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Методическая система формирования компетенции самообразования
у учащегося средней общеобразовательной школы
The Methodical System of Formation the Competence of Self-Education
at the Pupil, which is Studying at the Comprehensive School
В статье уточнены понятия «компетенция самообразования», «самообразовательная компетентность», «формирование компетенции самообразования»; описана методическая (открытая динамическая, связанная с внешним
миром) система формирования компетенции самообразования у учащегося
средней общеобразовательной школы.
In this article the concepts «the competence of self-education», «the selfeducational competence», «the formation the competence of self-education» are
specified; the methodical system (open, dynamic, connected with an external world) of
formation the competence of self-education at the pupil of the comprehensive school
is described.
Ключевые слова: самообразование, компетенция, компетентность, методическая система.
Key words: concepts are the self-education, the competence, the methodical
system.
В современном мире, по данным ученых, количество информации каждые 15 лет удваивается [2], поэтому все более востребованы способные адаптироваться в быстро меняющемся мире, подготовленные к непрерывному са5
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мообразованию, интеллектуально развитые личности. Самообразовательная
деятельность является показателем внутренней зрелости человека, высокого
уровня его самосознания, включается в целостное формирование личности, а
значит, логично соотносить ее становление со старшим школьным возрастом.
Учитывая происходящие изменения в рамках модернизации школьного образования, смену образовательных парадигм, самообразование учащихся актуально
рассматривать с позиций компетентностного подхода, хотя, как показал анализ
психолого-педагогической литературы, проблема формирования компетенции
самообразования у старшего школьника остается недостаточно изученной в
теоретическом, методическом и практическом аспектах.
Компетенцию самообразования учащегося мы понимаем как совокупность взаимосвязанных качеств личности (смысловых ориентаций, знаний,
умений, навыков, способов и опыта деятельности), необходимых для осуществления и непрерывного совершенствования самостоятельной образовательной
деятельности, направленной на достижение определенных личностных или общественно значимых образовательных целей, а его самообразовательную компетентность – как интегрированную характеристику качеств личности, проявляющихся в потребности, общей готовности и способности к самостоятельной
образовательной деятельности. Термин «формирование компетенции самообразования учащихся» понимаем как единство, взаимопроникновение двух, его
составляющих, процессов: внешнего педагогического воздействия учителя на
учащегося с целью освоения им компетенции самообразования и внутреннего
процесса самосовершенствования личности учащегося, направленного на появление у него новообразования – самообразовательной компетентности.
Рассмотрев формирование компетенции самообразования как целостный
процесс с позиций системного подхода, мы сконструировали и описали методическую систему (рис. 1).
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Рис. 1. Методическая система формирования компетенции самообразования
у учащегося средней школы
7
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Методическая система формирования компетенции самообразования
у учащихся школы – это совокупность взаимосвязанных, образующих целостность, элементов: целей, потребностей и мотивов, педагогического взаимодействия учителя и учащегося, переводящего учащегося в состояние субъекта
образовательной деятельности посредством комплекса педагогического воздействия (содержание, организационные формы, методы, средства), оценочнорезультативного комплекса. Генеральная цель МСФКС – формировать компетенцию самообразования у учащегося средней школы – является отражением
тенденций общественного развития, социального заказа и личностной значимости для учащегося, ориентирует на соответствие самообразовательной подготовки учащегося его личным потребностям и потребностям общества. Следовательно, МСФКС имеет внешние «входы»:
– связывающее систему с окружающей средой социальное влияние, основные источники которого – государство, образовательные учреждения, работодатели, родители, средства массовой информации, наука и искусство;
– личностную обусловленность функционирования данной системы, среди основных факторов которой выделим: уровень развития самосознания учащегося, его жизненные планы и потенциал, профессионально-педагогическую
компетентность учителя.
Важной ведущей идеей, положенной в основу данной методической системы, является идея перехода самостоятельной работы учащегося на уроке под
руководством учителя в самообразование, предполагающее реализацию субъектной позиции учащегося в образовательном процессе. Суть ее заключается
в следующем: обучающий субъект (учитель) воздействует на обучающегося
объекта (учащегося) с целью перевода его в состояние субъекта образовательной деятельности. После чего характер взаимоотношений между учителем и
учащимся изменяется: учитель, по мере необходимости, выполняет роль консультанта (а не руководителя, как прежде) в организации обучающимся субъектом своей образовательной деятельности. В структуре позиции субъекта
учения Е. Д. Божович [3] выделяет когнитивную, регуляторную и личностноВестник ЧГПУ 01’2009
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смысловую составляющие. В рамках нашего исследования необходимо дополнить ее деятельностной составляющей. Организованное таким образом педагогическое взаимодействие учащегося и учителя, ориентированное на реализацию
субъектной позиции учащегося, способствует формированию у него каждого (во
взаимосвязи с другими) компонента компетенции самообразования:
– мотивационно-личностного, отражающего характеристику настроенности на самообразование, осознание личностной и общественной значимости
непрерывного образования, наличие стойких познавательных интересов и таких развитых качеств личности, как самостоятельность, целеустремленность,
настойчивость, активность, воля;
– когнитивного, состоящего из актуальных на данный момент знаний (знаний основ фундаментальных наук, знаний о различных способах деятельности
и видах информации, знания законов общения, знаний о процессе управления
собственной деятельностью, ее способах и формах);
– информационно-коммуникативного – навыки самостоятельной работы с
информацией, владение ее различными видами и источниками, информационными технологиями; умения находить, перерабатывать и использовать информацию для решения поставленных задач; культура восприятия и усвоения информации; способность критического суждения в отношении информации;
– деятельностного, представляющего собой владение учащимся определенными действиями по отношению к реальным объектам самообразования;
– управленческо-регулятивного, состоящего из умений, обеспечивающих
самостоятельное целеполагание, планирование, организацию, контроль, анализ,
рефлексию, самооценку, коррекцию собственной учебной деятельности учащимися, умение управлять собственным поведением.
Как известно, первой предпосылкой всякой деятельности (в том числе самообразовательной) является не просто наличие субъекта этой деятельности, а
обладание им соответствующей потребностью [1]. Потребность в самообразовании возникает у учащегося, не удовлетворенного имеющимися у него знаниями, умениями, способами, опытом деятельности, и увеличивается с ростом
9
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уровня развития личности, обусловленного степенью познавательной активности, инициативы, самостоятельности мыслительной деятельности и др. Однако потребность сама по себе еще не способна придать деятельности учащегося
целенаправленный характер. Побудителем целенаправленной деятельности является предмет потребности – материальный или идеальный, чувственно воспринимаемый или данный только в представлении, в мысленном плане – мотив
деятельности [1]. Учитель должен, манипулируя влияющими на учащегося факторами окружения, обеспечить осознание мотивов самостоятельной образовательной деятельности, ее личностного смысла. Мотив порождает деятельность,
направленную на формирование компетенции самообразования, с одной стороны, и задает цели, определяющие действия, синтез которых составляет данную
деятельность, с другой стороны. Достижение поставленных целей осуществляется посредством специально организованного учителем комплекса педагогического воздействия (содержание, организационные формы, методы, средства),
все компоненты которого взаимосвязаны и взаимообусловливают друг друга.
При отборе содержания обучения, как показал опыт, нужно учесть, что формированию компетенции самообразования способствует:
1) присутствие материала, с помощью которого формируются общие представления о таких элементах естественнонаучного метода, как наблюдение,
сравнение, анализ, синтез, индукция, дедукция, систематизация, классификация, выделение причинно-следственных связей, моделирование и др.;
2) руководство принципом недостаточности учебного материала на уроке
для учащегося (нераскрытая часть материала, пробудив интерес, предоставляет
возможность учащемуся изучить ее самостоятельно);
3) наличие вариативности содержания (оставляет возможность самостоятельного выбора учащимся личностно значимой проблемы, дает возможность
попробовать свои силы в различных областях, позволяет индивидуализировать
образовательный процесс, направить его на самопознание, самоопределение);
4) ориентация в большей степени на усвоение учащимися знаний, умений, навыков, способов деятельности, которые оказываются востребованными
Вестник ЧГПУ 01’2009
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при решении практических, познавательных, исследовательских проблем и на
приобретение опыта их решения;
5) соответствие потребностям учащегося, ориентация на исследование и
реализацию его потенциальных возможностей и интересов;
6) работа над учебной задачей как главная форма реализации содержания.
Способами реализации цели и содержания являются методы, технологии
обучения. Приоритетными их них являются те, которые нацеливают учащихся
на поиск, формирование собственной мысли, стимулируют самостоятельную
деятельность и становление ценностных ориентаций, формируют опыт самоорганизации и самостоятельной обработки информации. Среди таковых выделим: методы и приемы актуализации мотивов (открытие перспектив, организация успеха, убеждения и др.), логические методы (индуктивные, дедуктивные,
аналогий и др.), гностические методы (проблемного изложения, частичнопоисковый, исследовательский и др.), методы самоуправления учебными действиями (самостоятельная работа с литературой, над задачей и др.), методы контроля (лабораторного, машинного, самоконтроля и др.). В прямой зависимости
от содержания и методов обучения, с помощью которых формируется компетенция самообразования, находятся формы обучения. Среди них выделим урочную
и внеурочную самостоятельные работы, индивидуальную работу, олимпиады,
научно-практические конференции, элективные курсы, факультативы. Причем
наибольшую ценность для формирования компетенции самообразования представляет интеграция урочной и внеурочной самостоятельной работы учащегося. Учитель должен начать формирование составляющих компетенции самообразования на уроке и организовать необходимость их развития во внеурочной
деятельности учащегося. Затем, оценив уровень сформированности компонентов компетенции, создать условия (вновь на уроке) для осознания необходимости и приобретения учащимся опыта самообразовательной деятельности,
ее совершенствования во внеурочное время. Урочная и внеурочная самостоятельные работы учащегося должны взаимно дополнять друг друга, находиться
в тесной взаимосвязи. МСФКС предусматривает использование адекватного
11
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вышеназванным целям, содержанию образования, организационным формам и
методам обучения комплексного сочетания средств: наглядных, технических,
аудиовизуальных, субъектного опыта учащегося (по Е. Д. Божович). При разработке результативно-оценочного комплекса МСФКС мы исходили из того, что
проверять необходимо не компетенцию самообразования как таковую, а прямые
или косвенные результаты ее проявлений, которые могут быть зафиксированы
в ходе различных измерительных и аналитических процедур. Оценка складывается из уровня сформированности отдельных компонентов компетенции самообразования. Результатом реализации МСФКС является самообразовательная
компетентность учащегося. Система имеет внутреннюю логику развития, не
сводящуюся к суммированию ее подсистем и логике развития каждой подсистемы в отдельности. МСФКС рассматривается как совокупность взаимосвязанных, образующих целостность, элементов.
Анализ проведенного нами в школах г. Барнаула эксперимента позволил
убедиться в эффективности разработанной методической системы формирования компетенции самообразования, а значит, возможно ее использование в образовательных процессах средних общеобразовательных школ.
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Socio-Psychological Adaptation of the First-Year Students
to Study Conditions at Higher Educational Institutions
В статье раскрываются особенности социально-психологической адаптации студентов младших курсов к новым для них условиям обучения в вузе,
выявляются трудности адаптационного процесса, их причины и возможные
пути преодоления.
The article presents characteristics of socio-psychological adaptation of the
first-year students to study conditions at higher educational institutions the difficulties
of the adaptation process, the reasons and the ways of overcoming are revealed.
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Актуальной проблемой функционирования вуза является создание условий для успешной адаптации первокурсников к обучению, что способствует сохранению контингента студентов и обеспечивает качество их профессиональной идентификации.
Теоретической основой понятия «адаптация» является представление о
ней как о постоянном процессе активного приспособления индивида к условиям
13
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окружающей среды, затрагивающей все уровни функционирования человека
[1]. В зависимости от уровня взаимодействия человека со средой тот или иной
автор рассматривает различные виды адаптации. Физиологическая адаптация
(перестройка соответствующих систем организма – Н. Е. Введенский, И. П.
Павлов, М. И. Сеченов, А. А. Ухтомский и др.); психологическая адаптация
(приспособление к условиям и задачам на уровне психических процессов –
П. К. Анохин, М. И. Дьяченко, Л. А. Кандыбович, А. М. Прихожан); социальная адаптация (система овладения новыми общественными связями – Т. К.
Дичев, В. А. Сластенин, Б. Г. Турусбеков).
Следует отметить, что в отечественной психологии и педагогике проблема
социально-психологической адаптации рассматривается с помощью категории
предметной деятельности и понятия «присвоение», под которым понимается
овладение личностью общественно выработанными способами ориентации в
предметном мире и средствами его преобразования. Категория адаптации как
«приспособление» предполагает активность человеческой деятельности, направленной на то, чтобы удовлетворить требования внешней и внутренней
среды индивида. Понятие «активность» раскрывается в связи с применением
принципа детерминизма (Б. Г. Ананьев, Л. С. Выготский, А. Н. Леонтьев, С. Л.
Рубинштейн и др.). С. Л. Рубинштейн, в частности, разрабатывая данный принцип, развивает тезис о единстве сознания и деятельности.
Разработка указанных положений применительно к различным уровням
психического нашла отражение в категориях «переживание» (Л. С. Выготский),
«личностный смысл» (А. Н. Леонтьев), «отношение человека» (В. Н. Мясищев),
«установка» (Д. Н. Узнадзе). Названные категории и связанные с ними концепции указывают на ту интегративную работу, которую выполняет психическое
в процессе избирательного превращения всеобщих форм и условий жизнедеятельности в формы субъективного значения и последовательной регуляции на
их основе деятельности личности.
Наше исследование затрагивает процессы взаимоотношения человека со
средой, поэтому важным для нас является мнение ученых о разграничении поВестник ЧГПУ 01’2009
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нятий социализации и адаптации. Так, определение научного смысла адаптации
личности возможно только на основе понятия онтогенетической социализации,
если оно, в свою очередь, правильно отражает тот реальный и сложный процесс,
благодаря которому индивид превращается в личность, обладающую некоторыми основными чертами личностной зрелости.
Социализация понимается, с одной стороны, как усвоение индивидом социального опыта путем вхождения в социальную среду, систему социальных
связей, а с другой стороны – процесс воспроизводства системы социальных
связей индивидом за счет его активной деятельности, активного включения в
социальную среду.
Адаптация является одной из сторон процесса социализации, который непременно переживает каждый индивид в ходе своего взросления. Собственно
социализация определяется как процесс влияния социальных условий на жизнедеятельность индивида с целью включения его в качестве дееспособного субъекта в систему общественных отношений.
Нам близка позиция В. А. Петровского, который отмечает, что «в самом
общем виде развитие личности человека можно представить как процесс ее
вхождения в новую социальную среду и интеграции в ней» [5, с. 62], и, ориентируясь на концепцию персонализации для построения модели развития личности,
представляет адаптацию как первую фазу личностного становления индивида,
вступающего в относительно стабильную социальную общность. В. А. Петровский указывает на то, что каждому из моментов акта персонализации соответствует особый процесс: адаптация – присвоение индивидом социальных норм
и ценностей, становление социально-типического; индивидуализация – открытие или утверждение «Я», выявление своих склонностей и возможностей, особенностей характера, становление индивидуальности; интеграция – изменение жизнедеятельности окружающих людей, становление всеобщего. Переход
на следующую возрастную стадию не является спонтанным, он обусловлен
объективными общественными историческими условиями, общей социальной ситуацией развития детства, а не истощением возможностей, которыми
15
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обладает деятельность на предыдущем этапе, и не фактом «перерастания ее
ребенком».
Рассмотрев различные точки зрения психологов и педагогов, считаем, что
наиболее точное определение адаптации приводит В. А. Петровский. Под адаптацией он понимает первую фазу личностного становления индивида, вступающего в относительно стабильную общность. Эта фаза предполагает усвоение
действующих в общности норм и овладение соответствующими формами и
средствами деятельности [5, с. 62].
Анализ трудов психологов и педагогов показывает, что к настоящему времени сложились два основных понимания сущности адаптации:
а) как приспособления, привыкания организма, личности к константным
внешним условиям (М. И. Дьяченко, С. Кабеле, Л. Ф. Железняк и др.);
б) как активного взаимодействия человека и среды, когда личность не
только «подлаживается» под требования окружения, но и воздействует на него,
вызывая тем самым изменения самой среды (М. П. Карабейников, С. С. Муцинов, Л. Г. Егоров, В. П. Петров, Н. Ф. Феденко и др.).
Второй подход, по нашему мнению, позволяет наиболее адекватно представить всю сложность адаптационного периода студентов – будущих специалистов к новым для них условиям обучения в вузе, выявить его трудности и правильно построить процесс их подготовки к профессиональной педагогической
деятельности.
В контексте исследуемой нами проблемы мы разделяем точку зрения Д. Н.
Дубровина, который определяет социально-психологическую адаптацию как
взаимодействие личности и социальной среды, приводящей к правильным соотношениям целей и ценностей личности и группы, отмечая, что адаптация происходит тогда, когда социальная среда способствует реализации потребностей и
стремлений личности, служит раскрытию и развитию ее индивидуальности. Результатом успешного приспособления студентов к новым условиям, по мнению
Д. Н. Дубровина, является адаптированность, складывающаяся из следующих
компонентов:
Вестник ЧГПУ 01’2009
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1. «Адаптация». Индивид не только принимает нормы и ценности социальной среды, но и строит на их основе свою деятельность и отношения с людьми,
главной целью становится полная самореализация, круг общения и интересов
значительно расширяется. Дезадаптация характеризуется недифференцированностью целей и видов деятельности человека, сужением круга его общения и
решаемых проблем, неприятием норм и ценностей социальной среды; принятие
индивидом норм и ценностей по принципу «быть как все».
2. «Самоприятие». Отражает степень дружественности-враждебности по
отношению к собственному «Я», которая выражается в способности личности
оценивать сильные и слабые стороны. В содержательном плане шкала на позитивном полюсе объединяет одобрение себя в целом и в существенных моментах, доверие к себе и позитивную самооценку. Низкий показатель приятия
себя – видение в себе преимущественно недостаточной самооценки, готовность
к самообвинению.
3. «Приятие других». Отражает уровень дружественности-враждебности
к другим людям, на позитивном полюсе – это принятие людей, одобрение их
жизни и отношения к себе в целом, ожидание позитивного отношения к себе
окружающих. Низкий показатель приятия других – критическое отношение к
людям, раздражение, ожидание негативного отношения к себе.
4. «Эмоциональная комфортность». Отражает характер преобладающих
эмоций в жизни испытуемого. Высокий показатель комфортности – это преобладание положительных эмоций, ощущение благополучия своей жизни; низкий
показатель комфорта – наличие выраженных отрицательных эмоциональных
состояний.
5. «Интернальность». Отражает, в какой степени человек ощущает себя
активным субъектом собственной деятельности, и в какой – пассивным объектом действия других людей и внешних обстоятельств. Высокие показатели
интернальности говорят о том, что человек воспринимает происходящие с ним
события как результат собственной деятельности (вхождение в режим учебы,
способность везде успевать, активность). Низкие показатели интернальности
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свидетельствуют о восприятии происходящих с человеком событий как результата действия внешних сил (случая, судьбы и др.). Предрасположенность
личности к приписыванию ответственности за результаты своей деятельности
внешним силам может проявляться в трудностях самоорганизации.
6. «Стремление к доминированию». Отражает степень стремления человека доминировать в межличностных отношениях. Высокие показатели говорят о
склонности подавлять другого человека, чувствовать превосходство над другими. Низкие показатели свидетельствуют о склонности к подчинению, мягкости,
покорности [3, с 11].
Проведенное нами исследование особенностей социально-психологической адаптации по методике К. Роджерса, Р. Даймонда, в котором приняли
участие 345 первокурсников, позволило выявить все структурные компоненты
адаптированности студентов, рассматриваемые нами как итог приспособления
студентов-первокурсников к обучению в вузе. Количественные результаты диагностики представлены на рис. 1.

