гибнут:
Запус – «в песках Голодной степи», Трубычев - от руки Запуса, Балиханов
тонет в Иртыше, многие из сподвижников Запуса «погибли в советскопольскую кампанию». Не лучше выглядят и живущие: «Я был недавно в УстьМонгольске. Я видел эту плоскую песчаную равнину. Людей на ней мало, и все
они слабы»[2, с. 174]. Агрессия культур не приводит к положительному
эффекту, культуры разрушаются, а не взаимодействуют. Отсюда и вывод
Иванова – при «войне» культур «культурной доминантой» становится смерть.
Иной путь в Монголию и к Монголии, пусть тоже приведший к гибели
героев, рисует Вс.Иванов в повести «Возвращение Будды» (1923). Этот путь –
путь души, явно противопоставленный пути войны и агрессии. Военная
действительность и путь самоочищения, Россия времен революции и
гражданской войны и Монголия с ее вечным философским спокойствием и
верой в просветление души не с помощью дела, а путем самопознания
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маркируются Вс.Ивановым разными способами. Один из них - своеобразное
противопоставление эпиграфа и текста главы.
Большинство цитат в качестве эпиграфов Вс.Иванов взял из труда академика
В.М.Алексеева «Китайская поэма о поэте. Стансы Сыкун-Ту». «Вс.Иванов,
маркируя главы изречениями китайских поэтов-мудрецов, тоже переживших
смутное время народных бедствий, укрепляется в своей вере в творческие силы
человека, в его назначение быть Поэтом.
Поэтические строки как бы противопоставляют реальный мир и мир
эстетического бытия, где существуют законы гармонии, вполне постигаемые
художником. Отсюда и названия поэм «Категории картин», «Категории стихов»
и выделение основных концептов творчества — мудрости, наивности, красоты,
свободы. Трагическому финалу повести в 8 главе противоположен эпиграфцитата из поэмы Тао «Свой сад»:
«...В дымке, в дымке села далеких людей. Люблю свой дымок на пустыре. На
дверях и на дворе нет мирской пыли, в пустом шалаше живет в довольстве
свобода. Я долго был в клетке».
Можно сказать, что эпиграфы «взрывают» повествовательный поток,
уводят

его

в

сторону

культурных

ценностей,

повесть

приобретает

многоуровневый характер, а своей философичностью явно выходит за рамки
революционной литературы того времени»[1].
Но

эпиграфы

заставляют

производить

не

только

своеобразный

сравнительный анализ двух эпох, но и двух культур. Профессор Сафронов
проходит схожий с Буддой путь, достигая накануне смерти буддийского
просветления. Он смог увидеть «голубые пески», но за это отдал жизнь. Кстати,
мотив «увидеть и умереть» более характерен для Европейской культуры.
Правда, профессор не стремился любой ценой обрести знание, он и так
достаточно образован. Сафронов хотел дойти до понимания истинности бытия.
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Он повторяет тот путь, который до него прошли азиатские мыслители, а
философские выводы их «путешествия» представлены в эпиграфах. Они как бы
намечают новый путь Сафронова, уже в другую эпоху и с другим багажом, но с
той же конечной целью. Смерть Сафронова – это следствие его инициации,
обретения нового статуса, близкого к статусу Будды.
Иванов четко маркирует разное понимание Пути, Дороги, Движения в
культурах Востока и Запада. Для Европейской культуры характерно движение
вперед, перемещение в физическом пространстве с максимальной скоростью.
Для Азиатской культуры – это путь познания, душевного и духовного
просветления, познание Движения и его сути. Заставляя Сафронова совершить
путешествие, гыген и сам вынужден передвигаться в пространстве, отвлекаясь
от созерцательности, лишь молитва остается для него частичкой связи с
прошлым. К концу пути Дава-Дорчжи отказывается от основ своей
национальной философии: плотское, физиологическое берет вверх над
душевным, и статуя Будды теряет для него какую-либо ценность. С
Сафроновым же происходит обратный процесс: постигая значение Дороги,
понимая суть ее, профессор приходит к душевному просветлению.
В

восприятии

героев

повести

действительность

фантасмагорична,

реальность теряет свои привычные очертания, время, пространство, люди
изменяются непостижимо, все несется в неизвестность: «локомотивы, сгибая
шеи, рвутся в туман, и туман рвется в них» [3, с. 36]. Вс.Иванов склонен
считать

наступивший

хаос

бытия

банкротством

самой

европейской

цивилизации. Революция с ее рационалистической волей и людьми-машинами
является вариантом европоцентризма, стремления «все объяснить» (слова
политрука Анисимова) и все переделать.
Западному строю жизни противопоставляется в повести восточное
мировоззрение покоя и самоуглубления. Именно на Востоке профессор
надеется спасти культуру человечества и самого себя: «Укрепление же - там,
Вестник ЧГПУ 7’2008

236

ФИЛОЛОГИЯ И ИСКУССТВОВЕДЕНИЕ

подле стад и кумирен, - укрепление одной моей души будет самая великая
победа, совершенная над тьмой и грохотом, что несется мимо нас...
Спокойствие, которое я ощущаю, все больше и больше,.. чтоб сердце
опускалось в теплые и пахучие воды духа...»[3, с. 60].
Восточная культура маркируется в тексте не только на уровне философских
и культурологических ассоциаций. Вс.Иванов включает в повествование
своеобразный сказ-легенду о «трехсотом пробужденье на земле высочайшего
ламы Сакья». Этой легендой Дава-Дорчжи не только «вводит» в повествование
образ Будды, но и пытается объяснить появление статуи. С этой же легенды
фактически (если не считать эпиграфы) начинается и «вхождение» в текст
культурных ассоциаций, связанных с историей буддийского учения. Мудрость
Востока вступает в противоречие с разрушительной скоростью Запада, и
Сафронов вынужден выбирать, что ему ближе: культура Монголии, которую он
познавал

много

лет,

или

новая

революционная

действительность,

олицетворявшая собой злую разрушительную силу прогресса. И этот выбор он
невольно совершает в самом начале повести, еще не догадываясь об этом.
В начале поездки Сафронов задумывается над своей ролью и ролью ДаваДорчжи в этой истории и приходит к парадоксальному выводу. «По его
мнению, Дава-Дорчжи должен был подчиняться течению событий так же, как
подчиняется им профессор. Иначе что же это такое? Русский профессор
оказывается большим буддистом, чем буддийский перевоплощенец?»[3, с. 43].
Характерно, что это утверждение полностью реализуется в конце повести:
Дава-Дорчжи сбежит, а профессор погибнет выполняя свое предназначение.
Помимо легенды в повествование включаются поговорки и пословицы. В
отличие от русских аналогов этих жанров, восточная мудрость не стремится к
простоте метафор и четкости морального вывода. Эти миниатюры, скорее,
напоминают философскую сентенцию, оправленную в цветастые одежды речи,
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причем мораль носит несколько умозрительный характер. В тексте повести все
«пословицы» и поговорки звучат только в речи монголов.
Например, «надежда, как перо, мала, а указывает мудрейшие пути»; «у нас
есть мудрая поговорка: никогда не злись на дорожного путника»; «да будут
затканы драконами ваши мысли»;

«проклятие Будды: «Ты никогда не

воплотишься в родах, которые не возвратят мне стада»; «каждый странник
должен гордиться тоской по своей родине» [3, с. 8, 40, 41].
Характерно,

что

даже

на

уровне

фольклорных

цитат

Иванов

противопоставляет мышление азиата и западного человека. Сафронов –
европеец и в начале повествования и в конце его он не отказывается от этого
«статуса», поэтому, с одной стороны, включается в процесс инициации себя в
Будду, с другой, на уровне сознания противопоставляет себя и чуждую
культуру (или иная культура не находит аналогов в его сознании). Например:
«Я решил, Дава-Дорчжи. Безглазой дикой тьме мы противопоставим омытое
европейской пытливостью благословенное, настойчивое шествие вперед»;
«профессор Сафронов – европеец. Он знает: чтобы не думать, нужно занимать
тело и разум движением. Двигаясь все время, не размышляя о смысле
движения, Европа пришла в тьму. Восток неподвижен. И недаром символ его –
лотосоподобный Будда»[3, с. 44, 66] и пр.
Восточная культура маркируется и словом, включенным в контекст
русского языка и символикой, отличной от русской. Правда, таких включений
очень мало.

Например, в теплушке перед статуей Будды Дава-Дорчжи

совершает восхваления, явно не находящие параллели с христианской
молитвой: «Преклоняю колена с выражением чрезвычайнейших почестей перед
своим высочайшим ламою, видение которого не имеет границ, и даже пылинки,
поднимаемые ногами его, являются украшением для чела многих мудрецов.
Молитвенно слагаю свои ладони. Разбрасываю хвалебные цветы перед
обладающим могуществом десяти сил, драгоценностью нежных ногтей,
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которыми украшены короны ста тэнгиев. Благословенно…»[3, с. 29].
(Характерно, что в данной сцене идет явное противопоставление веры
монголов одному из основных постулатов христианской (то есть европейской)
религии. В Библии одна из главных заповедей: «Не делай себе кумира и
никакого изображения того, что на небе вверху и что на земле внизу, и что в
водах ниже земли, не поклоняйся им и не служи им» [Втор. 5; 8].)
Подобные включения не имеют мощной культурной семантики, они,
скорее, на внешнем уровне маркируют присутствие чужого культурного
сознания в русскоязычном тексте. В большей степени в «Возвращении Будды»
Иванова соположение двух культур и образов жизни происходит на
философском уровне.
«Монгольский миф» получил у писателя новую трактовку, ибо Иванов
сумел показать невозможность соединения разных национально-культурных
традиций в человеке, стремящемся вобрать в себя чужие культурные установки.
То, что возможно на бумаге: создать «диалог» литературных и фольклорных
национальных традиций, при доминировании русского языка и культуры,оказывается невозможным в жизни. Восток и Запад, по Иванову, слишком
далеки друг от друга. Попытки героев найти компромисс между традиционной
для профессора европейской культурой и принятой на веру и душой азиатской
приводят к смерти.
Совмещение русской и азиатской культурной традиции привело к
усилению восприятия образов ивановских текстов: древняя легенда окрасилась
новым

содержанием,

происходит

удвоение

культурной

и

моральной

составляющей текста и строится особый поликультурный мир Ивановской
прозы.
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Фразеологический микрофрейм «Сравнение / Оценивание
интеллектуальной деятельности человека»
Phraseological Microframe.
Comparison/Evaluation of a Man's Mental Activity
В представленной статье предлагается анализ фразеологического
микрофрейма, находящегося на периферии концепта ЗНАНИЕ / ПОЗНАНИЕ.
Фразеологическая концептуальная периферийная зона отличается большой
подвижностью и изменчивостью, которые отнюдь не характеризуются
количественным сокращением. Фраземы микрофрейма номинируют
характеристики не «вширь», горизонтально, а «вглубь», вертикально, т.е.
неуклонно обогащая понятийное содержание в границах разных дискурсов.
The article under consideration gives the analysis of a phraseological
microframe on the periphery of the concept Knowledge/Cognition. Phraseological
conceptual periphery zone is characterized by a great flexibility and variability,
which in its turn is not characterized by quantitative reduction. Phrasal units of the
microframe denote characteristics not horizontally “broaduise” but vertically, or
“depth ward”, i.e. instantly richening conceptual content in the borders of different
discourses.
Ключевые слова: концепт, фрейм, коннотация, фразема.
Key words: frame, concept, connotation, phraseologisms.
Оценивать и сравнивать – это действия человека, сопровождающие
процессы познания, общения, самопознания; они воспринимаются как
результат последних.
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Объектом
содержательный