Рис. 1. Характеристика структурных компонентов
адаптированности студентов младших курсов
В результате исследования было выявлено, что 68% студентов после двух
месяцев обучения являются успешно адаптированными. Это позволяет говорить
Вестник ЧГПУ 01’2009
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о том, что студенты-первокурсники принимают нормы и ценности вуза и строят на их основе свою деятельность и отношения с людьми, их главной целью
становится полная самореализация, а круг общения и интересов значительно
расширяется. Однако констатируется наличие и дезадаптированных студентов
(32%), для которых характерно преимущественное принятие норм и ценностей
вуза по принципу «быть как все» или неприятие норм и ценностей новой для
них социальной среды.
Адаптированные первокурсники чаще проявляют интернальность, т. е.
воспринимают происходящие с ними события как результат собственной деятельности (вхождение в режим учебы, способность везде успевать, активность).
Лишь 31% обследованных студентов воспринимают происходящие события как
результат действия внешних сил (случая, судьбы и др.), что проявляется в трудностях их самоорганизации.
У большинства студентов преобладают положительные эмоции, ощущение
благополучия своей новой жизни. И только 1\3 студентов переживает преимущественно эмоциональный дискомфорт в процессе вузовского обучения.
Значительная часть первокурсников (72%) демонстрирует дружественность к другим людям, что свидетельствует о принятии окружения, одобрении
их жизни и отношения к себе в целом, ожидание позитивного отношения к себе
окружающих. Однако 28% первокурсников испытывают критическое отношение к людям, раздражение, ожидание негативного отношения к себе.
Большинство студентов-первокурсников (83%) обнаруживают позитивный
полюс самоприятия, что отражает степень дружественности по отношению к
собственному «Я», выражающуюся в их способности оценивать свои сильные и
слабые стороны. Лишь 17% студентов свойственна недостаточная самооценка,
что говорит об их готовности к самообвинению.
Незначительная часть студентов-первокурсников (33%) отличается низкими показателями стремления к доминированию в межличностных отношениях, что свидетельствует об их склонности к подчинению, мягкости и покорности.
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Таким образом, общая картина складывающегося адаптационного периода студентов-первокурсников в целом является благоприятной. Однако анализ
экспериментальных данных позволяет констатировать, что 30% студентов не
используют свои адаптационные возможности в полной мере и являются группой риска. В связи с этим, усилия преподавателей вуза, кураторов студенческих
групп, деканов факультетов должны быть объединены и направлены на определение трудностей адаптационного процесса, их причин и возможных путей
преодоления.
В словаре русского языка С. И. Ожегова трудность приравнивается к затруднению, препятствию [4, с. 664]. В энциклопедии русского слова затруднение определяется как «препятствие, трудно преодолеваемая помеха; трудность – большой
труд, напряжение, усилие» [2, с. 215]. Как видим, затруднение рассматривается
в приведенных определениях как препятствие, помеха с практической точки
зрения и как напряжение, усилие с психологической точки зрения.
Исследования в данной области (М. Я. Виленского, А. Г. Горшкова, С. М.
Годник, В. И. Земцовой, Т. М. Куриленко, В. А. Мельникова, Г. А. Меликосова, И. А. Сыромицкой, Т. С. Поляковой) позволяют выделить дидактические,
социально-психологичексие и профессиональные трудности процесса адаптации студентов к условиям обучения в вузе. Под дидактическими трудностями
понимают процесс приспособления к вузовской системе обучения, вхождения
студента в особенности учебной деятельности (необходимость усвоения большого объема информации по сравнению со школой, самостоятельная организация
учебы и др.). Содержание дидактической адаптации сводится к формированию
у студентов-первокурсников рациональных приемов и способов самостоятельной познавательной деятельности не только по заданию преподавателя, но и на
основе личных планов, направленных на расширение и углубление профессионального самообразования.
Социально-психологические трудности включают все стороны общения:
интеграцию личности со студенчеством, принятие его ценностей, норм, стандартов поведения. Это накладывает отпечаток на личность, сообщает ей внуВестник ЧГПУ 01’2009
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треннюю динамику направленности потребностей. На процесс внутренней
переориентированности личности оказывает также влияние фактор межличностных отношений, которые определяют установки, удовлетворяющие личностный статус студента, формируют уровень его притязаний. Сюда же относят
и формирование у студента потребности быть полезным обществу, формирование активной позиции, ценностного отношения к труду, к организации быта и
досуга.
Под профессиональными трудностями адаптации понимается идентификация личности студента с будущей профессиональной деятельностью и с социальной ролью, которую ему придется исполнять после завершения обучения
в вузе. Первостепенное значение в этой адаптации имеет формирование профессиональной направленности личности, т. е. целеустремленное, активное, творческое приспособление индивида к характеру и содержанию профессиональной
деятельности.
К трудностям адаптации можно отнести и психологические показатели, такие, как недостаток внимания, рассеянность, душевная депрессия, слабая воля.
Приведенные данные характеризуют трудности адаптации по содержанию.
По форме трудности могут быть как объективными, так и субъективными. Объективные трудности адаптации, не зависящие от студента, обусловлены особенностями обучения в вузе, субъективные – зависят от его личности.
Итак, адаптация студентов-первокурсников – динамически сложный, многофакторный процесс, связанный с усвоением социального опыта вузовской
среды, включением личности в систему межличностного взаимодействия, приобщением к особенностям и ценностям избранной профессии. В этот период,
как мы считаем, важно ориентировать преподавателей вуза на выявление возможных затруднений, факторов дезадаптации студентов-первокурсников, что
позволит оптимизировать процесс обучения и решать проблему сохранения
контингента студентов и расширения их адаптационных способностей.
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Индивидуализация учебно-познавательной деятельности
курсантов военного вуза при изучении
общепрофессиональных дисциплин
Individualization of Cadet's Training and Cognitive Activity at a Military
Higher Educational Institution While Studying General Professional Subjects
В статье рассматриваются вопросы индивидуализации учебнопознавательной деятельности курсантов военного вуза средствами адаптивного учебно-методического комплекса, которые обеспечивают управление и
организацию учебно-познавательной деятельности на основе саморегуляции,
самоконтроля и многоуровневости, а также адаптацию учебного материала к
актуальному уровню знаний и умений курсантов.
The article deals with the problem of individualization of training and cognitive
activity of the cadets studying at a military higher educational institution by means of
adaptic training-and-methodic complex. It provides the organization and control of
training-and-cognitive activity on the basis of self-regulation, self-control as well as
adapting of study material to the cadet's actual level of knowledge and skills.
Ключевые слова: индивидуализация, адаптивный учебно-методический комплекс, лекционная рабочая тетрадь, внимание, мотивация.
Key words: individualization, adapting training and methodic complex, lectures
workbook, attention, motivation.
Современная гуманистическая парадигма образования определяет его личностную ориентацию. Одним из основных направлений развития высшего образования является обеспечение условий для развития личности и творческих
способностей студентов, индивидуализация форм, методов и средств обучения.
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Проблему индивидуализации обучения породило противоречие между коллективной формой обучения и индивидуальным характером усвоения знаний. Она
рассматривалась многими философами, психологами, педагогами, методистами, начиная с Аристотеля. Большой вклад внесли в развитие этой идеи Я. А.
Коменский, И. Г. Песталоцци, А. Дистервег и др. В отечественной педагогике
идеи индивидуализации обучения были развиты, начиная с 20–30-х гг. ХХ века.
Проблема индивидуализации обучения раскрыта в работах И. Э. Унт, В. П. Беспалько, К. Г. Селевко, Н. Н. Гордеевой, К. А. Вольхина, Н. М. Игошиной, М. М.
Синявского и других авторов.
В то же время обзор материалов педагогической периодики выявляет следующие противоречия современного образовательного процесса:
• потребность усвоения информации все нарастающего объема и сложности и необходимость обеспечения требуемого качества обучения;
• снижение мотивации студентов к получению качественного образования
в условиях изменившейся социальной ориентации и повышение требований к
качеству подготовки специалистов;
• несоответствие учебного времени на изучение дисциплин и количества
разделов для изучения, перечисленных в образовательных стандартах;
• несоответствие уровня подготовки абитуриентов и их умения воспринимать традиционный материал требованиям высшей школы.
Между тем, внешними характеристиками профессионально-ориентированных технологий обучения [4, с. 26] являются: результативность; экономичность; эргономичность; создание высокой мотивации к изучению предмета. Выявленные противоречия современного образовательного процесса не
позволяют в полной мере реализовать механизм индивидуализации обучения.
Сложившаяся ситуация требует разработки такого инструмента технологии индивидуализированного обучения, который позволил бы устранить указанные
противоречия, обеспечить соответствие названным характеристикам и повысить эффективность обучения в реальных условиях.
Современной системе подготовки военных кадров также присущи вышеВестник ЧГПУ 01’2009
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перечисленные противоречия. В свете идеи гуманизации профессионального
образования необходима ориентация целей высшего военного образования не
только на получение знаний, умений и навыков, но и на развитие личности будущего военного специалиста, личности, способной к творческому мышлению,
к постоянному самосовершенствованию и саморазвитию. И. Р. Сташкевич замечает, что «…реализация цели военного образования как развитие личности
курсанта с необходимостью требует разрабатывать адекватные данной цели
средства» [6, с. 7]. Одним из таких средств нам представляется адаптивный
учебно-методический комплекс, введенный в процессуальную часть разработанной автором технологии индивидуализированного обучения.
В военных вузах курсанты получают два образования: светское и военное
специальное. Гражданская специальность выпускников ЧВВАУШ (военного
института) – инженер. В ее подготовке большую роль играет цикл общепрофессиональных дисциплин, для которого и была разработана технология индивидуализированного обучения. Органично интегрируясь с традиционным учебным
процессом, она вводит в него следующие инновации:
1. Адаптивный учебно-методический комплекс как инструмент технологии индивидуализированного обучения.
2. Индивидуализированная самостоятельная работа под руководством преподавателя.
Целью организации любого обучения является обеспечение оптимальных условий функционирования процесса управления учебно-познавательной
деятельностью обучающихся преподавателем. Для осуществления этой цели
в реальных условиях требуется такая организация и управление учебнопознавательной деятельностью курсантов, которая бы предоставляла педагогу
большую часть времени посвящать индивидуальной работе с каждым обучаемым в зависимости от его индивидуальных способностей.
Кроме того, эффективность обучения и качество усвоения знаний зависят
не только от уровня сложности учебного предмета и способов его раскрытия, но
и от индивидуальных возможностей и особенностей обучающихся. Отсюда воз25
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никает «…необходимость обеспечить представление учебного предмета в соответствующей форме, отражающейся на способах индивидуального восприятия
мира» [7, с. 125].
В процессе исследования были теоретически обоснованы педагогические
и психологические аспекты направленности адаптивного учебно-методического
комплекса, его когнитивный, мотивационный и эмоциональный компоненты.
Внимание, как известно, организует всякую психическую деятельность, а «его
результатом является улучшение всякой деятельности, к которой оно присоединяется» [3, с. 535]. Учет влияния когнитивных функций (восприятия и внимания) и учебной мотивации [1, с. 96] на реализацию познавательного процесса,
анализ затруднений, испытываемых курсантами в ходе изучения общепрофессиональных дисциплин, а также вышеперечисленных факторов был положен в
основу разработки требований к содержанию и структуре компонентов выделенного нами из средств обучения адаптивного учебно-методического комплекса. На рис. 1 представлена его структура.

Рис. 1. Структура адаптивного учебно-методического комплекса
На наш взгляд, структура и содержание компонентов адаптивного учебнометодического комплекса, разработанные на основе сформулированных требований, позволяют решить следующие задачи:
1. Учебное пособие теоретического плана позволит курсантам, особенно с
низким уровнем школьной подготовки, отойти от школьных стереотипов и адаптироваться к требованиям высшей военной школы.
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2. Лекционная рабочая тетрадь способствует улучшению восприятия,
устойчивости и концентрации внимания, улучшению учебной мотивации по
следующим параметрам:
• гармонизируя зрительное и слуховое восприятие излагаемого материала,
способствует эффективности его усвоения;
• позволяет устранить диспропорцию между темпом изложения учебного
материала и темпом его конспектирования, что улучшает его восприятие и понимание, а «проблема понимания напрямую связана с учебной мотивацией»
[5, с. 15];
• структура лекционной рабочей тетради дает возможность не упустить
главное в потоке информации, сосредоточить на нем внимание, что представляет определенную трудность для курсантов первого года обучения;
• особенности изложения материала требуют большого количества чертежей и рисунков; неполные рисунки и чертежи, предложенные в лекционной
рабочей тетради, дают возможность правильно и точно завершить их без излишней траты времени и отвлечения внимания на утомительные подробности;
• при отвлечении внимания курсанту легко продолжить конспектирование
лекции;
• устранение диспропорции между темпом изложения учебного материала
и темпом его конспектирования создает обстановку положительного эмоционального микроклимата, в котором каждый курсант чувствует себя спокойно и
уверенно, без перегрузок и переутомления, что способствует устойчивости внимания и сохранению интереса к предмету, а это, в свою очередь, способствует
учебной мотивации.
3. Сборник индивидуализированных задач и заданий с пошаговым
(иллюстративно-дискретным) способом решения задач и заданий на практических занятиях при индивидуализированной самостоятельной работе позволит
решить следующие задачи:
• добиться хороших результатов при недостаточном уровне школьной подготовки;
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• задать каждому курсанту индивидуальный темп работы;
• эффективно осуществлять самоконтроль;
• способствовать «… соответствию материала приспособительным реакциям ученика» [2, с. 67];
• добиться оптимального сочетания фронтальной, индивидуальной и самостоятельной работы.
Таким образом, компоненты адаптивного учебно-методического комплекса в своей совокупности обеспечивают:
1) управление учебно-познавательной деятельностью курсантов на основе
саморегуляции;
2) организацию учебно-познавательной деятельности на основе самоконтроля и многоуровневости;
3) адаптацию учебного материала к актуальному уровню знаний и умений
курсантов.
В предлагаемой автором технологии индивидуализированного обучения на
практических занятиях предлагается сочетание фронтальной, индивидуальной
и групповой работ, при этом 75% учебного времени составляет индивидуализированная самостоятельная работа под руководством преподавателя. Помощь
преподавателя является для курсантов психологической поддержкой, выраженной в одобрении, поощрении и т. д. Фронтальная работа предваряет индивидуальную при знакомстве с новым материалом, создании ориентировочной основы
действий. Сборник индивидуализированных задач и заданий, предлагаемый автором в качестве третьего компонента адаптивного учебно-методического комплекса, выполняя функции организации и управления учебно-познавательной
деятельностью курсантов, позволит преподавателю основное время уделить
индивидуальной работе с курсантами в зависимости от их индивидуальных
особенностей. Эти особенности выявляются при поступлении в ЧВВАУШ (ВИ)
тестами профотбора, а также на первых занятиях тестами, констатирующими
уровень обученности. Метод изложения решений в сборнике – иллюстративнодискретный – позволяет курсантам работать в своем темпе в зависимости от его
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скорости усвоения учебного материала. Таким образом, преподаватель имеет
представление об индивидуальных особенностях и возможностях курсантов,
но курсант сам выбирает в качестве обучающей цели приобретение предметных знаний и умений на базовом, повышенном или высоком уровне усвоения,
причем этот выбор может меняться в процессе продвижения по курсу дисциплины. Роль преподавателя почти незаметна – он управляет педагогическим
процессом как бы со стороны, включая курсантов в активный мыслительный
процесс по мере возникновения затруднений в их индивидуальной работе над
индивидуальным заданием. Такой стиль работы на практическом занятии обеспечивает эмоциональную сопричастность к собственной деятельности, способствует включению мотивационных центров, механизмов саморегуляции и
персонализации. Как показала практика, в результате почти все задания выполняются на занятии в полном объеме, и каждый курсант получает оценку на
каждом занятии.
Педагогический эксперимент, целью которого было обосновать эффективность введения этих инноваций, проводился в Челябинском высшем военном
авиационном училище штурманов (ВИ) с группами курсантов общей численностью 419 человек на примере начертательной геометрии и инженерной графики.
Были выбраны следующие критерии оценки эффективности:
1. Скорость (время выполнения графического задания).
2. Точность (количество ошибок) при выполнении чертежа.
3. Самостоятельность (количество индивидуальных консультаций во время выполнения задания).
4. Качество знаний (средний балл).
Для количественной обработки результатов была разработана четырехуровневая шкала, позволяющая оценить полученные результаты, и определен
обобщенный показатель критерия эффективности.
Динамика изменения обобщенного показателя оценки эффективности показана на диаграмме (рис. 2).
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Рис. 2. Динамика изменения обобщенного показателя
критерия эффективности
Таким образом, результаты экспериментальной работы подтвердили теоретическую значимость исследования: разработанная технология индивидуализированного обучения общепрофессиональным дисциплинам курсантов военного
вуза с введением в ее процессуальную часть адаптивного учебно-методического
комплекса способствует формированию курсанта как активного участника образовательного процесса и повышению эффективности обучения в реальных
условиях.
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В современной педагогике, методике ведется поиск способов обучения,
которые позволили бы повысить качество обучения. Один из принципов обучения – доступность обучения. В дидактике доступность обучения трактуется
как мера трудности и не означает приспособления к имеющимся возможностям
ученика, а ориентируется на ближайшие перспективы развития, т. е. на зону
ближайшего развития. Для определения уже имеющегося уровня развития ученика Л. С. Выготским введено понятие «зона актуального развития» учащегося
[3]. Понятие «зона ближайшего развития» также введено Л. С. Выготским и
определяется как расхождение между уровнем актуального развития и уровнем
потенциального развития, которого ребёнок может достигнуть под чьим-либо
руководством. Зону ближайшего развития мы используем как показатель индивидуальных различий детей.
Каждый обучаемый имеет свои природные физиологические и психологические особенности, свои темп, способ восприятия и усвоения учебного
материала, уровень развития. А это означает, что условиями для индивидуальной самореализации ученика на уроке являются следующие условия: 1) учет
познавательных возможностей, специфики памяти, мышления; 2) комфортная
скорость усвоения учебного материала; 3) учет запаса имеющихся знаний; 4)
учет особенностей восприятия и передачи информации; 5) учет необходимости
повторения части учебного материала.
При обычных условиях классных занятий ни от одного учителя нельзя требовать, что он сможет одновременно соблюдать все названные выше условия.
Например, одному ученику для выполнения задания достаточно намека, подсказки, другому нужны подробные объяснения, напоминания. Если для целого
класса поставить одно задание, то для одних учеников оно попадет в зону актуального развития, для других – в зону ближайшего развития.
Решение проблемы мы видим в применении адаптивного обучения [4], реализованного в компьютерной обучающей среде с элементами искусственного
интеллекта. Подобные автоматизированные обучающие системы целесообразно
использовать при обучении практически любой учебной дисциплине, допуска33
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ющей формализацию структуры курса. Задачи, которые мы ставим перед системой, следующие: обеспечение ученика на уроке основным и дополнительным
основным материалом; определение степени готовности ученика к уроку; обучение на уроке; организация контроля за выполнением заданий учеником; организация проверки знаний учащихся; анализ результатов контроля. Для создания
адаптивной интеллектуальной обучающей системы мы принимаем во внимание
личные факторы, психологические особенности, личные знания ученика, т. е.
основываемся на модели ученика [1].
Возвращаясь к зонам актуального и ближайшего развития ученика, ответим на вопрос, как получить границу этих зон.
Содержание учебного материала на урок мы берем из электронной модели
учебника [2], где выделяются структурные единицы, которые разбиваются на
последовательность элементарных операций. Для каждой операции экспертным
методом определена сложность (по пятибалльной системе), не зависящая от характеристик ученика, который выполняет эту операцию. Описанная экспертиза
была проведена по методу Дельфи с обработкой результатов на компьютере. С
помощью специально разработанной нами системы тестов и упражнений (по
10 вопросов для каждой из названных степеней сложности) определяются зоны
актуального и ближайшего развития ученика и отображаются в его модели. Тестовые задания проверяют способность ученика выполнять те или иные элементарные действия. Нами получена шкала (табл. 1), позволяющая определить
местонахождение границы двух зон актуального и ближайшего развития.
Таблица 1.
Граница зон актуального и ближайшего развития
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Например, если ученик в результате выполнения теста показывает результаты, представленные на рисунке 1, то, согласно полученной шкале, граница зон
актуального и ближайшего развития ученика находится в отрезке [2;3].

Рис. 1. Результаты тестирования ученика
Проведенные исследования показывают [1], что в зону актуального развития ученика попадают только те элементарные предметные операции, уровень принадлежности которых для данного ученика не меньше 0,9. А в зону
ближайшего развития попадают только те элементарные предметные операции,
уровень которых меньше 0,9, но не меньше 0,7.
Отобразим на точечном графике местоположение двух зон (ЗАР и ЗБР) в
определенные моменты времени. Соединив точки, мы получаем график, отображающий динамику развития ученика (рис. 2). В данном случае зона актуального
развития ученика по предмету расширяется за счет зоны его ближайшего развития.
Каждая точка-граница зон актуального и ближайшего развития на данном точечном
графике получена в ходе анализа результатов тестирования (в каждом месяце).

Рис. 2. Положительная динамика в развитии ученика по предмету
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Преимущество компьютерной обучающей среды состоит в том, что непростая работа по выбору способа представления учебного материала, учету индивидуальных характеристик учеников выполняется автоматически и не требует
«ручной» работы учителя.
По результатам предварительного тестирования разделяем учеников на несколько групп по однородным признакам для организации процесса обучения
внутри каждой группы. Далее система индивидуализирует работу по темпу, по
уровню сложности изучаемого материала, по способу преподнесения информации и проверки усвоения. В ходе урока ученик изучает материал и выполняет задания, соответствующие выбранной для него группе, и не может перемещаться
из одной группы в другую. Но по результатам предварительного тестирования к
началу следующего урока ученик может быть отнесен к другой группе.
Интеллектуальный алгоритм обучающей системы «сам решает», какую
задачу (какого уровня сложности) выдать ученику для решения на основе знаний о его педагогической модели. Каждый раз ученик получает задание, соответствующее его зоне актуального развития и учитывает его зону ближайшего
развития. Совместив шкалу сложности элементарных операций со шкалой зон
актуального и ближайшего развития ученика (рис. 3), получим множество предметных операций, лежащих в соответствующих зонах (рис. 4).