описания
объем

«Сравнение / Оценивание

представленной

статьи

стал

фразеологизмов,

вербализующих

интеллектуальной

деятельности

семантикомикрофрейм
человека»

и

находящихся в границах концепта ЗНАНИЕ / ПОЗНАНИЕ.
Узуальные

фраземы

и

дискурсивные

качественность / некачественность

фразеологизмы

обозначают

интеллектуально-познавательной

деятельности человека, признаки-оценки ума, разума, опыта.
В сознании носителей языка постепенно складывается представление об
уме как о категории, способной обладать сравнтельными характеристиками и
коннотациями как градуальными, так и амбивалентными, как денотативными,
так и субъективными.
Фразеологические

единицы,

называющие

оценку,

сравнение

интеллектуальной деятельности людей, немногочисленны в картотеке автора:
не каждый, не как все, не чета, рукой не достать, не последний, на мякине не
проведешь, не по летам.
1. Но думать о смерти – значит уже заглядывать за пределы жизни:
такая предусмотрительность вам не по летам (И. Гончаров).
Фразема имеет значение 'рано, с опережением возраста, до срока, раньше,
чем обычно' и употребляется в качестве характеристики человека и его
развития, например, не по летам умён, сообразителен, развит, опытен;
сочетается с прилагательными и абстрактными существительными, типа
сообразительность,

предусмотрительность.

Единица

принадлежит

к

адъективно-предикативному семантико-грамматическому классу.
В зависимости от сочетаемости в контексте получают то положительную,
то отрицательную оценочность: с одной стороны, ум, разум, рассудительность
не по летам приятно удивляют, одобряются окружающими; с другой стороны,
опытность, практичность, предусмотрительность, расчётливость и подобные
качества человека, не по летам приобретённые, воспринимаются, по меньшей
мере, подозрительно, либо как грех, либо с насмешкой.
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2. – Молодой он [Макарушка] супротив меня [Щукарь]. Мелко плавает, и
все ягоды у него наруже, а меня, старого воробья, на мякине не проведёшь,
нет, не проведёшь! (М.Шолохов).
Фразема

обозначает

не

только

интеллектуально-познавательные

характеристики, но и ответную реакцию субъекта на окружающие явления и
события – 'знающ + опытен + образован настолько, чтобы отличить истинное
или реальное от ложного и кажущегося'. Этот содержательный объём
присутствует в семантике ФЕ на мякине не проведёшь, не проведёшь: все
единицы функционируют в контекстах, описывающих те события, которые
обнаруживают свойства субъекта, названные фраземами: «…Супротив меня
мелко плавает, и все ягоды у него наруже…».
Как правило, в ближайшей сочетаемости находится ФЕ старый воробей,
называющая

лицо,

высказывании

обладающее
с

жизненным

названной

опытом.

В

ФЕ

предложенииприсутствует

сопоставление / противопоставление: лицо – обладатель знаний и опыта –
выгодно отличается от участников ситуации (Молодой он…, мелко плавает…, а
меня, старого воробья, на мякине не проведёшь…). ФЕ реализуют свою
семантику, в основном, в структуре сложного предложения. Наличие
жизненного (или житейского) опыта, образованности народным сознанием
оценивается положительно и воспринимается как спасение от заблуждений,
обманов, как мерило истины и лжи. Фразеологизмы не проведёшь, на мякине не
проведёшь (обманешь) находятся в абсолютном конце или ближе к концу
предложения / высказывания, представляя собой вывод / следствие, являясь его
рематической составляющей.
3. – Молодёжь! – говорит Иван Николаевич. – Жизненного опыта ни на
грош! Не вникают! (Д. Нагишкин).
Квантитативная

характеристика,

обозначенная

данной

фраземой,

в

приведённом контексте становится квалитативной в связи с «расширением» её
структурных границ, и, соответственно, с уточнением семантики – опыта ни на
грош 'абсолютно не опытна'. Возможно выделить целый ряд ФЕ, обозначающих
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количество, но при определенных дистрибутивных условиях, переходящих в
класс признаковых единиц. Сегмент предложения, высказывания, в котором
функционирует подобная ФЕ, в частности опыта ни на грош, является
рематическим.

Фраземы

с

компонентом-частицей

ни,

сочетаясь

с

аксиологическими номинантами (ни на волос любви, совести ни на йоту)
приобретают семантику характеристики-оценки, взаимодействуют в контекстах
с отрицанием: «Жизненного опыта ни на грош! Не вникают!». Фразема ни на
грош чего-либо представляет собой тот разряд оценочных языковых средств,
которые «притягивают» к себе ключевые слова того или иного концепта, тем
самым, детерминируя своё функционирование в границах этого концепта.
4. Шаг Валерия Вячеславовича я оцениваю как действия зрелого политика,
который поддерживает демократический вектор в Озёрске, в городе
традиционно стремящемся быть закрытым. Это не каждому под силу.
(Озёрская правда, 2002).
5. Не каждому автослесарю можно доверить свой автомобиль. От иных
подальше держись – и машина целее будет. (Вечерний Челябинск, 2001).
Единица не каждый реализует сложную семантику – выделительносравнительную и номинативно-признаковую 'редкий (или единственный,
уникальный) + опытный, знающий (или тонко, умно рассчитывающий)'.
«Многооттеночность» семантики единицы, обусловил компонентный состав:
отрицательный маркер + определительное местоимение – генетически
обобщённой и проницаемой для содержания и смыслов контекста семантики.
ФЕ

в

объяснительных

и

комментирующих

контекстах,

придающих

конкретное содержательное наполнение фраземе, приобретают следующую
семантику: в примере 4 – 'тонко, умно рассчитывающий', а в примере 5 –
'опытный, умелый'. В обоих контекстах присутствуют противопоставления, не
имеющие формальных – синтаксических маркеров (противительных союзов,
сложносочинённой и бессоюзной конструкции, предложений с отношениями
противопоставления). Данные противопоставления реализуются в содержании
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обязательно

двух

предложений,

в

одном

из

которых

находится

фразеологическая единица, представляющая собой некий вывод.
6. [Витька:] – Я вас (Варя) понимаю, потому что не как все, – продолжал
Витька (К.Федин).
7. Американка, как и большинство ее соотечественниц, нервно реагирует
на намеки насчет неравноправия разных половинок человечества и хочет
перепрыгнуть планку в 500 см уже в ближайшее время благодаря своему
хитрому методу (шест она держит не как все) (АиФ, 2001).
Приведённые

примеры

демонстрируют

функционирование

двух

омонимичных единиц, вербализирующих семантику признака – признака
действия. Общей ядерной семой для обеих единиц выступает
необычности,

оригинальности,

самостоятельности,

сема

своеобычности,

самобытности, отличающих от других или в противовес остальным.
Единица в примере 7 интерпретируется наречиями по-своему, своеобычно
(…шест она держит по-своему…); в примере 6 интерпретация происходит
через словосочетание с главным словом прилагательным – самостоятельный,
независимый

в

собственном

мнении.

Уже

сам

компонентный

состав

фразеологизмов выстраивает контекстуальное окружение, предполагая в его
содержании наличие противопоставления / сравнения с кем-либо. Обе единицы
семантически

осуществляются

взаимодействуют

с

в

развёрнутых,

подробных

глагольными

сказуемыми,

называющими

контекстах,
действия

субъекта, которые обнаруживают его осведомлённость, опыт в чём-либо. ФЕ
обладает положительной коннотацией, даёт оценку личности деятеля.
8. Лесник мельком взглянул на меня и улыбнулся. – Я, брат, не тебе чета, –
ласково сказал он и, кивнув головой, пошёл по тёмной тропинке…(И. Бунин).
9. Паше не столько хотелось, чтобы Витька увидел Варварку, сколько не
давало покоя желание показать ей сына: вот ведь какой представительный
стал, не чета многим другим (Л. Фролов).
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10. – Даром, что кипуч, а добёр! – говорил про него Бастрюков и
прибавлял: – А по флотской части адмирал не чета другим…всё насквозь
видит! (К. Станюкович).
В представленных примерах фразема не чета сочетается с единицами,
обозначающими или указывающими на лицо, – я, сын, адмирал, –
идентифицируется одноимёнными словами иной, другой. Такая идентификация
верна, но не может быть удовлетворительна для фразеологизма, имеющего
распространитель – дополнение не чета (кому-либо), которое выполняет
информативную и смыслообразующие функции.
В предложении, несомненно, в роли сказуемого выступает фразема вместе
со своим распространителем: «…я, брат, не тебе чета»; «…не чета многим
другим»; «…адмирал не чета другим». В более дальнем окружении ФЕ
находятся лексемы и словосочетания, конкретизирующие «инакость», отличие
субъекта от других: «…какой представительный стал, не чета многим
другим», «…не чета другим, …всё насквозь видит!». Во всех контекстах ФЕ
обладает положительным коннотативным смыслом 'выгодно отличающийся от
других' или 'превосходящий остальных в каких-либо умениях, знаниях' (см.
пример 10).
Информативно

и

коннотативно

достаточный

семантический

объём

фразеологизма не чета реализуется в контексте двух предположений, как
минимум, и образует рематическую часть синтаксической единицы.
11. [Соболь:] – Обыкновенно, колхозница! Не пришлось ей [Тоне] в город
ехать учится: мать на тот момент овдовела, да и дед здорово ослаб. А то бы
её сейчас рукой не достать! (М.Бубеннов).
Лишь в приведённом контексте фразеологизм реализует семантику,
дополняющую, усложняющую узуальное значение '…+образованный + учёный
+ изменивший свою жизнь образованием + отдалившийся от привычной среды'.
Фразеологический словарь под редакцией А.Н. Тихонова определяет
следующее значение для ФЕ рукой не достать, достанешь (кого-либо) – 'о том,
кто занимает высокое положение, кто недоступен, недосягаем для кого-л. [4,
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351]', которое не вступает в противоречие с предложенной автором
формулировкой контекстуальной, оттеночной семантики: и узуальное значение,
и дополнительные смыслы обозначают изменившийся социальный статус лица.
Компонент рука принадлежит к антропоморфному коду, символизирует и
предел познавательных человеческих способностей, и предел досягаемости
какой-либо цели.
Данные фразеологические единицы способны служить средством создания
языкового концепта ЗНАНИЕ / ПОЗНАНИЕ не столько своими узуальными
значениями,