Рис. 3. Педагогическая модель ученика
Теперь обучающая система точно «знает», какие действия в ходе решения
задачи ученик может выполнить сам (из зоны актуального развития), при выполнении каких действий требуется подсказка (из зоны ближайшего развития),
а какие действий надо четко сформулировать в виде инструкции (за пределами
зоны ближайшего развития). Например, если при выполнении задания необходимо выполнить последовательно элементарные действия со сложностью 2, 3,
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2, 4, то для ученика, модель которого изображена на рис. 3, адаптивный алгоритм принимает следующее решение (рис. 4):

Рис. 4. Адаптация обучающей системы к педагогической модели ученика
Обобщая сказанное, отметим, что уровень трудности обучения в каждый
момент времени определяется путем мгновенных вычислений, производимых
интеллектуальным алгоритмом обучения. Для человека (в т. ч. и для ученика)
свойственно стремление избавляться как от слишком легких задач (они кажутся
скучными), так и от слишком трудных задач (они оказываются непосильными и
влекут неудачи). Поэтому обучающая программа удерживает внимание учащегося за счет представления материала, соответствующего его способностям и
находящегося в пределах его компетенции.
В разрабатываемой нами интеллектуальной обучающей среде ученик получает возможность выбирать, какой учебный материал, в какой последовательности и в каком режиме он должен проработать, чтобы достичь заданной цели
обучения.
Факторами адаптации являются: правильность ответа обучаемого; время,
затраченное на получение ответа; предыстория работы обучаемого над учебным
материалом; сложность учебного задания; различные модели обучаемого.
Адаптивный алгоритм в процессе обучения проверяет или эксплуатирует
зону актуального развития ученика, а работает только в зоне ближайшего развития. В процессе обучения зона ближайшего развития меняется. Таким образом,
мы обеспечиваем смещение двух зон по шкале вправо, а значит, зона ближайшего развития превращается постепенно в зону актуального развития ученика.
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Ситуационные задания как средство активизации
познавательной деятельности учащихся среднего звена
(на примере изучения английского языка)
Situational Tasks as Means of Activization of Pupil's Informative Activity
on the Average Level (on the Example of the English Language Studying)
В статье на основе анализа понятий «познавательная деятельность»,
«ситуационные задания» уточняется понятие «активизация познавательной
деятельности», раскрывается его содержание и средства активизации познавательной деятельности учащихся на уроках иностранного языка.
The article specifiesthe the definition «activization of informative activity» on
the bases of such notions as «informative activity» and «situational tasks»: reveals the
essence of the given definition and means of of pupil's informative activity activization
at the Foreign Language lessons.
Ключевые слова: познавательная деятельность, активизация познавательной
деятельности, диалог, ситуационные задания.
Key words: informative activity, activization of informative activity, dialogue,
situational tasks.
В настоящее время большое значение приобретает поиск наиболее эффективных путей обучения, повышения качества усвоения знаний в школе,
выявление внутренних резервов познавательной активности, мыслительных
процессов и памяти учащихся. Ключевой проблемой в решении данной задачи
является активизация познавательной деятельности учащихся. Она предполагает тесную связь усвоения знаний с применением их к решению задач, тре39
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бующих от учащихся инициативы, активности, настойчивости, самостоятельности мышления.
Проблема активизации познавательной деятельности у учащихся при изучении иностранного языка находится на стыке педагогической, методической
и психологической наук и является одной из центральных проблем психологии
личности в деятельности. О ней писали ученые зарубежья и нашей страны, каждый в свое время: Франсуа Гуэн, И. В. Рахманов, А. А. Миролюбов, П. Б. Гурвич, И. Л. Бим, Г. В. Рогова, Г. А. Китайгородская, Г. Е. Ведель. Значительный
вклад в изучение данной проблемы в области социологии внесли А. Г. Здравомыслов, Л. И. Спиридонов и другие ученые; в области психологии – Б. В.
Беляев, Л. И. Божович, Е. П. Ильин, Д. А. Кикнадзе, А. Н. Леонтьев, А. Маслоу.
Множество работ отечественных педагогов исследовали проблему активизации
познавательной деятельности (Груздев П. Н., Щукина Г. И., Лозовая В. И., Маркова А. К.).
Активизация познавательной деятельности есть процесс и результат стимулирования активности учащихся. Селевко Г. К. отмечает, что целью активизации познавательной деятельности является не увеличение объема передаваемой
информации или ускоренный процесс считывания, а создание дидактических и
психологических условий осмысления учения, включения в него учащихся на
уровне не только интеллектуальной, но и личностной позиции.
Объяснение понятия «познавательной деятельности» можно начать с определения, которое дает Г. И. Щукина: «обязательная, систематически совершаемая деятельность подрастающих поколений, назначение которой определено государством». Под активизацией познавательной деятельности мы понимаем
процесс мобилизации интеллектуальных и нравственно-волевых сил учащихся
на достижение конкретных целей обучения и воспитания.
Интерес вызывает следующая трактовка активизации познавательной деятельности школьников: это двусторонний взаимосвязанный процесс; форма самоорганизации и самореализации учащегося; результат деятельности учителя
по созданию определенных дидактических условий деятельности ученика. ИсВестник ЧГПУ 01’2009
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ходным моментом в этом процессе является закономерная связь деятельности
(преподавания) учителя и деятельности учащихся (учения). Их взаимодействие
определяется такими факторами, как содержание, методы, формы, приемы обучения, выступающие в «роли» средств активизации познавательной деятельности учащихся, которые в данном случае успешно воздействуют на мотивационную сферу учащегося, мобилизуя её.
В современных условиях интенсивного межнационального общения значимость владения английским языком ощущается особо остро, что приводит
к возрастанию необходимости исследований в этой области. Расширение сфер
межкультурного взаимодействия в современном мире требуют пересмотра
основных положений языкового образования, которое должно быть ориентировано на активизацию познавательной деятельности учащихся при изучении иностранного языка. Востребуемость иностранного языка в обществе повышает статус иностранного языка как учебного предмета в системе общеобразовательной
подготовки школьников. Усилилась практическая цель обучения иностранным
языкам, т. к. они стали средством международного общения, что значительно
повысило мотивацию учащихся. Учитывая новые реалии и возможности открытого общества, курс иностранного языка должен помимо профессиональной
направленности отвечать коммуникативно-бытовым потребностям учащихся,
формируя такой уровень коммуникативной компетенции на иностранном языке,
который позволяет «в условиях прямого или опосредованного контакта успешно решать задачи взаимопонимания и взаимодействия с носителями изучаемого
языка в соответствии с нормами и традициями культуры этого языка» (Азимов
Э. Г, Щукин А. Н. Словарь методических терминов).
Иностранный язык является неотъемлемым компонентом культуры, ее аккумулятором, носителем и выразителем:
• знания о строе языка;
• знания о функциях языка как средства общения;
• знания о нормах речевых отношений;
• знания, называемые фоновыми (Е. М. Верещагина, В. Г. Костомаров),
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которыми располагают все члены данной национально-культурной языковой
общности и которые потенциально заложены в топонимике, именах собственных, пословицах, афоризмах, фразеологизмах, крылатых выражениях, девизах,
названиях предметов и явлений традиционного и нового быта;
• знания о невербальных средствах общения;
• знание о статусе, истории и развитии языка, его роли в мире, взаимоотношении с родными и другими языками.
Все эти знания должны активизировать познавательную деятельность учащихся при изучении иностранного языка.
Необходимость изучения языков и культур теоретически обоснована ведущими методистами: В. Г. Костомаров, Е. М. Верещагин, И. Л. Бим. Однако,
как утверждают исследователи, до сих пор идеи и положения об активизации
познавательной деятельности школьников при изучении английского языка не
были в полной мере отражены в содержании образования.
В основе активизации познавательной деятельности лежит «бескорыстная
жажда познания», «неудержимое стремление познать все новое». При такой мотивации учащиеся легко справляются с трудностями. А трудности появляются
в изучении иностранного языка у учащихся в среднем звене. Согласно экспериментальным данным, интерес к этому предмету пропадает у 60–70 % учащихся.
В это время возникает целый ряд психологических барьеров в области мотивации: отсутствие веры в успешное овладение иностранным языком, низкая оценка своих способностей, неясность целей использования иностранного языка в
будущей профессиональной деятельности.
Так как ведущую роль в развитии учащихся этого возраста играет общение со сверстниками, мы рассматриваем активизацию познавательной деятельности на уроках иностранного языка путем создания ситуации общения.
Коммуникативный метод обучения иностранным языкам выдвинул положение,
что общению следует обучать только через общение. Приобщение ребенка к
общественно-историческому опыту человечества происходит только в общении
со взрослыми, с учителем, друг с другом.
Вестник ЧГПУ 01’2009
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Таким образом, общение выполняет функции обучения, познания, развития и воспитания, призвано выполнять эти функции в коммуникативном обучении иноязычной культуре. В этом случае общение служит:
• каналом, по которому осуществляется познание;
• средством, развивающим индивидуальность;
• способом передачи опыта и развития умений общаться.
Устное и письменное общение реализуется в четырех видах речевой деятельности: говорении, аудировании, чтении и письме. Говорение может выступать в форме монологического (связного) высказывания и диалогического (беседы). Диалогическая речь характеризуется использованием разговорных клише
(conversational formulas), эллиптических предложений и т. д.
Диалог – это процесс общения двух или более собеседников-партнеров,
поэтому в рамках одного речевого акта каждый из участников поочередно выступает в качестве слушающего и говорящего.
Диалог связан с рядом умений, обеспечивающих ход беседы. Первым является стимулирование собеседника на высказывание. Стимулом для беседы
может быть:
– вопрос;
– утверждение;
– просьба, предложение.
Второе умение – это умение реагировать на речевой стимул. Репликастимул и реплика-реакция составляют диалогическое единство. Наиболее распространенными являются четыре типа диалогических единств:
– вопрос-утверждение;
– вопрос-вопрос;
– утверждение-утверждение;
– утверждение-вопрос.
Третье умение – развертывание реплики-ответа до придания высказываниям характера беседы.
Диалогическую речь нельзя спланировать, так как речевое поведение одно43
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го партнера зависит от речевого поведения другого партнера. Она ситуативно
обусловлена, ей свойственна большая эмоциональность и экспрессивность.
Поэтому мы предположили, что для эффективного решения поставленной проблемы необходимо использование ситуационных заданий в учебном
процессе при составлении диалога. При определении понятия «ситуационные
задания» мы исходили из существующего в современной дидактике определения понятия «учебные задания» как разнообразные по содержанию и объему
виды самостоятельной работы, выполняемые по указанию преподавателя и являющиеся неотъемлемой частью процесса обучения. Они способствуют более
успешному усвоению знаний, умений и навыков, развитию инициативности,
настойчивости, интереса к познанию, учат выбирать наиболее целесообразные
средства достижения поставленных целей (словарь-справочник по педагогике).
Считая ситуационные задания разновидностью учебных, мы их определяем как
вид учебных заданий, стимулирующих познание учащихся на основе анализа событий, принятия решений, имитирующих деятельность в сфере применения
языка, для выработки умений и навыков, в том числе с учетом жизненного (витагенного) опыта обучаемых.
Психологическое обоснование использования ситуационных заданий мы
находим у В. М. Риверс. Основываясь на экспериментальных данных, суть которых сводится к тому, что отношение учащегося к новой ситуации, специфика
его восприятия этой ситуации являются результатом переноса из ранее встречавшихся ему аналогичных ситуаций, она пишет: «Если его работа на занятиях
иностранным языком организовывалась так, что он воспринимал манипулирование языковыми структурами и повторение иноязычных оборотов как «учебные экзерсисы», не связанные с потребностями реальной жизни, то они вряд ли
будут легко возникать в его памяти в реальной ситуации, и для нужд реального
общения, даже с иностранцами, он будет пытаться прибегать к услугам своего
родного языка. Если же его работа на занятиях формировала в нем отношение
к иностранному языку как средству выражения его мыслей и общения с другими людьми, то это поможет ему преодолеть робость, мешающую большинству
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людей начать разговор, когда они впервые получают возможность применить
полученные на занятиях знания иностранного языка в акте реального языкового
общения с носителем этого языка…
Для того, чтобы перенос из учебного процесса в реальную жизнь был действительно успешным, работа в аудитории должна как можно точнее имитировать условия реального языкового общения. Отвлеченное академическое изучение иностранного языка … не обеспечивает переноса» [8].
Результаты применения ситуационных заданий показывают, что учащиеся
усваивают учебный материал лучше, когда они непосредственно включены в
деятельность, направленную на практическое решение ситуации. Это помогает
быстрее и легче усваивать и запоминать материал.
Составляя диалоги по заданной ситуационной теме, разбирая ситуации
методом кейс-анализа, разыгрывая ситуации в ролях, учащиеся приобретают
необходимый практический опыт их анализа, учатся находить правильные решения, что способствует активизации познавательной деятельности, развитию
личностных свойств учащихся. При этом учителя стимулируют учащихся к достижению успеха, что создает условия для формирования устойчивой положительной мотивации, их познавательной самостоятельности.
Ситуационные задания позволяют ученику осваивать интеллектуальные
операции последовательно в процессе работы с информацией: ознакомление –
понимание – применение – анализ – синтез – оценка [1].
Специфика ситуационных заданий заключается в том, что они носят ярко
выраженный практико-ориентированный характер, но для их решения необходимо конкретное предметное знание. Зачастую для решения ситуационных заданий учащимся требуется знание нескольких учебных предметов.
При решении ситуационных заданий учитель и учащиеся преследуют разные цели: для учащихся – найти решение (составить диалог, соответствующий
данной ситуации); для учителя – освоение учащимися способа деятельности и
осознание его сущности.
В силу своей межпредметности, интегрированности ситуационные за45
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дания способствуют систематизации предметных знаний на деятельностной
практико-ориентированной основе, когда ученики, осваивая универсальные
способы деятельности, решают личностно-значимые проблемы с использованием предметных знаний. Поэтому ситуационные задания могут выступать в качестве ресурса развития мотивации учащихся к познавательной деятельности.
Процесс решения ситуационного задания всегда предполагает «выход»
ученика за рамки учебного процесса, в пространство социальной практики. Решение ситуационных заданий, базирующихся на привлечении учащихся к активному разрешению учебных проблем, тождественных реальным жизненным,
позволяет школьнику овладеть умениями быстро ориентироваться в разнообразной информации, самостоятельно и быстро отыскивать необходимые для
решения проблемы сведения и, наконец, научиться активно, творчески пользоваться своими знаниями.
Итак, активизация познавательной деятельности учащихся – цель деятельности учителя, а применение различных приемов активизации является средством достижения этой цели. Понимание этого важно для работы учителя. Заботясь о развитии учащихся, необходимо чаще использовать активные методы
обучения. Но одновременно необходимо отдавать себе отчет в том, являются
ли используемые приемы и методы оптимальными, отвечающими имеющемуся
развитию учащихся и задаче дальнейшего совершенствования их познавательных умений.
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В статье обосновывается актуальность проблемы развития
художественно-эстетической компетенции студентов вузов; определяются цели и задачи осуществления художественно-эстетического образования
обучаемых, его содержание; обосновывается междисциплинарный подход
как теоретико-методологическая основа процесса развития художественноэстетической компетенции будущих специалистов.
The article substantiates the topicality of the problem of higher educational
institution student's artistic-aesthetic competence development; defines the aims
and tasks of artistic-aesthetic training and its essence; proves the interdisciplinary
approach as a theoretical-methodological strategy as the bases of the process of
future professional people’s artistic-aesthetic competence development.
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Развитие художественно-эстетической компетенции специалистов любого
профиля является одним из показателей подготовки их конкурентоспособности
и мобильности в современном мире. В современной образовательной парадигме, ориентированной на удовлетворение потребностей личности, особое место
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занимают проблемы саморазвития, самообразования, самореализации человека.
В связи с этим изменяются и требования, предъявляемые к современному специалисту, а это, в свою очередь, требует пересмотра организации, содержания,
форм и методов профессиональной подготовки студентов в вузе в аспекте развития их художественно-эстетической компетенции. На фоне общих процессов гуманитаризации образования, смены ценностей парадигм, происходящих в нем,
возрастающего приоритета моделей и технологий, идеи партисипативности,
подчеркивающей субъект-субъектный аспект педагогического взаимодействия,
эта задача становится еще более актуальной. Особую значимость ей придает
выраженный социальный заказ на подготовку личностей, обладающих потенциалом саморазвития и самоактуализации в творческом труде.
В этом плане нельзя не отметить важную роль сферы искусства, призванной компенсировать издержки все большей рационализации и технологизации жизни, сопутствующих информатизации общества на пороге нового
тысячелетия. Хореография всегда была и останется той сферой искусства,
которая призвана играть незаменимую роль в развитии художественноэстетической компетенции. Пилотажные исследования, анализ статистических данных, кафедральных отчетов и опросов преподавателей и творческих руководителей, обобщение собственного педагогического опыта в
данном направлении показывают, что изучение природы художественноэстетической компетенции специалиста-хореографа, выявление специфики
развития данного процесса и организационно-педагогических условий его
эффективного функционирования в процессе профессиональной подготовки будущих специалистов привлекают внимание исследователей (Г. Добровольская, Л. Д. Ивлева, П. Кари, Т. А. Казиринова, Т. Курышева, Л. И. Ломакина, А. В. Палилей, И. П. Смирнов и др.).
Необходимость обращения к разработке процесса развития художественноэстетической компетенции студентов – будущих работников хореографических
коллективов – обусловлена рядом обстоятельств и, в первую очередь, указаниями в Государственном образовательном стандарте на поиск новых путей расши49
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рения проблемы повышения уровня подготовки будущих специалистов. Более
того, введение новых специальностей, таких, как художественный руководитель
хореографических коллективов, введение основных и дополнительных специальностей и специализаций, установленных государственным стандартом, разработка и внедрение в образовательную практику программ Министерства культуры РФ по классическому, народному, бальному танцам для хореографических
школ и хореографических отделений школ искусств, различных методических
разработок для хореографических кружков предъявляют повышение требований к специалистам в области культуры.
Несмотря на некоторые исследования в русле данной проблемы, по результатам проведенной нами теоретико-экспериментальной работы в этой области
развитию художественно-эстетической компетентности будущих специалистов
уделяется еще незначительное внимание, что настоятельно выдвигает на передний план в теории и методике профессионального образования выявление механизмов реализации данного процесса.
В то же время анализ научной литературы, изучение опыта работы в вузах России, собственная педагогическая деятельность в качестве преподавателя
вуза по подготовке будущих специалистов показали, что на сегодняшний день
уровень владения художественно-эстетической компетенцей этих студентов
еще не отвечает новым социально-экономическим требованиям; в основе своей
не имеет достаточного научно-педагогического обоснования, отсутствуют четко поставленные цели, используются методики, рассчитанные на усвоение формальных аспектов её развития. Результатом сложившейся практики является тот
факт, что в процессе своей дальнейшей профессиональной деятельности работники этой сферы испытывают значительные затруднения в понимании смысла
художественно-эстетической компетенции в силу незнания норм и ценностей,
несформированности поликультурного мировоззрения, личностных и поведенческих качеств, необходимых для этого.
Задачи развития системы высшего образования выдвигают новые, возросшие требования к студенту как главному элементу обновления общества, означая
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необходимость всестороннего развития самого человека, качественного содержания и количественной отдачи его сил и возможностей. Общество все больше
начинает осознавать, что главное его богатство – человек, а точнее – творческая
личность, а воспитывать творческую личность, сформировать контекст, условия и установку на творчество, с одной стороны, и потребность и побуждение
к творчеству, с другой, нельзя без соответствующей политики, направленной
на эту педагогическую проблему. Чрезвычайно важная роль здесь принадлежит
программам художественно-эстетического развития как на уровне школьного
образования, так и на уровне обучения в вузе, которые в совокупности составляющих их компонентов являются одним из важнейших средств качественного
совершенствования человеческой природы. Художественно-эстетическое образование как бы пересоздает личность, по-новому раскрывая душу и формируя
мировоззрение, в то же время становясь заключительным звеном формирования
личности, «суммирующим» её, объединяющим в единую целостность. Становясь субъектом образовательного процесса, студент проявляется при этом во
всей полноте, многогранности, неповторимости своей личности, а в многообразии личностей и богатстве их творческих позиций – залог развития системы
профессионального образования и всего общества.
Анализ литературы и собственной деятельности в качестве преподавателя
высшей школы убеждает в том, что все отчетливее выступает необходимость
теоретического обоснования развития художественно-эстетического потенциала студентов в системе высшего профессионального образования. В контексте
общих социальных стратегий, направленных на оптимизацию общественного
развития, важную роль играет система формирования потребного человека,
способного оказаться на высоте требования времени. Успех или неуспех любого
начинания в истории культуры всегда начинался с человека. В совокупности
же черт и характеристик человека, способного обеспечить успех, не последнее
место занимают его художественно-эстетические качества, уровень эстетической культуры, развитие которых сегодня является одной из наиболее актуальных задач высших учебных заведений. Этим и объясняется наше внимание к
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художественно-эстетическому образованию как целостно-ориентированной
комплексной педагогической проблеме.
Будучи составной и неотъемлемой частью системы общего образования
человека как направленного формирования общей модели его отношения к миру,
художественно-эстетическое образование выступает его последним, «собирающим» и завершающим элементом, придающим законченность всей системе и в
то же время как бы пропитывающим всю её структуру человеческим качеством
содержания. Призванное оказывать общее гуманизирующее влияние на духовный мир людей и человеческие отношения, направленное на развитие и использование всех творческих способностей человека, художественно-эстетическое
образование предполагает формирование определенной системы ценностей и
установок, помогающей всесторонне активно воспринимать и правильно оценивать явления действительности. Поэтому сформировать эстетическое отношение – означает организацию наиболее всеохватывающего, человечески ориентированного ценностного восприятия, помогающего освоению действительности
и способному противостоять распостранению всех видов эстетически неполноценной культуры, ущербных отношений, агрессии ложных, антигуманных
ценностей. Художественно-эстетическое образование будущих специалистов
помогает процессу восстановления единства души и единства картины мира в
их соответствии, он позволяет собрать воедино расчлененную душу и фрагментированную реальность.
Художественно-эстетическое образование проявляется в способности человека выявлять в окружающей среде и произведениях искусства процессы, пробуждающие эстетические чувства через содержание учебно-воспитательного
процесса.