сколько

смысловыми

дополняющими,

усложнением

семантического объёма, обусловленными содержанием контекста.
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Акварель Прикамья 1950-х ― первой половины 1980-х гг. в контексте
отечественного искусства
Prikamye’s Watercolours of 1950-s – First Half of 1980-s in the Context of
Native Art
В статье анализируется искусство акварели Прикамья 1950-х ― первой
половины 1980-х годов. Также в рамках данного исследования выявлены
характер и границы влияний советской культурной политики на региональное
искусство; типические и специфические черты этих взаимосвязей; обозначена
специфичность культурного конструкта Прикамья рассматриваемого
периода, отдельные черты которого наиболее явственны в акварелях
западноуральских художников.
The article analyses Prikamye’s watercolour art of 1950-s – first half of 1980-s.
Within this research the character and the limits of the Soviet cultural policy
influence on regional art are defined as well as the typical and specific features of
this interrelation. The author denotes peculiarity of Prikamye’s cultural construction
of the mentioned period which individual features are very distinct in watercolours of
West-Ural artists.
Искусство акварели ― яркое явление отечественной графики второй
половины ХХ века. Но отношение к этой технике было неоднозначно; на
протяжении данного периода возникали «всплески» интереса и моменты спада
внимания к искусству акварели.
В Прикамье на протяжении данного периода шла интенсивная
художественная деятельность. После Великой отечественной войны во многих
регионах страны организовывались отделения СХ и Художественного фонда, и,
соответственно,

велась
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Постепенно

в

провинции
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формируются

определенные

художественные

сообщества,

локально

появляются мощные и самобытные художественные явления. Одним из
наиболее значимых для Прикамья стала «пермская акварель». Это явление
«переросло» рамки внутрирегиональной художественной культуры. Несмотря
на четкие тенденции «централизации» искусства; сформированные системой
творческих союзов и единого художественного образования, в круге
произведений акварели Прикамья можно выделить яркие индивидуальные
черты.
В 1950-е гг. акварель в СССР занимает традиционное для нее положение
камерного искусства. Акварель этого времени, в значительной степени,
отличается единством отношения к действительности. Истолкование мира в
графике этого времени обогатилось ощущением сопричастности человека
«большому миру», а великая победа привнесла и в искусство камерной графики
пафос гражданственности. Образам акварели 1950-х присуща мажорность; это
качество акварели находится «в русле» общих тенденций станкового искусства
этого времени.
Акварель на всесоюзных и всероссийских выставках 1950-х гг. появлялась
«курсивом»: произведения акварели, значительно теснимые плакатами и
рисунками, занимали небольшие разделы всесоюзных и всероссийских
выставок; акварель также демонстрировалась на персональных выставках
художников; специализированных выставок акварели в это время не
организовывалось.
Но во второй половине – конце 1950-х раздаются первые призывы вывести
акварель из круга обычной для нее камерности, изменить язык акварели и
расширить круг образов. Мысли о необходимости вовлечения акварели в
орбиту «большого искусства» высказывали С. В. Герасимов и Н. Н. Волков.
Подвижки к повышению интереса к технике акварели находят выражение в
активизации выставочной деятельности. Устраиваются выставки акварели,
объединенные выставки акварели и рисунка; и это есть примета актуализации
камерной графики. Уже в середине - конце 1950-х гг. организуются выставки
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акварели московских художников, выставки рисунка и акварели в Ленинграде,
а также в республиках Прибалтики.
Огромное значение для развития отечественной акварели имел Второй съезд
советских художников, организованный в 1963 году. На съезде была выдвинута
программа развития традиционных и освоения новых видов искусства.
Программа, выдвинутая съездом, стала мощным импульсом для развития
акварели в СССР.
В Прикамье увлечение искусством акварели началось еще в 1930-е гг. В это
время, ввиду отсутствия Пермского отделения СХ (а основано оно было только
в 1939 году) художники прикреплялись к промышленным предприятиям. И
работа акварелью была наиболее приемлемой в этих условиях. В акварели в те
годы активно работали А. Н. Трапезников, И. И. Россик, П. А. и Г. Ф. Оборины.
Уровень акварелистов Прикамья был высок. И. И. Россик ― преподаватель
Пермского художественного техникума в 1930-е гг. ― вспоминал о том
«[…]благоприятном впечатлении, которая произвела пермская акварель на
художников Москвы и Ленинграда, эвакуированных в годы войны в Прикамье.
Они не ожидали встретить в Перми такую сильную группу акварелистов» [3,
84].

И

эта

стихийно

сложившаяся

ситуация

способствовала

началам

становления пермской школы акварели в те годы, когда искусство акварели в
стране не пользовалось большой популярностью.
После окончания Великой отечественной войны, наметившиеся тенденции
продолжали развиваться. Произведения создаваемые художниками Прикамья
соответствуют духу 1950-х гг.; преимущественно это пейзаж, с характерным
для этого времени активными чертами: присутствием элементов жанра,
наполненностью движением, акцентом на мотиве, а не на состоянии. Из
формальных приемов также необходимо отметить насыщенность колорита и
использование линии (прорисовка графитным карандашом).
Но,

в

собственно

избираемых

мотивах

уже

были

определены

специфические черты акварели региона. В произведениях акварели развивается
индустриальная тема; промышленные объекты Западного Урала – заводские
Вестник ЧГПУ 7’2008

250

ФИЛОЛОГИЯ И ИСКУССТВОВЕДЕНИЕ

цеха, домны, трубопроводы становятся самодостаточными объектами и
обретают значение символов края.
В работах этого периода в пермской акварели присутствуют черты,
которые впоследствии обретут развитие в акварели региона: приоритетная тема
– индустриальный пейзаж; формальные качества – активность цвета и
плоскости. Эта тенденция – «живописная» акварель, с приоритетом натурного
видения - продолжает развиваться в начале 1960-х гг.
1950-е гг. в графике Западного Урала ― время становления принципов
регионального искусства и выработки тематических и образных приоритетов. В
искусстве этого десятилетия укрепляется и продолжает развиваться образ
Урала ― «опорного края державы».
Эта позиция были декларирована в искусстве Западного Урала еще в годы
Великой отечественной войны. В каталоге выставки «Урал ― кузница оружия»
Н.Н.Серебрянников писал: «[выставка призвана] дать образное представление
об Урале как замечательной и важнейшей части советского государства [...]
Урал ― огромный индустриальный край, крепкий тыл нашего героического
фронта» [4, 6]. И именно индустриальная тема в графике Западного Урала,
открывают которую художники в 1940-е ― 1950-е, получает активное
продолжение в 1960-е ― 1970-е гг. Более того, образы мощной индустрии
становятся своеобразным знаком края.
В середине ― конце 1950-х культурный эффект «оттепели» оказал влияние
и на развитие искусства. Сама власть стала инициировать мероприятия,
разрушавшие прежнюю замкнутость культуры. И мастера искусства в этот
период получают в своем роде «индульгенцию» на выражение собственной
гражданской

позиции

и

использование

новых

изобразительных

и

выразительных средств.
1960-е гг. ― период активного продвижения графики в большие
выставочные залы. С начала 1960-х выставки акварели приобретают
масштабный характер: в стране ежегодно проводится уже до десяти выставок
акварели (что свидетельствует о большом интересе к технике и со стороны
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правления СХ СССР, и со стороны художников-графиков). С 1965 года
проводятся всесоюзные выставки акварели; в 1970-х эти выставки становятся
передвижными. Также в 1960-х годах появляется практика формирования
больших творческих групп акварелистов, результаты работы которых можно
было увидеть на отчетных выставках. И эти события вовлекают в орбиту
«акварельного движения» мастеров региональных художественных школ.
В 1960-е гг. искусство Западного Урала переживает период активизации
творческих и общественных процессов. В этом значительную роль сыграло
учреждение зональных выставок. «Творческая атмосфера […] окрыляла и
вселяла надежду на будущее» ― так отозвался о первой зональной выставке
«Урал социалистический» (Свердловск, 1964) пермский график В. Ф. Кузин [из
беседы с художником, 2004].
Меняется содержание произведений, созданных в технике акварели. Как
отмечают критики в 1960-е ― 1970-е гг. происходит переход от натурных
зарисовок, от репортажности ― к большим образным обобщениям; от
камерности и сюжетов – к важным, заметным явлениям жизни; от правды факта
― к более глубокому пониманию многозначности и красоты окружающего
мира; от внешней этюдности ― к художественной завершенности, технической
усложненности и высокому мастерству.
«Суровый стиль» нашел отражение в акварели этого времени. В акварели
присутствуют темы современности и индустриализации, становления «нового»
человека; одни из наиболее ярких произведений этого ряда создают В. Н.
Богаткин, Т. Т. Салахов. Развиваются темы исторического и культурного
наследия (Д. О. Сулме, В. Е. Попков, И. П. Обросов и другие художники).
Достаточно

часто

в

акварели

художниками

используются

мотивы,

раскрывающие тему национальной самобытности; эта тенденция нашла
развитие в большей степени в творчестве художников союзных республик.
Пафос высокой гражданственности, стремление усилить «звучание» образа
заметно повлияли на формальную составляющую произведений акварели. В
1960-е гг. вырабатывается тип «выставочной», как казалось в этот период,
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практически единственно приемлемого «формата» акварели, способной
конкурировать с большими живописными полотнами. В «выставочной»
акварели явственна тенденция уйти от камерного, интимного звучания,
присущего этой технике. Проблема усиления пафоса, значительности и силы
образа в акварели начинает решаться посредством увеличения формата листа
произведения (до 60х80 сантиметров!).
Существенно

меняются

в

это

время

также

и

другие

средства

художественной выразительности образа и технические приемы акварели.
Акварель 1960-х ― 1970-х гг. композиционно весома, четкость композиции
часто исключает элемент спонтанности, присущий этой технике. Эта четкость,
а порой жесткость, зачастую присутствует и в рисунке, и тональном решении. В
акварели (особенно в 1960-е гг.) выражены декоративные качества: краска
накладывается плотными глухими плоскостями, цвет в произведении зачастую
условен.
Также 1960-е гг. «открывают» практически безграничный потенциал
акварели с точки зрения формальных технических поисков. Активизация
интереса к технике как таковой повлекла и стремление к образному
разнообразию. А технические приемы, акварели оказывают влияние на
образное наполнение произведение. В 1960-е к ранее используемым приемам
лессировок и акварели «alla prima» и их сочетаний добавляются и новые
техники. Активно применяют художники технику акварели «по-сырому»; в
произведениях ряда мастеров появляется забытая техника пуантели, но уже в
современной интерпретации. В поиске новых образов художники обращаются к
приемам усложения поверхности листа и изменения фактуры бумаги ―
набрызг, процарапывание и т.д. Все перечисленные приемы акварелисты
используют как отдельно, так и в свободном сочетании.
На 1960-е также приходится начало работы пермских акварелистов в
составе творческих групп. Это обусловило привнесение новых тенденций в
акварель региона.
Активное развитие техники акварели в Прикамье в 1960-е гг. связано с И. С.
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Борисовым ― зачинателем школы «пермской акварели». О роли этого
художника в формировании «ядра» пермских акварелистов и его бесспорном
влиянии на сложение принципов искусства акварели Прикамья говорят многие
современники Борисова. «Борисов стал первым работать акварелью на
большом листе, смело, с размахом. Мы стали осваивать эти приемы» ― так
отзывается о И. С. Борисове акварелист В. Ф. Кузин [из беседы с художником,
2004].
И. С. Борисов получил фундаментальное образование: после окончания
Свердловского
художника

художественного

монументальной

художественно-промышленном

училища
живописи

училище

он
в
им.