На

этой

основе

осуществляется

полноценное

восприятие

художественно-эстетических явлений, для формирования которого у студентов требуется наличие способности тонкого понимания формы, цвета, оценки
композиции, а также развития музыкального слуха на уровне умения различать
стили, тональности, оттенки звука, мыслить художественными образами, когда
культура эстетического воспитания способствует развитию эстетических чувств
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молодого человека. При этом в процессе учебной деятельности важно под эстетическим чувством понимать субъективное эмоциональное состояние, вызванное к конкретному эстетическому явлению. Эстетические чувства, возникшие в
результате организации учебной деятельности как эстетического события, порождают эстетические переживания в ходе учебной деятельности: состояния
потрясения, просветления, очищения, страдания, безысходности, радости и восторга, сострадания. Эстетические переживания способствуют возникновению и
развитию духовно-эстетических потребностей, которые проявляются как необходимость в общении с художественно-эстетическими ценностями, отраженные
прежде всего в содержании учебных дисциплин, в организации самого учебновоспитательного процесса.
Художественно-эстетическое образование включает в себя осознанное
студентами эстетическое отношение к действительности и искусству, выраженное в совокупности эстетических идей, теорий, взглядов и критериев оценки. В
центре эстетического сознания находится эстетический идеал – социально обусловленное представление о совершенной красоте в природе, обществе, человеке и искусстве, умение оценивать различные предметы, явления, жизненные
ситуации и произведения искусства с позиций собственного художественноэстетического идеала, вкуса.
Художественно-эстетическое образование в учебной деятельности оказывает огромное воздействие на внутренний мир личности, порождает многообразие и сложные переживания. При этом эстетические чувства, потребности и
идеалы стимулируют общественно полезную деятельность, формируют убеждения, побуждают к борьбе с тем, что мешает их претворению в жизнь. В этом
и состоит главная воспитательная функция искусства.
Учебная