получает

специальность

Ленинградском
В.И.Мухиной.

высшем
Любимым

учителем художника был профессор Г. А. Савинов, который уже в бытность
Борисова студентом определил характерные для творчества будущего мастера
черты: «резкая контурность, усиленное восприятие цвета и тона, мажорное
восприятие мира, экспрессивность, повышенная эмоциональность» [1, 3].
Образам акварелей Борисова присущи отстраненность и созерцательность.
Для работ художника характерны плоскостность в передаче предметов и
пространства, стремление к выделению нескольких основных цветовых и
тональных пятен, желание создать декоративный эффект посредством при
создании искусственной фактуры. Эти приемы, преимущественно, Борисов
заимствует из арсенала монументальной и декоративной живописи.
Пермские искусствоведы ― современники И. С. Борисова вспоминают о
нем как о знатоке истории искусства: «В истории он черпал образцы ― не для
подражания, а для вдохновения, и сознательного переосмысления. Он выбирал
те или иные исторические эпохи, изучая разные композиционные схемы и те
возможности, которые они позволяют использовать» [1, 3].
В 1960-е гг. происходит активное выделение ряда жанров и тем в искусстве
акварели. По-прежнему ведущим остается жанр пейзажа. Но в пейзаже 1960-х
уже

нет

движения,

живого,

непосредственного

присутствия

человека.

Аналогичные процессы заметны в путевых зарисовках-акварелях, привезенных
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из творческих поездок.
Путевые зарисовки в данный период претерпевают в сравнении с 1950-ми
значительную трансформацию. Жанровое, бытовое начало заметно теснится
интересом к особенностям национального колорита, отраженного в следовании
отголоскам традиции страны.
Эта тема интересно была разработана И. С. Борисовым в серии «азиатских»
акварелей (конец 1960-х ― начало 1970-х гг.). Эти произведения наполнены
впечатлениями Средней Азии ― яркостью цветов восточного пейзажа и
колоритом национального искусства. В этой серии И. С. Борисова, в равной
степени как и в последующих работах, заметно влияние профессиональной
школы ― Ленинградского высшего художественно-промышленного училища
им. В. И. Мухиной. Характерные черты художественного языка станковых
работах «мухинцев» было четко замечено уже в 1960-е. «В нарочито простых
сюжетах и вещах они стремятся открыть скрытую “архитектуру” мира,
развернуть предмет всеми гранями, показать вещи крупнопланово и величаво
[…] Много места в творчестве этих художников занимает геометризированная
игра плоскостей и объемов, в которой, правда, участвуют стилизованные
реальные фрагменты облика человека и его окружения» - так писал о выставке
молодых художников Перми искусствовед Л. Ф. Дьяконицын [2, 10].
В этих произведениях Борисова присутствуют поиски формальных приемов:
«измененное», нелинейное пространство, театральность эффектов освещения,
плоскостность

красочных

пятен

и

условность

цвета,

равная

степень

«проработки» поверхности листа.
Эволюция творческого метода Борисов очевидна: от непосредственного
впечатления ― к «кристаллизации», законченности образа, от подвижности,
изменчивости акварели ― к цельности, мощи в произведении. И эти качества
усиливаются в индустриальных пейзажах художника.
Индустриальный пейзаж занимает особое место в акварели Прикамья 1960-х
― 1970-х гг.; заводы, рудники, комбинаты Западного Урала стали отчасти
культурным ландшафтом, визуально и содержательно интересным мотивом.
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Тема индустрии, начав развиваться в предыдущие десятилетия в акварели
региона, становясь в последующие десятилетия одной из наиболее популярных.
Индустриальный

пейзаж,

будучи

тематически

вполне

социально

востребованным, «подцензурным» одновременно был наделен потенциалом
развития, эксперимента в акварели ― в композиции, форме, цвете, технике.
И. С. Борисов стал художников, задавшим индустриальному пейзажу
Западного Урала новый вектор движения. Пейзажи Борисова композиционно
предельно декоративны, практически выстроены по законам стенописи;
художник не оставляет свободного пространства ― вся поверхность листа
заполнена плотными осязаемыми предметами будь то массивы завода, земля,
облако.

Эта

фантастичность

пейзажа

усиливается

использованием

«химических», насыщенных цветов.
Художественный язык, выработанный Борисовым своеобразен. Но целая
плеяда пермских художников попали под влияние мощных активных образов
акварелей этого мастера. Приемы, использованные И.С.Борисовым, находили
отклик в работах других акварелистов региона ― Ю. И. Заботина, В. Ф.
Кузина, И. И. Осипова, Н. Ф. Можарского, А. Г. Мотовилова, К. М. Собакина,
А. К. Турбина.
В. Ф. Кузин ― художник, работавший в акварели еще в 1950-е. Его работы
отличны большей мягкостью, лиричностью манеры; Кузин в большей степени,
нежели Борисов, тяготеет к предметному видению мира. Но в решении темы
индустриального пейзажа В. Ф. Кузин небезуспешно использует уже
обозначенные приемы. Однако акварели Кузина более лиричны. В приемах
используемых художником: мягкости, живописности и подвижности мазка
ощутима связь с суверенными качествами акварели.
В те же годы интересно и самобытно работает в жанре индустриального
пейзажа К. М. Собакин. Используя формальные приемы характерные
«пермской

школе»:

монументальность,

плоскостность

пространства,

насыщенность цвета; Собакин выделяется своеобразной творческой манерой. В
акварели (серия «Китокомбинат» (1971) и другие) художнику удается, опираясь
Вестник ЧГПУ 7’2008

256

ФИЛОЛОГИЯ И ИСКУССТВОВЕДЕНИЕ

на реалистические основы, создать романтизированный образ союза природы и
человека. И в этой линии акварели Прикамья явственно развитие тенденции
камерной отечественной акварели, образы и техника которой не утрачивают
связи со спецификой материала.
С середины 1970-х годов в отечественной акварели активизируется процесс
«сопротивления материала». Ряд мастеров графики обращаются к традиции
акварели, стремясь вернуть образам акварели камерность и лиричность;
культивируют

суверенные

свойства

техники

―

спонтанность

жеста,

подвижность красочного пятна и мазка, прозрачность и чистоту цвета. Эти
процессы можно наблюдать в творчестве ведущих мастеров станковой графики
― И. В. Голицына, С. С. Витухновской, П. И. Басманова, Б. С. Берендгофа.
«Станковизация» акварели стала частью общего процесса изменения
приоритетов

графики.

Подобно

тому

как

«утончаются»

формальные

характеристики произведений акварели, происходит и смена круга образов.
Интенсивное, «активное», «широкое» познание мира в произведениях акварели
уходит в прошлое. Круг тем акварели сохраняется, но происходит углубление
их трактовки посредством усиления жестких, драматических, интонаций.
Утрата «мажорного звучания» в образах акварели отражает одну из ключевых
тенденций отечественного станкового искусства второй половины 1970-х ―
1980-х гг.
Нельзя не отметить многосоставность отечественной акварели этого
периода. Наряду с утверждением акварели в которой присутствуют «новые
старые» черты: камерность образов, интимность мотивов, тонкость и
подвижность техники сохранятся (и достаточно жизнеспособна!) линия
подчеркнуто «монументализированной» акварели, в образах которой явственна
тематика «сурового стиля». Особенно заметна была эта «архаизирующая»
тенденция в регионах страны (в том числе и в Прикамье).
В

1970-е

гг.

продолжается

активное

позиционирование

акварели

посредством проведения всесоюзных, республиканских, краевых и областных
выставок. Но к середине 1980-х этот процесс угасает. Причин тому несколько.
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Это и ощущение «исчерпанности» образных возможностей акварели на данном
этапе, разрушение сложившейся системы работы групп акварелистов и
отчетных выставок. Но, прежде всего, в художественной культуре середины ―
второй половины 1980-х происходит актуализация другого круга проблем;
духовная жизнь страны получила новый импульс, новый вектор развития.
На региональном уровне это «затухание» процессов централизации
обусловило обращения акварелистов к кругу региональных «уникальных» тем.
В жанре пейзажа художниками Прикамья уже в 1970-е начинает развиваться
тема культурного наследия. Виды старых русских городов в это время ―
образы, несущие размышления об отношениях прошлого и настоящего и
воспоминания о страницах истории (В. Ф. Кузин, И. С. Борисов). Отчасти это
было

«региональным»

продолжением

практики

творческих

поездок

художников ― членов СХ СССР, широко распространенной в 1970-е ― первой
половине 1980-х гг. позволила работать акварелистам Западного Урала в
разных регионах страны.
Мотивы и колорит северных уральских городов стали для местных
акварелистов наиболее интересной натурой. Образы акварелей несут в себе
драматизм сопряжения современности и культуры прошлого. Эта работа
продолжает

развитие

проблематики

1970-х

гг.:

тем

исторического

и

культурного наследия, традиции и преемственности, отношений природы и
человека.
В середине 1970-х ― начале 1980-х гг. в отечественной графике активно
идут

процессы

станковизации

искусства

акварели.

Эта

тенденция

прослеживается и в акварели Прикамья.
Одним

из

наиболее

последовательных

приверженцев

«лирической»

акварели К. М. Собакин. Тонкость и камерность ранних работ мастера в
середине 1960-х воспринималась неоднозначно: «салонные и вялые по рисунку
акварели» ― так писала критика [Молодые художники, 1966, 16]. Пережив
увлечение мотивами индустриальных пейзажей в 1980-е художник вновь
обращается к лиричным образам, тонким нюансированным тональным и
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цветовым гармониям. Собакин использует выработанные в 1970-е технические
приемы

письма

выверенностью,

акварелью;

композиция

отличается

отсутствием

случайного;

цветовая

обобщенностью
гамма

и

ограниченна

несколькими оттенками. Образы акварели Собакина наполнены тишиной и
покоем.
В стремлении к новой форме в акварели К. М. Собакин обращается к
приемам станковой живописи. И это одни из тревожных симптомов акварели
первой половины 1980-х – время поиска новых тем и новых путей развития
формальных качеств в акварели. Триптих «По линии Горнозаводска» (1986,
ПГХГ) в большей степени интересен с точки зрения выработки новых
содержательных приоритетов регионального искусства. Данные тенденции в
середине 1980-х гг. развиваются также в акварелях Ю. И. Заботина, И. В.
Лавровой.
В 1980-е «официальная» регламентированная тематика западноуральской
акварели ― индустрия, динамично меняющийся облик региона, сменяется
новыми еще не слишком явными и осознанными художниками темами и
образами, сопряженными с проблемами культурного и исторического наследия
Прикамья.
Акварель Прикамья 1950-х ― первой половины 1980-х гг. ― мощное
полнокровное явление отечественной графики. Развитие этого вида графики в
крае происходило в русле ведущих «магистральных» линий советского
искусства и в рамках данного исследования выявлены характер и границы
влияний советской культурной политики на региональное искусство; и эти
взаимосвязи являются типическими. Но одновременно с этим явственна
специфичность культурного конструкта Прикамья рассматриваемого периода,
отдельные черты которого присутствуют в акварелях западноуральских
художников.
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Словарь М. Юнусова как лексикографический памятник
M. Yunusov’s Dictionary as a Lexicographical Memorial
В статье анализируются словарь М.Юнусова, которые никогда не был
предметом исследования. В данном труде зафиксирован обширный пласт
лексики татарского языка XIX века. Поэтому этот словарь может
рассматриваться в качестве ценного источника для татарской
исторической лексикологии и диалектологии.
The article analyzes M. Yunusov’s dictionary, which has never been the subject
of research. The extensive layer of Tatar language vocabulary of 19th century has
been fixed in this work. Therefore this dictionary could be considered as valuable
source for Tatar historical lexicology and dialectology.
Ключевые слова: словарь, двуязычие, лексика, XIX век, источник.
Key words: dictionary, bilingualism, vocabulary, 19th century, source.
Татарская двуязычная лексикография уходит своими корнями в XVI−XVII
века. На протяжении

этого периода было составлено несколько русско-

татарских рукописных словарей, предназначавшихся для разных целей. Задолго
до этого среди купечества были в употреблении маленькие рукописные
разговорники и карманные словари, необходимость которых была вызвана
самой жизнью [3, 1969, б.25–102]. Эти постоянно пополнявшиеся книжечки
послужили прообразами для создания новых словарей.
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Со второй половины XVIII века в России появляются сравнительно
большие по объему словари турецкого языка в переводе на французский,
английский и немецкий языки. Тогда же был подготовлен рукописный русскотатарский словарь С.Хальфина (1785), содержавший около 25 000 слов.

В

предисловии своего труда автор писал: «…Поскольку до нынешнего времени
словаря татарского для дел с оным народом потребного, еще не находилось, то
я, имея дирекцию над казанскими гимназиями, с радостью предпринял о
сочинении онаго тоже краткой татарской грамматики…». Слова в словаре
расположены по трем столбикам: первый включал русские слова,

во втором

дана русская транскрипция татарских слов, в третьем – татарские слова

в

арабской графике [3, 1969, б.101].
История и теория издания двуязычных словарей до сих пор не была
предметом монографического исследования в татарском языкознании. В то же
время существует большое число татарско-русских и русско-татарских
словарей, которые хранятся в Научной библиотеке им. Н.Лобачевского
Казанского государственного университета, Национальной библиотеке РТ, в
Российской государственной библиотеке (г.Москва) и в библиотеке г.Берлин.
Мирсаит Юнусов – один из тех авторов, чьё имя забыто, а книги долгое
время хранились на запылённых полках библиотек. Историк, педагог,
общественный и политический деятель Г.Мансуров (18910-1955) в своей книге
«Татарские провокаторы» писал о М.Юнусове: «М.Юнусов был учителем
русского языка в Чистопольском городском медресе. Жил и работал в Бирском
уезде Уфимской губернии. Писал доносы под именем «Бирский». В 1912 году он
переехал в Уфу, сам пришел в охранку и предложил свои услуги. М.Юнусов, где
бы не работал, везде занимался провокаторской деятельностью. Он был одним
из организаторов «Дела Буби». После революции, М.Юнусов был несколько раз
осужден, но избежал наказания. Наконец, он бежал из Казани, жил некоторое
время в Перми, а потом исчез. О нем больше нет никаких сведений» [2, 1992,
с.108-109].
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Такое негативное отношение к личности М.Юнусова со стороны
исследователей еще не говорит, по нашему мнению, о том, что должны быть
перечеркнуты его научные заслуги, в частности, его лексикографические
труды.
Известны четыре его словаря: «Татарско-русский словарь наиболее
употребительных слов и выражений, составленный учителемъ русскаго класса
при Чистопольскомъ городскомъ медресе Юнусовымъ» (1900), «Татарча
лөгать» («Татарский словарь») (1903), «Русча вə татарча лөгать» («Русскотатарский

словарь»)

(1903),

«Татарско-русский

словарь

наиболее

употребительных слов и выражений» (1906).
В XIX веке первым книготорговым предприятием в истории татарского
книжного дела

была типография «Торговый дом братьев Каримовых»,

которая открылась в 1898 году в Казани. Учредителями стали братья
Мухаметзян, Шарифзян, Хасан Каримовы [8, 1999, с.266]. Первый словарь
М.Юнусова увидел свет в 1900 году именно в этой типографии.
Словарь М.Юнусова объемом в 115 страниц содержал 4848 слов. Тираж
был небольшим: словарь был издан всего в 1000 экземплярах.
Структура словаря довольно удобна для использования. Как русские, так и
татарские слова представлены на кириллице. Слово дается в исходной форме с
обозначением ударного гласного:
А л л а – Богъ [10, 1900, с.5]
А у л i я – Святой [10, 1900, с.5]
А ч м а к ъ – открыть, открывать [10, 1900, с.5]
А у л ъ – деревня [10, 1900, с.5]
А ч л ы к ъ – голодъ [10, 1900, с.5]
А ч ъ – голодный, ая, ое [10, 1900, с.5]
А ч ъ т а р м а к ъ – голодать [10, 1900, с.5].
а л т ы н ъ – золото [10, с.6].
а л т ы н ъ т я н к я – золотая монета [10, с.6].
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В русской передаче у прилагательных указываются окончания женского и
среднего родов:

а л т ы н ъ т о с л е – золотистый, ая, ое [10, с.6].

Аналогичная графика для национальных языков Российской Империи
была составлена и введена в употребление еще в 1833 году учителем
Императорского Казанского университета, миссионером Н. Ильминским.
Тюрко-татарская лексика составляет основную часть словаря. Наряду с
ними отдельное место занимают арабско-персидские, русские и европейские
заимствования. Если учесть появление словаря в конце XIX века, то наличие в
нем большого количества арабско-персидских слов было естественно. Хотя, по
нашему мнению, автор в своём первом словаре 1900 года излишне увлекся
включением этих заимствований. В последующих его работах их количество
значительно уменьшается, и М. Юнусов своё внимание акцентирует на тюркотатарской лексике.
Что касается русско-европейских заимствований, по сравнению с
арабскими словами их меньше всего.
В словарях нашли своё отражение диалектные слова, относящиеся к
разным сферам жизни. М. Юнусов особое внимание уделяет характерным
чертам местных говоров, распространённых на территории Чистополя и
Башкортостана, где сам когда-то и проживал: эпяй – хлъбъ [10, с. 16], шурпа
–

бульон

[10,

с.

70],

которые

употребляются

в

чистопольском,

дрожжановском, лембринском говорах мишарского диалекта [7, с. 377], шиша
– бутыль, бутылка [10, с. 70], которое характерно для тарханского подговора
нагорных говоров

[7, с. 376], и слово кимя – лодка [10, с. 80], которое

присуще чистопольскому, дрожжановскому говорам мишарского диалекта [7,
с. 164].
Диалектные слова, зафиксированные в словаре М. Юнусова можно
разделить на тематические группы: названия пищевых продуктов: джуача –
бълый хлъб [10, с.63] в чистопольском, дрожжановском, нагорном говоре и
стерлитамакском подговоре [7, с.116]; названия растений, рыб, птиц и
насекомых: тойлегянь – коршунъ [10, с. 102] в мензелинском говоре [7, с.324];
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слова, относящиеся к строению человеческого тела: бюрякъ – почка [10, с.32]
встречается в камышинском, чистопольском говорах [7, с.73], джауръ – плечо
[10, с. 63] в чистопольском, дрожжановском говоре [7, с. 1012]; названия
одежды и обуви: кöртя – фуфайка [10, с.80] характерны для тарханского
подговора нагорных говоров [7, с. 201]; названия бытовых предметов: бакрачъ
– медный сосуд [10, с. 23] употребляется в значении половника в каргалинском
и стерлятамакском [7, с.103], бяять – подхомутникъ [10, с. 23] в заказанском
и нагорном [7, с. 70], берлинъ арбасы – карета [10, с. 33], таганъ агачы –
баганина [10, с. 47] (длинный шест, ставящийся в центре стога сена,
предотвращающий его от развала) в нагорном, тарханском говоре [7, с. 274],
джамаякъ – чашка [10, с. 63], в дрожжановском говоре [7, с. 410], названия
предметов домашнего обихода: сяке – лавка [скамья] [10, с. 55], сяндря –
полати [10, с. 55], казанъ – котелъ [10, с. 83] – чугунный котёл с полукруглым
дном для кипячения воды и варения супа [5, с. 20], ухват – ухватъ [10, с. 105] –
приспособление для извлечения чугунного горшка из печи [6, с. 325], слова,
обозначающие действия:

багынмакъ – обожать [10, с.25] в заказанском,

нукратском [7, с. 42], былчыратмакъ – нагадить, загрязнить [10, с. 25] в
заказанском, нагорном, тарханском [7, с. 64], сагышланмакъ – думать,
размышлять [Ю, с. 48] в мелекесском [5, с. 272], джабанмакъ – замышкать
[10, с. 56] в мелекесском [7, с. 414], карылу – осипанiе [10, с. 80] в
дрожжановском [7, с. 161], тешятмякъ – зазубривать [10, с. 45] в гайнинском
[7, с. 429], бикячлямякъ – навъщать нъвъсту въ качествъ жениха [10, с. 29] в
чистопольском говоре [7, с. 83];

качества, характеризующие человека: ару –

чистый [10,с. 7] в заказанском говоре крещёных татар [7, с. 53], алама –
плохой [10, с. 13] наблюдается в каргалинском, мензелинском говоре [7, с. 25];
наречия: тябялямя тулы – полонъ, -а, -о

до краюшекъ [10, с. 46] –

заказанском, мамадышском говоре [5, с. 323]. Вместе с активной лексикой в
словаре изредка встречаются слова, которые уже вышли тогда из активного
употребления. Большая часть таких архаизмов и историзмов относились к
сфере ремесла, быта. Это такие слова, как: талкы – мяльня [10, с. 45] –
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деревянное приспособление, используемое для измельчения стебля конопли и
льна [4, 1983, с.21]; сауръ – задъ ичиговъ [10, с. 55], калын киндръ – дерюга
[10, с. 77], булат – сталь [10, с. 27], киндръ кылычы – берда ткальная [10, с.
84]. Значение некоторых лексических единиц в данной группе можно
установить лишь с помощью их перевода, этимологических интерпретаций или
в

специальных

исследованиях.