деятельность

как

форма

общественного

художественно-

эстетического образования является ярким и неповторимым источником познания как образа жизни, так и её духовного содержания. Изучение ряда вузовских
дисциплин посредством произведений искусства всегда является глубоким и
основательным, так как приводит в движение всю систему эмоционально на53
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сыщенного конкретно-образного мышления. В этом и проявляется познавательная и образовательная функции учебной деятельности в художественноэстетическом образовании студентов. Например, чтобы постичь и осмыслить
духовный мир, содержащийся в произведениях искусства, необходимо обладать
большим нравственным кругозором, культурой чувств, остротой восприятия.
Для этого важно в учебном процессе стремиться развивать и образовывать эстетическое сознание молодого человека на выдающихся образцах отечественного
и мирового художественного творчества.
Цель художественно-эстетического образования студентов вузов – формирование нравственно-эстетического гуманистического идеала всестороннего развития личности, достижение которого обеспечивает их художественноэстетическое развитие, становление художественного вкуса, продуктивного
образного мышления. В художественном образе как форме мышления сосредоточивается полная информация о природе, обществе, общественных отношениях, общественном сознании. С помощью художественных образов человек
мыслит, приходит к новым обобщениям и заключениям.
В настоящее время во всем мире интенсивно разрабатываются и выступают
как ключевые, определяющие собой и проблематику, и направление, и общую
методику поисков теоретико-методологические проблемы науки в целом и педагогики в частности. Нечеткое осознание и выделение этих проблем приводит к
путанице, аморфным формулировкам, повторениям давно известных истин.
В связи с этим, одной из важнейших задач любого научного исследования
является, на наш взгляд, выявление и анализ исходных положений и методов
конкретных изысканий, их оценка с точки зрения перспективности, возможности использования как инструментария дальнейшего познания. В первую очередь мы относим изложенное к анализу характера и возможностей различных
подходов к развитию художественно-эстетической компетенции студентов вузов с тем, чтобы выявить ошибочное, нерациональное и добиться перевода положительно оцененных методов и структур в форму принципов и предписаний
исследовательской деятельности.
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Нами разделяется мнение, согласно которому подход – это теоретикометодологическая основа педагогического исследования, проявляющаяся в
определенных закономерностях и особенностях.
Для определения методологических требований к исследованию проблемы развития художественно-эстетической компетенции студентов вузов нами
представлена характеристика междисциплинарно-партисипативного подхода.
Как показало проведенное нами теоретико-экспериментальное исследование, источником междисциплинарной информации при художественноэстетическом образовании студентов вузов являются несколько учебных дисциплин. Приобретенные студентами знания могут использоваться при изучении
дисциплин общепрофессионального и специального циклов. Временной фактор
показывает, с одной стороны, какие знания из других дисциплин уже усвоены
студентами и какой материал предстоит изучить в будущем, и, с другой стороны,
как долго происходит взаимодействие дисциплин в процессе осуществления
междисциплинарных связей.
Анализ научной литературы (В. Ф. Боярчук, С. Ю. Бурилова, Ю. С. Ковалева, А. К. Мартеллер, З. Р. Танаева, А. В. Усова и др.), собственная педагогическая
деятельность позволили прийти к выводу о том, что реализация определенного
типа междисциплинарной связи в условиях художественно-эстетического образования студентов вузов – будущих специалистов – проходит в три этапа:
1. Установление связи, ее первичное восприятие и осмысление студентами, констатация зависимости, существующей между элементами знаний из разных учебных дисциплин.
2. Усвоение связи, углубление ее сущности, нарастание обобщенности в
раскрытии основного междисциплинарного отношения.
3. Применение связи, когда усвоенное междисциплинарное отношение,
его знание становится не только результатом, но и методом решения новых междисциплинарных задач.
Проведенная нами опытно-поисковая работа показала, что основными приемами реализации междисциплинарных связей при художественно55
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эстетическом образовании студентов вузов является напоминание ранее изученных фактов, понятий и идей, постановка вопросов, подготовка сообщений
на основе источников, относящихся к другим дисциплинам и т. д. Прием установления связей самостоятельно или под руководством преподавателя оказывает развивающее воздействие, служит показателем развития памяти и уровня
сформированности умения обобщать знания, логически мыслить, выстраивать
систему художественно-эстетических знаний. Поэтому постановка как репродуктивных, так и проблемных вопросов и заданий, требующих припоминания и
синтезирования знаний или применения умений из разных дисциплин в новой
ситуации, является важнейшим методическим приемом реализации главных целей междисциплинарных связей.
Обобщая вышеизложенное, заметим, что междисциплинарные связи проявляются в следующих важнейших направлениях:
1. Междисциплинарные связи способствуют повышению теоретического и
научного уровня художественно-эстетической компетенции студентов вузов.
2. Междисциплинарные связи вносят системообразующее начало и обеспечивает целостность художественно-эстетического образования будущих специалистов.
3. Осуществление междисциплинарных связей при художественноэстетическом образовании обучаемых способствует приобщению их к системному методу мышления. Искомые связи расширяют область познания, выделяя
связи между элементами знаний из разных учебных дисциплин в качестве специальных объектов усвоения.
4. Междисциплинарные связи выступают как метод деятельности будущих
профессионалов, развивающий у него способность к синтезу знаний из различных дисциплин, вызывают потребность в развитии умений обобщать знания из
различных дисциплин, видеть общее в единичном и с позиций общего оценивать особенное.
5. Междисциплинарные связи обеспечивают систему в организации
художественно-эстетического образования студентов, побуждают преподаватеВестник ЧГПУ 01’2009
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лей высшей профессиональной школы к самообразованию, творчеству, повышению педагогического мастерства.
В художественно-эстетическом образовании студентов различные учебные дисциплины взаимодействуют между собой, комплексно воздействуют на
ребенка. Это взаимодействие осуществляется в результате тесных междисциплинарных связей в преподавании, например, литературы, изобразительного искусства и музыки. Эстетическое образование осуществляется комплексно также
и за счет раскрытия красоты науки, труда, физической культуры, эстетики отношений как в учебное, так и внеучебное время.
Для обеспечения эффективности художественно-эстетического образования студентов вузов в учебном процессе необходимо опираться на постулат
неразрывной связи всей художественно-эстетической деятельности с реальной жизнью, с процессом формирования мировоззрения и нравственности.
Действительность эстетического образования прямо зависит от соблюдения
художественно-творческой деятельности и самодеятельности студентов. Хоровое пение, народные танцы, игра на инструментах, сочинение песен, стихов,
рассказов, очерков, рецензий знакомит студентов с произведениями искусства,
шлифует исполнительские навыки, становится содержанием духовной жизни,
средством художественного развития, индивидуального и коллективного творчества, самовыражения. Важную роль в системе художественно-эстетического
образования играет учебная деятельность. Органическая взаимосвязь труда и
красоты, производства и потребления требует вовлечения студентов в профессиональную деятельность, отвечающий современным эстетическим категориям. В таком труде осуществляется художественно-эстетическое образование
будущего участника рыночного производства – потребителя товаров и духовноэстетически развитого члена общества.
Проведенные исследования по реализации в образовательном процессе
высшей школы партисипативного подхода (О. Ю. Афанасьева, Е. В. Грош, И. В.
Касьянова, И. А. Кравченко, Е. Ю. Никитина, О. Н. Перова, Е. Б. Плохотнюк
и др.), а также специальные изыскания по его применению в целях развития
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художественно-эстетической компетенции студентов вузов показали, что при
данном подходе все вопросы должны решаться на основе открытого взаимодействия и сотрудничества; желания и интересы обучаемых должны согласовываться с интересами учебной группы путем договоренности: коммуникации являются открытыми и насыщенными; разногласия и конфликты должны считаться
жизненно необходимыми для эффективного решения существующих проблем;
преподаватель должен действовать как катализатор группового взаимодействия
и сотрудничества; с наиболее сложными художественно-эстетическими проблемами необходимо справляться с помощью более напряженной дискуссии и выработки способов их решения; следует одновременно рассматривать несколько
стратегических вопросов и предвидеть ситуации на перспективу; целесообразно усилить внимание к ключевым результатам процесса обучения студентов и
целям, содействующим их образовательной деятельности; необходим переход
от мышления категориями издержек к мышлению от «конечного результата».
Партисипативность при осуществлении художественно-эстетического образования студентов вузов проявляется в разной степени. В самом общем виде
можно выявить три варианта: студентов информируют о принятом решении; будущие специалисты принимают участие в некоторых этапах подготовки и принятия решения; решение принимается совместно с преподавателем.
По активности влияния участников образования на принимаемые решения
можно указать такие виды партисипативности, как:
• символическое участие: а) путем сбора мнения студентов через анкетирование, опросы и т. д.; б) в том случае, когда форма взаимодействия преподавателя и будущего специалиста создает иллюзию коллегиальности в принятии
решения;
• полное участие, когда все желающие вовлекаются в процесс принятия
решения без ограничений и добровольно;
• исчерпывающее участие, когда каждый студент участвует в разрешении
значимых коммуникативных проблем.
Первоначальное включение студента в совместную деятельность при
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художественно-эстетическом образовании может осуществляться несколькими
способами. Назовем лишь наиболее значимые:
• включение студента в коллективную деятельность путем использования
преподавателем своего авторитета в сочетании с подчеркнутым стимулированием партисипативности. Данный способ реализуется путем делегирования,
определения алгоритма действий для каждого обучаемого и т. д.;
• использование манипулятивной тактики путем психологического воздействия на студента в ходе общения, скрытого характера воздействия, использования психологических особенностей обучаемых. Иными словами, используется
психологическое воздействие, направленное на неявное побуждение будущего
специалиста к совершению определенных преподавателем действий;
• демократичное привлечение студента к учебной деятельности на основе увлечения содержанием материала с целью развития его художественноэстетического вкуса и повышения мотивации учения, а также равноправных
диалогических взаимодействий.
При этом конфигурация участников образовательного процесса может
быть следующей: преподаватель – студент; преподаватель – группа студентов;
преподаватель – студенческий коллектив. Соответственно указанным типам конфигураций можно назвать и формы: индивидуализированные (в конфигурациях
преподаватель – студент, студент – студент); групповые (преподаватель – группа
студентов, группа равных по статусу студентов с лидером проблемы); массовые
(преподаватель – студенческий коллектив, преподаватель – несколько групп студентов, группы с лидерами).
Поскольку логика осуществления художественно-эстетического образования студентов вузов строится на основе трехступенчатой схемы формирования
мотива и цели и с учетом функциональной динамики мотиваций, становится возможным назвать следующие этапы осуществления партисипативного подхода:
1. Постановка проблемы, выявление ее симптомов, причин, а также ее
оценка с точки зрения важности. При этом инициатива постановки проблемы
может исходить как от преподавателя, так и от студента.
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2. Определение «принадлежности» проблемы с целью определения субъекта выработки и исполнения решения.
3. Определение стадий вовлечения студента в разрешение проблемы с целью согласования понимания самой проблемы, ее формулировки и оценки.
4. Разработка плана и процедуры совместной деятельности, четкое регулирование хода обсуждения, стремление к устранению нерелевантных отступлений, экономия времени, нейтрализация возможных негативных межличностных
эффектов.
5. Построение модели проблемной художественно-эстетической ситуации. Наиболее эффективный способ достижения указанного – включение будущих специалистов в активную, реальную аналитическую деятельность,
художественно-эстетическую ситуацию.
6. Этап поиска решения. В ходе него происходит выдвижение альтернатив
для решения указанной проблемы, поиск и выбор оптимального варианта на
основании разработанных или уже имеющихся критериев и ограничений.
7. Принятие решения. Основной особенностью совместных решений является то, что они являются результатом консенсуса, позволяющего участникам образовательного процесса наиболее полно ощутить свой вклад в общее
решение, принять его осознанно. В то же время имеется как минимум два способа принятия взаимосогласованного решения: принятие мнения большинства
и взаимное согласование, которые зависят от подготовленности участников к
конструктивной дискуссии; лимита времени; принятых правил совместной работы; количества участников; важности темы и ее значимости для участников;
наличия времени для обсуждения.
8. Согласование решения в учебной группе. На этом этапе информируется преподаватель (если решение принято автономно и получено его одобрение
для реализации); принятое решение согласовывается с целями осуществления
художественно-эстетического образования студентов вузов; вносятся коррективы на основе результатов согласования.
9. Координационная деятельность педагога, выступающего одним из
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участников совместной деятельности по разрешению проблемы на диалогических паритетных началах, так как именно преподаватель обладает комплексом
необходимых знаний и умений для согласования действий обучаемых.
Обобщая изложенное, мы в своем исследовании рассматриваем партисипативный подход как теоретико-методологическую основу, которая обеспечивает целостное развитие комплекса общекультурных, художественных,
эстетических знаний, умений и навыков на основе трансформации из разных
учебных дисциплин элементов содержания, способствующих по мере своего развития к самостоятельному выбору художественно-эстетического вкуса
среди её множественной насыщенности на основе соучастия и организации
совместной деятельности с преподавателем, базирующейся на диалогическом
взаимодействии.
При этом ведущими идеями междисциплинарно-партисипативного подхода к развитию художественно-эстетической компетенции студентов вузов вуза
являются:
– междисциплинарные связи, выполняющие образовательную, развивающую и конструктивную функции;
– трансформация из разных учебных дисциплин знаний, умений, навыков
в области художественно-эстетического образования обучаемых;
– понимание студента как свободной, целостной, творческой личности,
способной по мере своего развития к самостоятельному выбору художественноэстетических ценностей;
– формирование особого партисипативного стиля управления учебной
деятельностью обучаемого, отличного от автократического и мотивированного
на сотрудничество, совместную продуктивную деятельность, диалогичность и
межличностную коммуникацию.
Проведенное теоретико-экспериментальное исследование показало, что
междисциплинарно-партисипативный подход обладает значительным инструментально- и эвритико-методологическим потенциалом при развитии
художественно-эстетической компетенции студентов вузов, ибо он сказывается
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на целеполагании, способствует обновлению форм, методов и содержательных
аспектов искомого процесса.
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Проектная деятельность как средство формирования
коммуникативной компетенции подростка во временном
детском объединении общеобразовательного учреждения
Projects as an Effective Means of Developing Communicative Competence
of Teenagers in Temporary Early Teens Groups in Comprehensive School
В данной статье уточняется понятие «коммуникативная компетенция»,
раскрыта сущность проектной деятельности как средства формирования
коммуникативной компетенции подростка. Рассматриваются педагогические
условия включения подростков в проектную деятельность с целью формирования у них коммуникативной компетенции в условиях временного детского
объединения.
The article states the meaning of communicative competence. It opens the
matter of project activity as a means of performing the communicative competence
of a teenager. It shows the pedagogical condition of involving the teenagers to the
project activity with the purpose of developing communicative competence with them
in temporary teenagers groups.
Ключевые слова: подросток, коммуникативная компетенция, проектная деятельность, временное детское объединение, социально-ориентированная среда.
Key words: teenager, communicative competence, project activity, temporary early
teens groups (teenagers groups), social-oriented society.
Проблема повышения качества российского образования (В. И. Байденко,
Н. А. Селезнева, В. П. Соловьев, А. И. Субетто, Ю. Г. Татур и др.) в последние годы получает новый ракурс рассмотрения. Так, в «Концепции модернизации российского образования на период до 2010 г.» есть положение о том, что
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«общеобразовательная школа должна формировать целостную систему универсальных знаний, умений, навыков, а также опыт самостоятельной деятельности и личной ответственности обучающихся, то есть ключевые компетенции,
определяющие современное качество образования» [3].
В перечень компетенций, предложенный Советом Европы, попадает довольно широкий круг понятий: политические, социальные, межкультурные и
другие компетенции. В документах по модернизации российского образования предполагается, что в число формируемых и развиваемых ключевых компетенций школьников должны войти информационная, социально-правовая и
коммуникативная компетенции. Таким образом, одна из задач среднего (общего) образования определяется как подготовка учащихся с развитой коммуникативной компетенцией. За этим стоит умение видеть позицию другого человека,
оценивать ее, принимать или не принимать, иметь собственную точку зрения,
отличать ее от чужой и защищать. От уровня коммуникативной компетентности
личности во многом зависит успешность ее взаимодействия с партнерами по
общению и самореализация в обществе [2].
Огромное влияние на формирование коммуникативной компетенции в подростковом возрасте оказывают сверстники, но их влияние стихийно, слабоуправляемо и не всегда адекватно принятым в обществе социальным нормам.
В связи с этим в современных условиях возникает необходимость целенаправленной работы по формированию коммуникативной компетенции, управлению и оптимизации этого процесса. Временное детское объединение обладает
рядом потенциалов, которые позволяют говорить об эффективности его воспитательного воздействия на процесс формирования коммуникативной компетенции.
Если процесс взаимодействия и общения в объединении основан на принципах гуманизма и общечеловеческих ценностях, то это помогает создать положительную модель поведения, взаимодействия, межличностного общения,
способствует формированию коммуникативной компетенции личности. Так как
отрочество является максимально благоприятным периодом для формирования
коммуникативной сферы личности, мировоззрения, самосознания, рефлексии,
Вестник ЧГПУ 01’2009