Например,

в

книге

Р.К.Рахимовой

«Профессиональная лексика татарского языка» приводится следующие
комментарии отдельным словам. Слову

сауры дается такое объяснение:

«Ичиги раньше шили для людей разного возраста и пола. Мужские сапоги
изготавливались из одного цвета кожи (часто из чёрного сафьяна), а каблук
обшивался зелёным сауры» [4, 1983, б.21].
В словаре встречаются и

такие слова, которые в своё время были

вытеснены из языка русскими заимствованиями, но на сегодняшний день
большинство из них снова вернулось в его арсенал. Но ряды таких слов можно
еще пополнить. К примеру, слово

басмаханя – типография [10, с. 26] было

подвергнуто подобному вытеснению из языка. Было бы прекрасно, если бы оно
вернулось в сферу широкого употребления.
Сравнительно небольшое место в словаре занимают историзмы. Они
относятся не к определённой исторической эпохе, а к разным периодам. Их
можно разделить на такие группы, как исторические термины: ачкыччы иръ
– ключникъ [10, с. 12], ачкыччы хытынъ – ключница [10, с. 12], алпавутъ –
помъщикъ [10, с. 12], бикя – княгиня [10, с. 30], би – князь [10, с. 30], таджъ –
вънец [10, с. 103]; слова, относящиеся к военной деятельности: булатъ клычь
– булатный [стальной] мечь [10, с. 27], джяя джебе –

тетива [10,с. 64];

названия ранее употреблявшихся единиц измерения: аршинъ – аршинъ [10, с.
10], брь грявянкя – одинъ фунтъ [10, с. 23], батман – мера в четыре пудовки
[10, с. 210]. Слова, относящиеся к данной группе, вышли из активного
употребления в результате их вытеснения заимствованиями, внедрявшимися в
язык на протяжении многих лет; слова из торговой деятельности: асламчы
иръ – разнощикъ [10, с. 12], асламчы хатынъ – разнощица [10, с. 12]. Эти
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историзмы зафиксированы также в рукописях Батырши и в цикле документов
крестьянского восстания под предводительством Е. И. Пугачёва [9, с.287–
320].

Сейчас же они имеют место лишь в литературных произведениях,

описывающих наше историческое прошлое.
Глаголы даны в форме инфинитива на -мак /-мяк или же в форме
причастия на -у/-ү: элекляу – сплетничанiе [10, с.16], ачмакъ – открыть,
открывать [10, с. 10], тельмякь – щепать [10, с.31], джбанмакъ – замъшкать
[10, с.56], кылыксызланмакъ – капризничать [10, с.85] и т.д.
Словник данного словаря состоит из наиболее активной лексики
татарского языка конца XIX-ХХ веков. Об этом свидетельствует и наличие в
словаре устойчивых словосочетаний и фразеологизмов. Акылданъ язмакъ –
лишиться ума [10, с.4], акылданъ чыкмакъ – сойти съ ума [10, с.4], акылданъ
таймакъ – съ ума спятиться [10, с.4], эрямь тамакъ – дармоъдъ [10, с.19], эч
поша – сердце ноетъ [10, с.20], джиль куаръ – ветрогонъ [10, с.58].
Особенно интересно то, что в словаре можно встретить такие слова и
выражения, которые активно употребляются в нашем языке и просто
необходимы для общения. Всё это служит лишь одной цели: быстрое и лёгкое
усвоение татарского языка. Ат блян бармакъ – ехать на лошади [10, с. 12],
Ат блян юрмякъ – ездить на лошади [10, с. 12], башмакларны кимякъ –
надевать башмаки [10, с. 26], брнымъ тыгылды – носъ у меня залегъ [10, с.
27]. В некоторых случаях автор дает свои варианты переводов, которые не
соответствуют литературному.
В словаре М.Юнусова встречается передача значений слов тремя
синонимами: аирма ачыкъ – очевидно, явно, явственно [10,с.15], кисмякь –
сечь, резать, рубить [10, с.76], биздермякъ – отваживать, отучить, отучать [10,
с.34]. Фиксируется также полисемантические слова: тубя – темя, крыша,
вершина [10, с.38], джанчекь – мошна, кошелек [10,с. 58] и т.д.
Некоторые слова, в частности, те из них, что

относятся к исламу,

переведены путем объяснения: мяктебъ – татарская начальная школа [10,
с.92], мядряся – татарская школа, стоящая выше мектеба [10, с.92], муазинь
267

Вестник ЧГПУ 7’2008

– мусульманское низшее духовное лицо [10, с.92]. Передача значений данных
терминов, религиозных слов таким методом свидетельствует о хорошем
владении автором принципами построения различных типов словарей.
Не совсем удачные переводы М. Юнусовым некоторых фразеологизмов
свидетельствуют о том, что он при составлении словаря воспользовался
методом калькирования из русского языка. Например, к ним можно отнести
такое устойчивое словосочетание, как кюздя кашъ котмякъ – ждать очи не
смыкая [10, с.78]. В современном литературном языке оно звучит следующим
образом: керфек какмыйча [всю ночь, не смыкая глаз] [1, с.366].
Для двуязычной лексикографии особенно важна мегаструктура, или
рамочная структура – взаиморасположение частей словаря. Наиболее обычная
мегаструктура: предваряющий текст (предисловие, правила пользования),
корпус, заключающий текст (различные приложения). М.Юнусов обращает
внимание на произношение звуков татарского языка и пытается объяснить
артикуляцию специфических звуков. Татарские звуки здесь обозначены особым
образом: звук [ə] передана буквами э этячь – пътухъ [10, с.16] и я – бяя – цъна
[10, с.23], для звука [ө] приспособлено о боко – затычка [10, с.29], звук [ү]
передан буквами я бялмякъ – дълить [10, с.33], ю кюзь – глаз [10, с.78], ÿ ÿгзь −
быкъ, волъ [10, с.110] и т.д. Как видно из примеров, автора, в первую очередь,
интересовала не орфография слов, а их правильное произношение. Для этого, во
избежание трудностей при чтении татарских слов на кириллице, каждому из
них даётся «ПРИМЕЧАНIЕ». Например, «Дж соответствует татарской
буквъ җ и означаетъ звукъ между ж и ч, например, въ словъ джиханъ – миръ; Н
соотвътствует татарской ң и означаетъ носовой звукъ нг, например, въ
словъ тан – свътъ; надстрочный знакъ двъ точки служитъ для смягчения
гласных у и о» [10, с. 1].
При составления словаря автор воспользовался лишь одним алфавитом. В
некоторых

случаях в словаре встречаются определенные неточности,

нарушение порядка расположения слов, неправильные переводы. Следует
отметить, что в словаре не указаны правила пользования её.
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«Татарско-русский
выражений, составленный

словарь

наиболее

употребительных

слов

и

учителемъ русскаго класса при Чистопольскомъ

городскомъ медресе Юнусовымъ» (1900) может служить образцом для
современных лексикографических трудов. Продуманные
композиция этого словаря свидетельствует

структура

и

о том, что его автор владел

методикой составления словарей, методикой преподавания иностранного
языка.
В итоге,
адресован

словарь М.Юнусова имел только одного адресата. Он был
русскоязычному

пользователю,

т.е.

он

являлся

монодирекциональным. В то же время в этом словаре довольно много места
было уделено ознакомлению читателя с историей, традициями, фольклором
татарского народа, также содержались сведения о фонетической системе
татарского языка.
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Темп и длительность откладки яиц при размножении озерной чайки
(Larus ridibundus)
Rate and Duration of Oviposition During Reproduction Period of the BlackHeaded Gull (Larus ridibundus)
В статье описаны темп и длительность откладки яиц озерной чайкой с
учётом колониального характера гнездования. При ежедневных осмотрах
гнезд выявлено соотношение ритмичных и аритмичных кладок, как в
биологическом центре, так и на периферии колонии. Показано, что темп
откладки яиц влияет на длительность яйцекладки и является одной из
адаптаций, проявляющихся при размножении озёрной чайки.
The rate and duration of oviposition of the black-headed gull with regard to
colonial character of nesting are described in the article. As а result of daily
inspections of the nests, there was discovered а correlation with rhythmic and
arrhythmic oviposition both in the biological centre and at the periphery of the
colony. It is shown that the rate of egg laying has action ироп the duration of
oviposition and comes as опе of the adaptations becoming apparent ироп the
reproduction the black-headed gull.
Ключевые слова: ритмичная и аритмичная кладка, темп и длительность
яйцекладки.
Keywords: rhythmic and arrhythmic laying, rate and duration of oviposition.
Актуальность. Начало откладки яиц и характер протекания этого
процесса у птиц, зависят от экологических условий в которых обитают птицы
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[3] и физиологических процессов [5]. Среди характеристик, описывающих
период яйцекладки в гнездовой жизни птиц используют темп и длительность
яйцекладки [6]. Эти параметры определялись при изучении размножения грача
[6], видов поганкообразных [2], и сизой чайки [1]. Описание темпов откладки
яиц при изучении размножения разных видов птиц позволило выявить два
варианта кладок: кладки, в которых яйца появляются с интервалом, близким к
24 часам и кладки с увеличенным интервалом между появлением яиц. Первый
вариант кладок был назван ритмичные кладки, а второй – аритмичные [6].
Анализ литературных данных показывает, что темп и ритмичность
откладки яиц изучен недостаточно. Отсутствуют сведения о связи между
положением гнезда в структуре колонии и ритмичностью откладки яиц в нем.
Обобщение данных по темпу и длительности откладки яиц позволит выяснить
адаптивный характер этого явления.
Цель работы – изучение темпа и длительности откладки яиц озерной
чайкой с учетом колониального характера гнездования.
Материал и методы исследования. Изучение биологии гнездовой жизни
озерной чайки проводилось на озере Курлады, расположенном в окрестностях
г. Копейска и озере Смолино из окрестностей г. Челябинска. Материал собран в
период с 1988 по 2007 гг. Гнезда озерных чаек осматривали ежедневно в
течение периода размножения. Яйца в день откладки метили быстросохнущей
краской.

В

дневнике

делали

записи,

соответствующие

ритмичности

яйцекладки. Так, запись «111» - означает ,что ежесуточно в гнезде появлялось
по одному яйцу, а запись «1011» - соответствует тому, что между откладкой
первого и второго яиц был интервал длительностью в двое суток. Длительность
откладки яиц оценивалась в сутках. При изучении темпа и длительности
яйцекладки учитывался колониальный характер гнездования озерных чаек. В
связи с этим в пределах колонии выделялись биологический центр и
периферия. Массу яиц определяли в полевых условиях с точностью до 0,1 г.
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Статистическую обработку результатов проводили с использованием
программы Microsoft Excel.
Результаты и их обсуждение. Темп откладки яиц озерной чайкой
изучался при размножении птиц этого вида в зоне покоя (1988-1990 гг.) и в
районе очистных сооружений (2002-2006 гг.) озера Курлады. Результаты
математической обработки полученных данных приведены в таблице 1.
В таблице 1 в колонке «n» - указано количество гнезд с определенным
вариантом яйцекладки, а в соседней графе – процент гнезд от общего
количества гнезд, находившихся под наблюдением.
Таблица 1
Темп откладки яиц у озерной чайки при размножении в зоне покоя
озера Курлады
Темп
яйцекладки
Двухъяйцевые
кладки
11
10001
1001
101
Трехъяйцевые
кладки
111
1011
1101
10101
11001
100101
10011

1988 г.
Биологический
Периферия
центр
n
%
n
%

1989 г.
Биологический
Периферия
центр
n
%
n
%

5
1
2
–

26,32
5,26
10,53
–

4
–
1
1

17,39
–
4,35
4,35

8
–
2
8

17,02
–
4,26
17,02

4
–
–
5

21,05
–
–
26,32

2
2
2
3
2
–
–

10,53
10,53
10,53
15,79
10,53
–
–

5
3
5
1
1
1
1

21,74
13,04
21,74
4,35
4,35
4,35
4,35

8
3
8
9
1
–
–

17,02
6,38
17,02
19,15
2,13
–
–

–
2
2
4
1
1
–

–
10,53
10,53
21,05
5,26
5,26
–

Из данных таблицы 1 видно, что в 1988 г. было выявлено 3 варианта
яйцекладки для гнезд с завершенной кладкой в 2 яйца и 5 вариантов для
трехъяйцевых кладок. Такое же количество вариантов зарегистрировано при
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изучении размножения птиц в 1989г. Среди двухъяйцевых кладок самые
распространенные варианты, как в центре, так и на периферии колонии – 11 и
101. Кладки из трех яиц чаще представлены вариантами: 111, 1101, 10101,
которые обнаруживались как в центре, так и на периферии колонии.
Завершенные кладки озерных чаек, как и других видов птиц, бывают
ритмичными и аритмичными. Из двухъяйцевых кладок, по данным 1988 г.,
ритмичных кладок в биологическом центре 62,5%, на периферии – 66,67%. По
трехъяйцевым кладкам данные следующие: на долю ритмичных кладок в
биологическом центре приходится 18,18%, а на периферии – 29,41%. По всей
выборке материала, для двух- и трехъяйцевых кладок получены следующие
результаты по ритмичности откладки яиц. В 1988 г. на периферии колонии
сформировалось 29,13% - ритмичных кладок и 60,87% - аритмичных, в
биологическом центре соответственно 36,84% и 63,16%. Данные 1989 г.
следующие: на периферии ритмичных кладок – 21,05%, аритмичных – 78,95%,
в биологическом центре на долю ритмичных кладок приходится 34,04%, а
аритмичных – 65,96%.
Наблюдения за темпом откладки яиц при размножении озерной чайки в
районе очистных сооружений проводились в 2002 и 2003 годах. Результаты
подтверждают особенности, выявленные на материале 1988 и 1989 гг.
При оценке длительности периода яйцекладки принималось, что дата
появления яйца в гнезде – первые сутки, а дата появления последнего яйца –
последние сутки описываемого процесса. Данные по длительности яйцекладки
у озерной чайки, при размножении в зоне покоя на озере Курлады, полученные
в 1988 г., приведены в таблице 2.
Таблица 2
Длительность откладки яиц у озерной чайки. Озеро Курлады (1988 г.)
Участок
Величина кладки
колонии
Биологический двухъяйцевые
центр
трехъяйцевые

8
11
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n

Χ,

±σ

V%

min

max

2,88

1,17

40,63

2

5

4,27

0,75

17,56

3

5

сут.
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двухъяйцевые и
трехъяйцевые
Периферия

Средние

двухъяйцевые
трехъяйцевые
двухъяйцевые и
трехъяйцевые
величины

15

3,68

1,17

31,79

2

5

6
17

2,5
4,0

0,76
0,84

Продолжение табл. 2
30,4
2
4
21,0
3
5

23

3,61

1,05

29,09

длительности

яйцекладки

2

5

различаются

для

двухъяйцевых и трехъяйцевых кладок. Длительность откладки яиц в гнездах
биологического центра по средним величинам больше, чем на периферии, но
статистическая достоверность различий не доказана. В итоге, по данным, 1988
г., завершение откладки яиц в гнездах биологического центра и периферии
колонии

происходит

за

примерно

одинаковый

промежуток

времени.

Биологический центр колонии, представляет собой часть колониального
поселения, отличающуюся от других участков лучшими условиями для
гнездования. На территории биологического центра ниже уровень элиминации
во время размножения птиц. Снижение вероятности гибели кладок достигается
благодаря комплексу адаптаций, в том числе при достижении определенного
темпа откладки яиц. При завершении этого процесса достраивается гнездо, а
так же увеличивается плотность насиживания кладок, что снижает вероятность
элиминации гнезда. Таким образом, интенсивность яйцекладки, определяющая
длительность этого этапа размножения птиц выступает в качестве одной из
адаптаций, проявляющихся в процессе размножения озерных чаек.
Данные по длительности откладки яиц при размножении озерных чаек в
районе очистных сооружений в 2002 г. приведены в таблице 3.
Таблица 3
Длительность откладки яиц у озерной чайки. Озеро Курлады (2002 г.)
Участок
Величина кладки
колонии
Биологический двухъяйцевые
центр
трехъяйцевые

n

Χ,

сут.

±σ

V%

min

max

7

2,29

0,69

30,13

2

4

27

3,82

0,72

18,85

3

6
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Периферия

двухъяйцевые
трехъяйцевые

8
5

2,25
3,6

0,43
0,49

19,11
13,61

2
3

3
4

Как и в 1988 г., в 2002 г., не выявлены статистически достоверные
различия в длительности яйцекладки для гнезд из биологического центра и
периферии колонии.
Данные по длительности яйцекладки при размножении озерных чаек на
озере Смолино (2001г.), подтверждают закономерности, выявленные на
материале из колоний озера Курлады.
Таким образом, темп откладки яиц определяет длительность яйцекладки:
длительнее формируются аритмичные кладки.
Анализ данных по ритмичности откладки яиц озерной чайкой показал,
что ритмичные и аритмичные кладки формируются во всех гнездовых
биотопах, а так же в пределах биологического центра и периферии колонии.
Доля обоих вариантов откладки яиц достаточно высокая (таблица 1).
Отмеченные особенности позволяют заключить, что в пределах колониального
поселения птиц срабатывают экологические и эволюционные механизмы,
обеспечивающие сохранение определенного соотношения ритмичных и
аритмичных кладок.
При описании различий между организмами в пределах определенной
совокупности, выявляется полиморфизм по некоторым признакам. Эта
характеристика возникает и сохраняется благодаря действию естественного
отбора и носит адаптивный характер [7]. Анализируя данные по ритмичности
кладок у озёрной чайки в пределах колониального поселения, можно
заключить,

что

наличие

ритмичных

и

аритмичных

кладок

является

полиморфизмом по темпу яйцекладки.
Адаптивный

характер

последовательной

откладки

яиц

в

форме

ритмичных или аритмичных кладок, связан по-мнению В.Р. Дольника (2006), с
особенностями метаболизма и полетом птиц. Накопление яиц в теле самки
привело бы к резкому увеличению её массы, что могло бы стать препятствием
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для полета. Перерывы между откладкой яиц позволяют самке накапливать
вещества, необходимые для формирования яиц.
По нашему мнению, адаптивный характер полиморфизма озёрных чаек
по ритмичности яйцекладки, проявляется так же в том, что перерывы между
откладкой яиц позволяют птицам достраивать гнезда, постепенно увеличивать
плотность насиживания и температуру внутри гнезда. Эти события в гнездовой
жизни птиц снижают вероятность гибели яиц и гнезд.
Выводы:
– процесс откладки яиц при размножении озерной чайки осуществляется в
виде ритмичных и аритмичных кладок;
–

ритмичные и аритмичные кладки регистрируются при размножении

озерных чаек в разных гнездовых биотопах и при формировании гнезд на
разных участках колониального поселения;
–

у озерной чайки преобладает аритмичный вариант формирования

кладки;
– наличие двух вариантов откладки яиц при размножении озерных чаек
является полиморфизмом по темпу кладки.
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Влияние препарата «Граноцита» на общее количество клеток костного
мозга и периферической крови при действии хронического стресса
Infuence of “Granocyte” Medication on the General Number of Marrow and
Peripheral Blood Cells under the Action of Chronic Stress
В данной статье рассмотрено влияние препарата «Граноцита» на
динамику содержания общего количества кариоцитов костного мозга и
лейкоцитов в периферической крови при действии 10-ти суточной
гипокинезии.
The impact of “Granocyte” medication on dynamics of the general number of
marrow karyocytes and leucocytes in the peripheral blood cells under the action of
ten days’ hypokinesis is taken into consideration in this article.
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При хронической гипокинезии (ГК) происходит снижение катехоламинов
(КА) в надпочечниках и органах, а в крови происходит их увеличение с
повышением КА-синтезирующих ферментов в надпочечниках. На воздействие
гипокинезии первичный ответ проявляется гормональными реакциями. В ответ
на действие ГК увеличивается продукция адреналина в мозговом слое и
активируется деятельность гипофиза, следствием чего является повышенное
выделение АКТГ. В свою очередь АКТГ стимулирует выброс в кровь
глюкокортикоидов. Исследования кортикостерона в надпочечниках и плазме
крови показали, что в первые дни гипокинезии при остром стрессе уменьшение
содержания в надпочечниках сопровождается выбросом его запаса в кровь
(4,10). Было отмечено И.В. Федоровым снижение концентрации НА в первые
сутки гипокинезии и возрастание с 12-х суток ограничения двигательной
активности (9). Под действием гормонов происходит типичные изменения в
лейкоцитарной формуле крови, которые проявляются в виде нейтрофильного
лейкоцитоза, лимфопении и эозинопении. Такие изменения клеток крови
связаны с процессами миграции гранулоцитов в периферическую кровь,
лимфоцитов в костный мозг и эозинофилов в ткани (6,8). В настоящее время
считается, что в процессе функционирования клеток мозга играют цитокиновые
сети

(1).