64

ПЕДАГОГИКА И ПСИХОЛОГИЯ

то в этот период можно эффективно воздействовать на процесс формирования
коммуникативной компетенции личности.
Педагогическое управление процессом формирования коммуникативной
компетенции подростков состоит в создании педагогических условий деятельности субъекта, направленных на включение его в социально значимые отношения (М. И. Рожков, А. И. Тимонин, А. Л. Уманский).
Проблемы оптимизации человеческого общения постоянно находятся в
центре внимания исследователей. Философско-методологические основы общения и коммуникации рассмотрены в работах Л. М. Архангельского, В. Г. Афанасьева, М. С. Кагана, С. Л. Рубинштейна, В. Н. Садовского, Г. П. Щедровицкого.
Технология формирования ключевых компетенций разрабатывалась А. В. Хуторским, М. В. Рыжаковым, Н. Хомским, Дж. Равеном, Х. Холеком и др.
Теоретическую базу исследования детских сообществ заложили отечественные ученые И. Г. Гордин, Т. Е. Конникова, В. В. Лебединский, С. Т. Шацкий, Б. Е. Ширвиндт, В. Н. Шульгин и др.
Исследователи временных детских объединений (Н. Ф. Басов, Б. З. А. Г.
Кирпичник, М. И. Рожков, А. Л. Уманский, Л. И. Уманский, Б. Е. Ширвиндт)
рассматривают разные педагогические возможности детского сообщества, однако проблема формирования коммуникативной компетенции подростка во временном детском объединении общеобразовательного учреждения не изучена.
В основе организации жизнедеятельности детского временного коллектива лежит система отношений, которая позволяет определять задачи развития совместно ребенку и взрослому. Выбор задач зависит от особенностей и интересов
конкретных детей и взрослых, которые в реальной ситуации через совместное
обсуждение решают основные вопросы жизни на конкретный период времени.
Глобальные социальные перемены нацеливают на усиление роли и значимости личностно-ориентированного подхода и деятельностного подхода в
образовании и активное использование их в практике педагогической работы
инновационных форм. Одной из таких форм является проектная деятельность
учащихся, позволяющая получать новый образовательный результат в системе
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общего образования. Однако сегодня не существует технологического описания
форм работы с учащимися по освоению проектных умений, проектная деятельность не стала массовой даже в среде профессионалов, педагогов же этой деятельности не учат. Проблему необходимо решать непосредственно в условиях
школы уже сейчас.
В результате анализа психолого-педагогической литературы выявлено, что
в отечественной теории и практике нет единого взгляда на определение понятия «коммуникативной компетенции», отсутствует единый исследовательский
подход к составу структурных компонентов коммуникативной компетенции, не
определены педагогические условия, методы и факторы, способствующие формированию коммуникативной компетенции подростка в школе.
Недостаточность разработанности теоретических основ понятия «коммуникативная компетенция» позволила нам сформулировать определение, которое
следует рассматривать как систему знаний, ценностных ориентаций, совокупность определенных качеств личности, способов моделирования общения и
взаимодействия с окружающим миром, которая позволяет ей вырабатывать собственные принципы и способы своей деятельности, социального поведения.
Мы разделяем позицию В. С. Мухиной в том, что стратегия управления
развитием личности в современных условиях должна строиться в соответствии
с целями развития Российской Федерации, в которой отрок, естественно, представлен двояко: как социальная единица и как уникальная личность. Государственные структуры, с одной стороны, воздействуют на подростка как социальную единицу и, в то же время, государство имеет возможность обогащать
свой потенциал уникальными, личностными решениями проблемных ситуаций
(первоначально – в конкретной подростковой среде, затем – в политике, экономике, науке и других жизненных сферах) [8].
Проблема создания социально-ориентированной среды в условиях общеобразовательной школы для подростков на современном этапе актуальна, как
никогда: продолжаются кардинальные перемены в стране и обществе; старые
ценности критикуются, а новые еще не обозначились, при этом электоральная
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ценность молодежи в последние годы резко возросла. В этом контексте основополагающее значение имеют:
• создание условий для развития социально активной личности подростка;
• формирование установки на самостоятельный выбор и самоопределение в контексте инициативы в подростковых объединениях и общественных
движениях;
• развитие чувства личности.
Все обозначенные позиции разделяются нами и являются определяющими
при разработке практических ориентиров в работе с подростками и в интерпретации полученных материалов.
Педагогическими условиями, обеспечивающими эффективность формирования коммуникативной компетенции подростка во временном детском объединении, являются:
1. Личностно-ориентированное информационное обеспечение коммуникативного самосовершенствования подростка, которое предполагает:
– обеспечение подростков информацией о нормах и правилах коммуникативного взаимодействия, идеалах, ценностях, эталонах общения и о способах
осуществления коммуникации;
– включение в коммуникативное взаимодействие со сверстниками, малышами, взрослыми;
– возможности и пути коммуникативного самосовершенствования в условиях как временного детского объединения, так и в сообществе субкультур.
2. Обеспечение как индивидуальной деятельности подростка, так и его
деятельности в составе группы сверстников предполагает в рамках временных
детских объединений:
– структурирование отношений в системах подросток – подросток, подросток – педагог, подросток – подростковое сообщество и трансляцию норм и
ценностей коммуникации;
– создание возможности взаимного интенсивного обмена информацией
между субъектами, регулирования взаимодействия партнеров по общению.
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3. Создание социально-ориентированной образовательной среды, позволяющей организовать совместную деятельность педагога и обучающегося над
проектами социально значимого содержания и способствующей формированию
коммуникативной компетенции подростков.
4. Формирование мотивации подростков к участию в проектной деятельности через создание ситуации успеха.
Социальное продвижение подростка осуществляется через формирование
потребности реализоваться в исходной для него социально-ориентированной
среде через систему прав и свобод, существуя не только в качестве социальной
единицы, но и в качестве уникальной личности, включенной в общечеловеческую и этническую культуру. Чтобы добиться в этом успеха, особым образом
организуются условия работы с подростками для повышения у них коммуникативной компетенции и формирования гражданской позиции, ценностного
отношения к себе, другим и человечеству; создания нового типа социальноориентированной среды, способствующей личностному росту; развития социальных навыков поведения и установок на самостоятельное решение социальных проблемных ситуаций.
Мы в своей работе по повышению эффективности межличностного общения
и рефлексии на себя у подростков применяли: тренажеры для психологической
подготовки к инициациям, косвенное и включенное наблюдение, устные опросы
при проведении основных и подготовительных мероприятий, анкетирование подростков, письменные опросы, беседы, интервью, рефлексивные самоотчеты.
В нашем исследовании на основе концепции развития и воспитания (В. С.
Мухиной), которая позволяет «продвигать» подростка в социальном пространстве и способствует развитию коммуникативной компетенции, отработаны и
апробированы методы инициации подростков [8]. Показано, что психологические инициации в условиях временных детских объединений выступают средством повышения эффективности межличностного общения и рефлексии на
себя у подростков.
Мы опирались на подход к коммуникативной компетенции, включающий в
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ее содержание понимание партнера по общению. Это предполагает, в частности,
наличие знаний и умений, обеспечивающих эффективное протекание коммуникативного процесса, т. е. опыта, который человек накапливает на протяжении
всей жизни [5].
Общаясь с человеком, мы всегда рассчитываем на определенную реакцию
с его стороны, а для этого необходимо предвидеть отношение собеседника к
себе, к предмету общения и психологический эффект, который может быть вызван нашим сообщением. Следовательно, для эффективности общения нужно
в какой-то мере представлять личность партнера по общению, «моделировать
коммуникативно-значимые особенности личности собеседника» [5].
Известно, что общение осуществляется с помощью множества знаковых
средств. Восприятие человека и понимание его личности через речь происходят
как на уровне открытого текста, выражающего обычно значения, так и подтекста, который является носителем смыслов и как бы приоткрывает личность говорящего [6].
Именно в подростковом возрасте формируются качественные характеристики личности, выстраиваются механизмы внутренней регуляции собственной
деятельности на основе усвоенных социальных норм, проявляется индивидуальность личности. Необходимо создавать условие включения подростков в
общение, в процессе которого и формируются выше обозначенные характеристики. В контексте исследуемой проблемы большое значение приобретает опыт
включения подростков в особый вид деятельности – проектирование. Таким
образом, процесс коммуникации предполагает учет специфики подросткового
возраста, что способствует его эффективности.
Экспериментальная проверка подтвердила, что наиболее эффективное
воздействие на формирование коммуникативной компетенции у подростка осуществляется в автономно существующем временном детском объединении, так
как подросток, покидая привычный для него круг общения, оказывается в новой
среде. Здесь целенаправленные педагогические влияния и стихийные влияния
группы сверстников начинаются практически одновременно, с одинаковой ин69
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тенсивностью и могут быть одинаково направленными. А значит, процесс формирования коммуникативной компетенции подростка идет целенаправленно,
управляемо и соответствует возрасту.
Для развития коммуникативной компетенции подростка необходимо организовать особый вид деятельности во временном детском объединении общеобразовательного учреждения, одним из которых является включение подростка в
проектную деятельность. Практика показала, что выдвинутые нами педагогические условия являются эффективными при формировании коммуникативной
компетенции подростка во временном детском объединении.
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Чувство языка как актуальная проблема методики обучения
младших школьников русскому языку
Linguistic Intuition as a Topical Problem
of the Young Schoolchildren’s Russian Language Teaching
В статье рассматриваются различные точки зрения на «чувство языка»,
реализуемые в современных программах четырехлетней начальной школы по
русскому языку в образовательных учреждениях с русским языком обучения для
различных систем. Особое внимание уделено разграничению смешиваемых понятий «языковое чутье» и «чувство языка».
The article considers various points of view on the «linguistic intuition»,
contained in modern programs of a four-year elementary school on Russian in
educational establishments with Russian for various systems. The special attention
is given to differentiation of the mixed concepts as «language scent» and «linguistic
intuition».
Ключевые слова: интуиция, «чувство языка», речь, осмысленность, язык.
Key words: intuition, «linguistic intuition», speech, meaningfulness, language.
Изучение русского языка в начальной школе с русским языком обучения,
отмечается в федеральном компоненте государственного стандарта общего образования, направлено на достижение «первоначальных знаний о лексике, фонетике, грамматике русского языка»; овладение «элементарными способами
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анализа изучаемых явлений языка»; овладение «умениями правильно писать и
читать, участвовать в диалоге, составлять несложные монологические высказывания»; воспитание «позитивного эмоционально-ценностного отношения к родному языку, чувства сопричастности к сохранению уникальности и чистоты»;
пробуждение «познавательного интереса к родному слову, стремления совершенствовать свою речь»; «развитие речи, мышления, воображения школьников,
способности выбирать средства языка в соответствии с условиями общения,
развитие интуиции и «чувства языка» [8, с. 5].
Обращение к языковому опыту учащихся, опора на «чувство языка», одного «из важнейших принципов обучения родному языку» [3, с. 237], нашло свое
отражение и в современных программах четырехлетней начальной школы по
русскому языку в образовательных учреждениях с русским языком обучения,
рекомендованных Министерством науки и образования Российской Федерации
для различных систем.
«Важно заметить, – пишет Т. Г. Рамзаева [4, с. 207], – что ознакомление
с нормами литературного языка, изобразительными средствами речи принесет
реальные результаты, если систематически проводить анализ текстов-образцов
на уроках русского языка и уроках чтения и тем самым развивать свойственное
ребенку языковое чутье, внимание к правильному употреблению слов, словосочетаний и фразеологизмов».
Программа Л. М. Зелениной, Т. Е. Хохловой «ориентирована также на формирование у школьников приемов анализа языкового материала, построенного
на основе широкого обращения к языковому опыту учащихся и «чувству языка»,
свойственного детям» [4, с. 87].
«Чтобы решить одну из важнейших задач курса – формирование у детей
чувства языка, – отмечают Р. Н. Бунеев, Е. В. Бунеева, О. В. Пронина [4, с. 221], –
необходимо обращение к составу слова уже в 1 классе, так чувство языка связано
с пониманием и чутьем к особенностям словообразования и словоизменения».
По мнению В. В. Репкина, Е. В. Восторговой, Т. В. Некрасовой (система
Д. Б. Эльконина – В. В. Давыдова) [4, с. 266], «более глубокое осознание язы73
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ковых значений и средств их выражения способствует интенсивному развитию
чувства языка, которое становится одним из существеннейших факторов развития речи».
«Обращение к языковому опыту учащихся, опору на «чутье языка», обогащение речи новыми лексическими и грамматическими категориями» предусматривает программа А. В. Поляковой (система Л. В. Занкова) [4, с. 291].
Суммируя сказанное, можно сделать вывод о том, что в представленных
выше программах в качестве одной из основных целей обучения русскому языку
определяется развитие (Т. Г. Рамзаева; В. В. Репкин, Е. В. Восторгова, Т. В. Некрасова; А. В. Полякова) (формирование) (Л. М. Зеленина, Т. Е. Хохлова; Р. Н. Бунеев, Е. В. Бунеева, О. В. Пронина) либо «чувства языка» (Л. М. Зеленина, Т. Е.
Хохлова; Р. Н. Бунеев, Е. В. Бунеева, О. В. Пронина; В. В. Репкин, Е. В. Восторгова, Т. В. Некрасова), либо «языкового чутья» (Т. Г. Рамзаева; А. В. Полякова).
Не будем давать своей оценки явной нетождественности субъектнообъектных отношений категорий «развитие» и «формирование» означенного
выше «чувства (чутья) языка». Отметим лишь, что в целом авторами программ
под «чувством языка» (языковым чутьем) понимается: ознакомление с нормами
литературного языка, изобразительными средствами речи, внимание к правильному употреблению слов, словосочетаний и фразеологизмов (Т. Г. Рамзаева);
осознание языковых значений и средств их выражения (В. В. Репкин, Е. В. Восторгова, Т. В. Некрасова); обогащение речи новыми лексическими и грамматическими категориями (А. В. Полякова); понимание и чутье к особенностям словообразования и словоизменения (Р. Н. Бунеев, Е. В. Бунеева, О. В. Пронина);
приемы анализа языкового материала (Л. М. Зеленина, Т. Е. Хохлова).
Отождествление «чувства языка» и «языкового чутья» мы находим и в традиционной справочной методической литературе. Так, М. Р. Львов, со ссылкой
на А. Н. Гвоздева, Н. И. Жинкина и Л. П. Федоренко, определяет «чутье языка
(чувство языка)» как «неосознанное владение закономерностями языка, в первую очередь – грамматикой» [3, с. 236].
Вместе с тем, государственный стандарт общего начального образования
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по русскому языку для начальной школы разграничивает «интуицию (чутье)»
и «чувство языка». Действительно, в современной лексике русского языка под
«интуицией» понимается «безотчетное, стихийное, непосредственное (неосознанное) чувство, основанное на предшествующем опыте и подсказывающее
правильное понимание; чутье» [5, т. 1, с. 674; 6, с, 247], тогда как «чувство» –
«состояние, в котором человек способен сознавать (осмысленно воспринимать)
окружающее; сознание» [5, т. 4, с. 689; 6, с. 928].
Различение «чутья» и «чувства» мы находим и у В. И. Даля. Так, «чутье», по мнению автора, – «способность чуять; относится к общему, неопределенному чувству, ко вкусу, осязанию и обонянию, но более к последнему…» [1, т. 4, с. 410].
«Чувствованье, чувство», – отмечает В. И. Даль, – «состояние того, кто
чувствует что-либо. Чувство боли, радости, любопытства. ║ Чувство, чулость,
общее чувствилище человека, животного, способность, возможность воспринимать сознательно деятельность внешнего мира» [1, т. 4, с. 406].
Таким образом, можно сделать вывод о том, что разница между «чутьем»
(неосознанностью) и «чувством» (осмысленностью) заключается в различном
восприятии окружающей действительности.
«Каждый человек, – пишет В. В. Иванов, – владеющий хотя бы одним родным языком, интуитивно знаком с общими особенностями, присущими любому
языку. Поэтому он часто может понять неточные или неясные формулировки
обычных описаний языков; эти описания строятся в расчете на интуицию (чутье) человека <…>.
В качестве примера точного исследования языковой интуиции человека
можно указать на предложенные К. Шенноном и А. Н. Колмогоровым методы
оценки энтропии речи при помощи опытов по угадыванию текста. Эти методы
основаны на том, что всякий человек, владеющий языком, тем самым обладает
бессознательными сведениями об устройстве языка <…>.
Исследователь, изучающий родной язык, может обычно интуитивно
определить, какие предложения родного языка являются грамматически пра75
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вильными, какие – неправильными. При этом грамматически правильные
предложения могут быть осмысленными (напр., Гора родила мышь) или бессмысленными, заумными (напр., Гора читала слона). Но деление на бессмысленные и осмысленные предложения для грамматической классификации не
имеет значения. Поэтому такие заумные тексты встречаются в детской литературе (например, стихи из «Алисы в стране чудес»)» [2, с. 25–26].
Л. П. Федоренко, автор «первой попытки вывести закономерности усвоения родного языка», которая, по ее признанию, «не претендует на исчерпывающую полноту решения вопроса» [10, с. 8], определяет «чувство языка», «развивающееся в самом раннем возрасте» [10, с. 11], как «неосознанное владение
грамматикой родного языка: понимание значения морфем, следование правилам
морфологии и синтаксиса» [10, с. 13].
«Чувством языка», или «языковым чутьем», – пишет автор, – «называют
способность человека понимать и такие слова родного языка, с которыми он
раньше никогда не встречался <…>.
Проф. А. Н. Гвоздев, – отмечает Л. П. Федоренко, – обнаружил, что, учась
говорить, ребенок усваивает не просто целые слова, а отдельные морфемы –
корни, приставки, суффиксы – практически пользуется правилами русской морфологии <…>. Так же аналитически воспринимает ребенок и синтаксис родного
языка, выделяя окончания, служебные слова, интонацию. Навыки использования в собственной речи грамматических элементов родного языка ребенок приобретает в процессе синтезирования их.
Развитие речевых навыков у детей в школе, очевидно, должно идти по
тому же пути, что и в дошкольный период: грамматика в нем должна занимать