Очевидно,

что

с

помощью

цитокина

–

гранулоцитарного

колониестимулирующего фактора (Г-КСФ) можно предупредить развитие
стадии истощения на уровне костного мозга. Однако работы, выполненные в
этом направлении носят крайне противоречивый характер. В связи с этим
целью настоящего исследования явилось изучение возможности Г-КСФ
оказывать защитный эффект на уровне костного мозга.
Г-КСФ — гранулоцитарный КСФ (м. м. 19-22 000). Стимулирует
дальнейшее созревание гранулоцитов. В клинической практике используется
для увеличения количества нейтрофилов в крови пациентов например, после
радиационного облучения. Увеличивает продукцию нейтрофилов; ускоряет
созревание и дифференцировку предшественников нейтрофилов; усиливает
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физиологическую активацию зрелых нейтрофилов. Рекомбинантная форма
выпускается

в

виде

фармакологического

препарата

«Граноцита»,

применяющегося при восстановлении гемопоэза после радио-химиотерапии.
Материалы и методы исследования:
Опыты были проведены на 76 самцах крыс линии «Вистар» массой 200250 г. Все животные содержались в одном помещении при температуре воздуха
23-24°С. Крысы опытной и контрольной групп получали стандартный
брикетированный корм с добавлением растительного масла, рыбьего жира,
свежих овощей и воды в неограниченном количестве. В опыты отбирались
только здоровые животные, прошедшие двухнедельный карантин в условиях
вивария.
Гипокинезию (ГК) моделировали путем помещения животных в клеткипеналы из органического стекла, соответствующие размерам и массе
животного,

что

способствовало

максимальному

ограничению

объема

движений, на 1, 3, 7, 10 сутки (5). При этом эмоциональное и двигательное
привыкание животных к такому режиму содержания происходило на 5-8 день.
Контрольных животных содержали по 5 особей в обычных клетках. В процессе
эксперимента велось постоянное наблюдение за поведением животных,
питанием, физиологическими отправлениями. Исследования проведены с
учетом «Правил проведения работ и использованием экспериментальных
животных» (Приказ МЗ СССР №775 от 12.08.1977) и «Европейской конвенции
по защите позвоночных животных, используемых для экспериментальных и
других научных целей» (Страсбург, 1985). Часть животных получала подкожно
в течение 4-х суток препарат «Граноцит» (фирма «Aventus», Франция) в дозе 10
мкг/кг, другая – эквивалентный объем физиологического раствора. Кровь для
исследования обычно забирали из надреза кончика хвоста животного. После
завершения эксперимента у животных забирались ткани и органы для
исследования под эфирным наркозом. На 1,3,7,10 сутки исследовали
содержание клеток костного мозга, а в периферической крови общее
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количество лейкоцитов с подсчетом лейкоцитарной формулы в мазках,
окрашенных по Романовскому-Гимзе.
Содержание кортизола определяли радиоиммунологически в сыворотке
крови с использованием стандартных наборов рио-корт - 1-3Н.
Достоверность
Стьюдента

(t),

различий

применяли

средних

величин

дополнительно

судили

критерий

по

критерию

непараметрической

статистики: U - Манна-Уитни.
Результаты и обсуждение:
Содержание кортизола через сутки гипокинезии было увеличено на
55,11% (р<0,001), через трое суток – 80,03% (р<0,001); через 7 суток – на 73%
(р<0,01). Максимальная активность гипоталамо-гипофизарно-надпочечниковой
системы была зафиксирована через одни, трое и 7 суток от начала действия
гипокинезии. Содержание глюкокортизола оставалось повышенным и через 10
суток ГК (55% (р<0,05, Р<0,05, U)).

200
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*****

*
*
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% 100
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Рис. 1. Влияние препарата «Граноцит» на динамику содержания кортизола в сыворотке крови
при действии хронического стресса.
По оси абсцисс – время от начала ГК в сутках.
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По оси ординат – % содержание кортизола.
Примечание: достоверность отличий от соответствующего контроля: * - р<0,05, ** р<0,01, *** - р< 0,001, рассчитанные с помощью критериев Стьюдента (t) и Манна-Уитни
(U).
1 – контроль; 2 – ГК1 сут.; 3 – ГК3 сут.; 4 – ГК7 сут; 5 – ГК10 сут. (P<0,05, U).

Аналогичная

активация

гипофизарно-адреналовой

системы

при

эмоционально-болевом стрессе (ЭБС) была зафиксирована увеличением
кортикостерона в коре надпочечников, плазме крови в 3-4 раза и такое
повышенное состояние сохранялось несколько дней (3,7).
Секреция кортикостерона и кортизола определяется АКТГ, который
контролирует вес надпочечников, содержание в них различных биохимических
компонентов, активность ферментов биосинтеза кортикостероидов и их
секрецию. Под действием АКТГ резко увеличивается вес надпочечников,
стимулируются процессы транскрипции и синтеза ферментов стероидогенеза,
синтеза ряда ферментов глюколитического и пентозофосфатного путей
окисления глюкозы, отдельных ферментов цикла Кребса. Установлено, что
стероидогенное действие АКТГ связано с активацией в коре надпочечников
системы циклической АМФ. АКТГ все же преимущественно контролирует
образование и выделение корой надпочечников кортизола и кортикостерона. В
свою очередь, свободный кортизол в крови оказывает по механизму
отрицательной обратной связи тормозящее действие на секрецию АКТГ в
гипофизе путем подавления выделения кортикотропин-релизинг-гормона
гипоталамусом (2).
В таблице 1 представлены данные о влиянии препарата «Граноцита» на
общее количество лейкоцитов в периферической крови и на лейкоцитарную
формулу. При действии стресса (гипокинезии) общее количество лейкоцитов
крови через 1 сутки повышается на 36% (р<0,05); через ГК3 – на 38% (р<0,05);
через ГК7 – на 27,45% (P<0,05, U) и через ГК10 происходит уменьшение
общего количество лейкоцитов крови на 10,3% (Pu<0,05). При введении
препарата

«Граноцита»

животным
283

через

ГК1

количество

лейкоцитов
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увеличилось на 124,63% (р<0,01) по сравнению с фоновыми величинами;
через ГК3 – на 389,53% (р<0,001); через ГК7 – на 268,76% (р<0,001) и через
ГК10 – на 47,58% (P<0,05, U).
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Таблица 1

Влияние препарата «Граноцит» на общее количество лейкоцитов в периферической крови и лейкоцитарную
формулу при действии хронического стресса (гипокинезии) крыс линии «Вистар» (X±m)
показ.
Периферическая
х109/л

Лейкоцитарная формула

кровь,
эозинофилы

нейтрофилы сегментоядерные

моноциты

сроки Физ. раствор
ГК
контр. 12,42±1,32
n=8
ГК1 сут. 16,89±1,45*
n=8

Г-КСФ

Физ. раствор Г-КСФ

Физ. раствор

Г-КСФ

Физ. раствор Г-КСФ

12,42±0,34

1,87±0,50

1,87±0,50

20,40±4,30

20,40±4,30

2,40±0,40

2,40±0,40

0,95±0,60**

45,50±4,40**

60,80±4,50**

3,80±0,40**

6,75±1,65**

ГК3 сут. 17,14±1,33*
n=8

60,80±5,21*** 0,35±0,01*** 1,20±0,80**

43,40±6,00**

80,65±5,60***

6,50±1,50**

8,30±3,15***

27,90±2,32** 0,57±0,03**

ГК7 сут. 15,83±1,70*, U 45,80±3,01*** 0,6±0,02**
n=8

1,30±0,65*

50,0±5,10***

80,00±4,30***

3,51±0,70**

9,50±4,31***

ГК10
n=8

0,80±0,30**

51,30±5,30*** 75,23±5,60***

3,20±0,50*

8,30±4,50***

11,14±2,16

18,33±2,4*, U
___

Примечание: достоверность отличий от соответствующего контроля: * - р<0,05, ** - р<0,01,
*** - р< 0,001, рассчитанные с помощью критериев Стьюдента (t) и Манна-Уитни (U).

Общее количество эозинофилов, как следует из таблицы 1, снижено через
сутки ГК на 69,52% (р<0,001); через ГК3 – 81,30% (р<0,001); через ГК7 – на
67,92% (р<0,01) и через 10 суток действия гипокинезии эозинофилов вообще
не

обнаружили

в

периферической

крови.

При

действии

препарата

«Граноцита» количество эозинофилов увеличилось на 49,2% (р<0,01) через
сутки действия ГК; через ГК3 – на 35,90% (р<0,01); через ГК7 – на 30,49%
(р<0,05) и через ГК10 – 57,22% (р<0,01).
Количество сегментоядерных нейтрофилов периферической крови было
повышено в течение 10 суточной гипокинезии. Так, на 1 сутки ГК это
повышение составило на 123,3% (р<0,01); на 3 сутки ГК – на 113% (р<0,01);
через ГК7 – 145% (р<0,001) по отношению к фоновым показателям, достигая
максимума к 10 суткам ГК (251%) при р<0,001. Под действием препарата
«Граноцита» количество нейтрофилов увеличилось по сравнению с данными
10 суточной ГК.
Количество моноцитов в периферической крови (табл.1) было повышено
по сравнению с фоновыми показателями на 1,3,7 сутки ГК соответственно на
58,33% (р<0,01), 171% (р<0,01),46,25 (р<0,05) и через ГК10 – на 33,3% (р<0,05).
Препарат «Граноцит» оказал стимулирующее действие. Уже через сутки ГК
количество моноцитов по сравнению с фоновыми показателями увеличилось
на 181% (р<0,01); через ГК3, ГК7, ГК10 – в 3 раза (р<0,001).
Таким образом «Граноцит» оказывает стимулирующее действие на
общее количество лейкоцитов и клеток лейкоцитарной формулы.
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Рис. 2. Влияние препарата «Граноцит» на общее количество кариоцитов костного мозга
(ОКК) при действии хронического стресса
По оси абсцисс – время от начала ГК в сутках.
По оси ординат – % содержание кортизола.
Примечание: достоверность отличий от соответствующего контроля: * - р<0,05, ** - р<
0,01, рассчитанные с помощью критериев Стьюдента (t) и Манна-Уитни (U).
1 – контроль; 2 – ГК1 сут.; 3 – ГК3 сут.; 4 – ГК7 сут (<0,05, U); 5 – ГК10 сут. (P

<0,05, U).

На рис. 2 представлены данные о влиянии препарата «Граноцита» на
общее

количество

кариоцитов

костного

мозга

(ОКК)

при

действии

хронического стресса. Из данных диаграммы рис.2 следует, что уже через сутки
действия ГК количество ОКК увеличилось на 15%, через ГК3 – на 32,07%
(р<0,01); через ГК7 – 18,4% (р<0,05, U) и через ГК10 количество клеток
уменьшилось на 30,13% (р<0,05, U).
Таким образом, при действии глюкокортизола при ГК3 происходит
максимальное увеличение и снижение к 10 суткам ГК.
При действии препарата «Граноцита» уже через ГК1 количество клеток
ОКК увеличивается на 20% (р<0,05); через ГК3 – на 211,84% (р<0,01); через ГК7
– на 243,49% (р<0,01). К 10 суткам ГК количество клеток снижается до 176,43%
(р<0,05). Таким образом, препарат «Граноцит» оказал не только защитное
действие на клетки костного мозга, но и усилил их пролиферацию.
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