центральное, организующее место, но уже грамматика осознанная <…>.
Когда в школе изучаются морфология и синтаксис, учитель может свободно апеллировать к «языковому чутью» учащихся. Его задача – помочь детям осознать морфологические и синтаксические элементы языка, которыми
они практически владеют, добавить новые, закрепить правила грамматики»
[10, с. 11–13].
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Подводя итог, можно отметить явно противоречивое понимание «чувства
языка» как «осознанного» – «неосознанного владения грамматикой».
Вместе с тем, К. Д. Ушинский писал: «Вы замечаете, что ребёнок, желая выразить свою мысль, в одном случае употребляет одно выражение, в другом другое,
и невольно удивляетесь чутью, с которым он подметил необычайно тонкое различие между двумя словами, по-видимому, очень сходными. Вы замечаете также,
что ребёнок, услышав новое для него слово, начинает по большей части склонять
его, спрягать и соединять с другими словами совершенно правильно <…>.
Мы успокаиваем себя обыкновенно фразой, что ребёнок говорит на родном языке так себе, бессознательно; но эта фраза ровно ничего не объясняет.
Если ребёнок употребляет кстати тот или другой грамматический оборот, делает
в разговоре тонкое различие между словами и грамматическими формами – это
значит, что он сознает их различие, хотя не в той форме и не тем путём, как бы
нам хотелось» [7, с. 375–376].
Кроме того, «…у детей запас слов и форм родного языка обыкновенно не
мал, но они не умеют пользоваться этим запасом, и вот этот-то навык отыскивать быстро и верно в памяти требуемое слово и требуемую форму есть одно
из важнейших условий развития дара слова. Учитель должен дать детям этот
навык, в то же время обогащая постепенно самый умственный запас, и развить
в детях чутьё языка, которое угадывает, что форма не та, какая требуется. Не
должно забывать, что, сколько бы мы ни вносили сознательности в нашу речь,
многое зависит от верности и развития нашего словесного инстинкта: ребёнок
четырёх или пяти лет, никогда не слышавший какого-нибудь глагола, а тем менее каких-нибудь грамматических правил, по большей части начинает спрягать
новый для него глагол правильно, вследствие бессознательного, инстинктивного навыка. Этот инстинкт не только должно приводить в сознание грамматикой,
но и усиливать его беспрестанным упражнением» [7, с. 395].
Таким образом, под бессознательным «языковым чутьем (интуицией)»
по определению К. Д. Ушинского, следует понимать «инстинктивный навык»,
«словесный инстинкт». В результате восприятия и порождения речи (говорения)
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(использования в высказываниях сходных аналогичных форм, конструкций)
у ребенка на подсознательном уровне формируются аналогии (обобщения), а
затем им усваиваются закономерности (системные свойства языка), которыми
он пользуется все более свободно. «Языковое чутье», «приведенное в сознание
грамматикой», становится уже осознанным «чувством языка», которое продолжает развиваться в школе главным образом на основе изучения грамматики, лексики, фонетики и пр.
Традиционно продолжающееся отождествление понятий «языковое чутье»
и «чувство языка», на наш взгляд, связано и со смешением суждений о «языке»
и «речи».
Так, помимо закономерностей усвоения родного языка, Л. П. Федоренко
были сформулированы и закономерности усвоения речи, под которыми понималось «отношение между результатами усвоения и степенью развития индивидуальной речетворческой системы», где развитие – «становление (и способность
совершенствования) интеллекта, эмоциональной сферы мозга, развитие речепроизносительного аппарата, речевой памяти» [9, с. 18–19].
«Речь усваивается, – пишет автор, – если приобретается способность запоминать традицию сочетания языковых единиц в потоке речи, в дискурсе, в
тексе. Это обозначает – усваивать норму правильной речи, развивать «языковое
чутье» (К. Д. Ушинский).
Эта закономерность зиждется в основном на опыте обучения. Она включает в себя <…> способность понимания, способность выразительности, способность интонировать и данные русистики о «хорошей речи»: правильность,
чистота, точность, выразительность, логичность, уместность, богатство речи»
[10, с. 25–26].
Таким образом, по мнению Л. П. Федоренко, относительно речи, со ссылкой на К. Д. Ушинского, уместна категория «языкового чутья».
Суммируя сказанное, можно сделать вывод о том, что в отличие от неосознанного (подсознательного) «языкового чутья» (инстинкта, интуиции), категории речи, осмысленное «чувство языка» связано с языком как системой.
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в системе высшего профессионального образования
Tendencies of a Safe Type Person Development
in the System of Higher Professional Education
В статье рассматриваются тенденции развития личности безопасного
типа. Данная проблема актуальна в процессе организации безопасной профессиональной деятельности в условиях современного производства.
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Изменение социально-экономических ориентиров общества, повлекшее за
собой появление производственных технологий, нередко связанных с увеличением количества рабочих мест с неблагоприятными условиями труда, составляет в настоящее время 24% по сравнению с 18% в 2000 году, как отмечается
в ежегодном докладе Министерства здравоохранения и социального развития.
Государство осознает, что для обеспечения экономического роста страны необходимо сохранять трудовые ресурсы, что результируется в проводимых работах
по созданию эффективных мер, снижающих травматизм и предотвращающих
гибель людей на производстве. Особенно такие процессы обострились в связи
с развитием малого предпринимательства, в связи с низким уровнем контролируемости условий безопасного производства работ.
Постоянный процесс обновления производства, внедрение новых, более
эффективных технологий часто предъявляет новые требования к безопасности
профессиональной деятельности специалистов. Существующие правила безопасного проведения работ, разработка новых, не всегда учитывают особенности
конкретного производственного процесса, условий его протекания.
Кроме того, изучение и внедрение новых критериев и требований к осуществлению определенных видов профессиональной деятельности, постоянные исследования санитарно-гигиенических особенностей безопасного труда
выдвигают новые направления поиска условий его организации.
Можно констатировать, что в настоящее время, в условиях интенсификации технологических процессов, возник целый ряд противоречий, связанных с
направлениями развития промышленности, условий труда людей и теми границами безопасности, которые приняты в современном обществе.
Так, во многих промышленных областях развитие и увеличение полезного продукта происходит за счет увеличения объемов производств, без усовершенствования технологий энерго- и ресурсосбережения. Интенсивные подходы
к добыче полезных ископаемых, других ресурсов, недостаточное внимание к
глубокой переработке сырья, малоотходным технологиям создают условия для
увеличения вредного воздействия как на природу, так и на человека.
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В связи с этим, особенно актуальной для современной теории и практики высшего профессионального образования становится проблема развития направленности студентов, в частности инженерных специальностей, на
безопасную профессиональную деятельность, что требует от высшей школы
организации поиска педагогических мер повышения эффективности развития
профессиональной направленности студента на протяжении всего периода его
обучения в вузе и в дальнейшей профессиональной деятельности.
От успешности решения данной проблемы в период обучения в вузе во
многом зависит качество профессиональной подготовки студента, адаптация
выпускников вуза в условиях производства, последующего повышения их профессионального мастерства.
Однако на этапе вузовской подготовки студентов, в частности, в рамках
изучения таких дисциплин, как «Экология» и «Безопасность жизнедеятельности», обучение, как правило, ориентировано на усвоение правил, стандартов
и положений по охране труда. Цель развития определенных качеств личности
специалиста, в частности его направленности на безопасную профессиональную деятельность, не ставится. Полученные нами данные, а также результаты
исследований таких ученых, как В. М. Заенчик, М. Б. Невзоров, М. Б. Сулла,
свидетельствуют о том, что знания, полученные в данных областях, остаются
формальными, не действенными и зачастую оторванными от реальных условий
проведения производственных работ [2].
В этих условиях важным становится отношение человека к опасностям,
которое проявляется в направленности личности на безопасную жизнедеятельность. От этого зависит стремление человека распознавать опасности, избегать
их воздействия, осуществлять свою деятельность безопасным способом.
Проведенные нами исследования по выявлению содержания и структуры
направленности на безопасную профессиональную деятельность показывают,
что у многих студентов второго, третьего и даже старших курсов отсутствует
четкое представление об особенностях профессиональной деятельности, которые
необходимо учитывать для создания и соблюдения требований безопасности, не
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сформированы потребности и мотивы безопасной профессиональной деятельности, ценностные ориентации, соответствующие убеждения и установки.
Необходимо отметить, что высокие темпы изменения условий осуществления профессиональной деятельности, профессиональных задач не позволяют заранее сформировать определенные умения, обеспечивающие компетентное выполнение профессиональных обязанностей специалистами в течение
длительного времени. Поэтому проблема самостоятельного и автономного профессионального развития личности, ориентация ее на профессиональные ценности, связанные с развитием и совершенствованием современного общества,
становится особенно актуальной.
Л. И. Шершнев замечает, что в последние годы утверждается комплексный, системный подход к безопасности, обеспечивающей устойчивое развитие,
условия существования, жизнедеятельности личности, общества, государства,
сохранения духовных и материальных ценностей. По его мнению, представляется недостаточным охранительный подход к безопасности, сложившийся в
официальных представлениях и на бытовом уровне [3]. При этом безопасность
понимается им не как состояние полного отсутствия опасностей, а положительное состояние силы и защищенности жизни.
В исследованиях по организации обучения безопасной жизнедеятельности
учеными выдвинута идея о том, что решить проблемы безопасности на производстве можно, если в процессе подготовки специалиста формировать его как
личность безопасного типа (Л. И. Шершнев).
Термин «личность безопасного типа» был введен данным автором. Эта категория обозначает характерологические особенности личности по разделению
человеческой активности на опасные и безопасные способы самореализации.
[3]. При этом предполагается, что личность активно участвует в производственной и социальной деятельности, ставит и достигает цели, но осуществляет свою
деятельность безопасным способом.
Заслуживает внимания положение о том, что личность безопасного типа
характеризуется способностью минимизировать опасность на двух направлениВестник ЧГПУ 01’2009
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ях: исходящую для самого себя из самого себя и сознательно или неосознанно
продуцируемую угрозу для других людей, природы [1].
Характеризуя личность безопасного типа, можно отметить следующие
особенности. Это прежде всего человек, осознающий высокий смысл своей деятельности, свое гуманистическое предназначение, стремящийся жить в гармонии с самим собой, окружающими, природой. Он берет на себя ответственность
за все живое и неживое на Земле, уважает историю и традиции общества, в котором живет, сложившуюся в нем систему ценностей, законов, проявляет заботу
о жизни, здоровье и безопасности людей, с которыми совместно проживает.
Такая личность обладает высоким интеллектом, глубокими чувствами, волей, способностью к духовному и физическому саморазвитию и самосовершенствованию, потребностью к труду, пониманием значимости своего существования на Земле.
Личность такого типа способна гасить источники угрозы собственному и
иному существованию в самом себе, своевременно предупреждать напряженность в повседневном общении и строить свое поведение на основе прогноза различного рода опасностей, возникающих вследствие предпринимаемых
действий в семейно-бытовой, общественной, учебной, производственной, природной и иных сферах. Это человек, свободно ориентирующийся в конкретных
жизненных условиях (Л. А. Михайлов).
Приверженцы данной концепции предлагают исходить из того, что безопасность каждого человека во многом зависит от него самого, от того, как этот
человек позиционирует себя в жизни, как ведет себя по отношению к другим
людям, в какой культуре он воспитывался и что в ней воспринял в качестве руководства к действию (Л. И. Шершнев). Особое значение придается безопасному
стилю общения и поведения, что является условием большего взаимопонимания, взаимопомощи, взаимодействия.
Ученые-исследователи в области профессиональной педагогики отмечают,
что в современных производственных условиях значительно возросли требования к личности профессионала и качеству ее профессиональной деятельности
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(Э. Ф. Зеер, Е. А. Климов, Н. С. Пряжников, Н. А. Шавир и др.). Это предполагает самостоятельное решение специалистом производственных проблем, выбор
из ряда имеющихся вариантов их решения наиболее приемлемых, наличие у
субъекта деятельности внутреннего механизма, который во многом определяется направленностью личности на безопасность профессиональной деятельности.
Приоритетом образовательной политики сторонников данного подхода
является формирование достойного гражданина страны с социально зрелой
гражданской позицией, гармонично развитой творческой личности; подготовка
молодых людей к самостоятельной работе, непрерывному самообучению и обучению, к гибкой смене специализаций в течение жизни.
Эффективность решения данных вопросов во многом обусловливается
степенью развития у студентов профессиональной направленности, определяемой нами как совокупность доминирующих целей, потребностей и мотивов
жизнедеятельности субъекта, связанных с профессиональной деятельностью и
определяющих отношение к профессии, потребность в профессиональной деятельности и готовность к ней (Э. Ф. Зеер, С. А. Зимичева, В. Г. Пищулин, Н. А.
Шавир и др.). В структуре профессиональной направленности нами выделяются и компоненты, способствующие осуществлению профессиональной деятельности безопасными способами.
Здоровье и безопасность в структуре жизненных целей определяют направленность на безопасную жизнедеятельность, в том числе и в производственных
условиях. Поэтому большое значение в структуре личности специалиста имеет взаимосвязь профессиональных и жизненных целей, которая выражается в
направленности на достижение жизненных целей через достижение профессиональных. И, если в числе жизненных целей присутствуют цели обеспечения
безопасности, то и профессиональная деятельность будет осуществляться на
основе учета безопасных способов работы.
Мотивы, связанные с безопасной профессиональной деятельностью, могут
не сразу осознаваться студентами, поскольку им в достаточной мере не известВестник ЧГПУ 01’2009
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ны условия, в которых она осуществляется. В таких условиях большое значение
для подготовки студентов имеет способность к самостоятельному анализу и выявлению опасностей в производственной среде. Таким образом, одной из целей
подготовки студентов являются познавательные мотивы, предполагающие не
только освоение определенной профессиональной деятельности, но осуществление ее безопасными способами.
Проведенное нами исследование особенностей профессиональной направленности личности безопасного типа позволило выявить тенденции, преобладающие в ее поведении. Это, прежде всего, тенденции, связанные со стремлением к
эффективности профессиональной деятельности. Вторая группа тенденций предполагает учет условий и организацию безопасного труда будущих специалистов.
Данные тенденции взаимосвязаны и находятся в постоянном взаимодействии.
Профессиональная эффективность, как известно, предполагает постоянное стремление личности к достижению максимальных результатов деятельности, что может достигаться как за счет ее более рациональной организации, так
и за счет интенсификации труда, зачастую во вред здоровью и безопасности.
Это проявляется в стремлении личности к увеличению рабочего времени, повышенной склонности к профессиональным рискам, максимальном использовании личностных ресурсов (физических, моральных, материальных).
Обеспечение безопасности труда предполагает наличие определенных
ограничений, накладываемых самим человеком на условия осуществления профессиональной деятельности для сохранения здоровья своего и окружающих.
Поскольку, как справедливо отмечает Л. И. Шершнев, абсолютной безопасности не бывает, всегда существует некоторый остаточный (допустимый и
оправданный) риск, безопасность – это приемлемый риск, который каждый специалист должен изучать, исследовать и организовывать предупреждение влияния его опасных факторов [3].
Одной из приоритетных задач высшего образования является развитие в
процессе профессиональной подготовки студента как личности безопасного
типа, что предполагает такие направления работы, как:
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– формирование у студента умений анализа и моделирования производственных процессов и ситуаций для определения наличия и возникновения возможных опасностей;
– формирование у студентов системы понятий о личности безопасного
типа и ее основных характеристиках;
– развитие у студентов умений саморегуляции, позволяющих соотнести
существующие у них возможности и ресурсы с требованиями профессиональной деятельности и упорядочения их использования и т. д.
К ним следует также отнести ориентацию на анализ таких вопросов,
как отношения между людьми в процессе деятельности по обеспечению
безопасности; выявление и определение адекватности реагирования на формирующиеся и состоявшиеся риски, вызовы, угрозы и опасности; выявление
особенностей в динамике функционирования институтов безопасности, как
государственных, так и негосударственных, характера взаимодействия и вероятных перспектив их трансформации с учетом изменений внутренней и внешней среды и ряд других.
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Современные образовательные условия формирования и развития
русскоязычной профессиональной коммуникативной компетенции
студентов юридического профиля
Up-to-Date Educational Conditions of Law Institution Student's
Russian Language Professional Communicative
Competence Formation and Development
Проблема формирования профессиональных коммуникативных ресурсов
специалиста актуализируется особо в системе обучения будущих юристов,
для которых русскоязычная коммуникативная компетенция является одним из
основных показателей профессионализма. Предполагается, что многоаспектность речевой подготовки студентов юридического профиля может быть
оптимально реализована с помощью модульно-рейтинговой технологии обучения. Проектирование указанной технологии включает разработку моделей
технологических составляющих: обучающего модуля, модульно-рейтинговой
программы обучения, технологической карты обучающего модуля и модульного
учебного пособия.
The problem of the formation of an expert’s professional communicative
resources is especially actualized in the system of future lawyer's for whom Russian
Language professional communicative competence is one of the basic parameters
of their professionalism. It is supposed, that the variousness of the law student's the
language training can be effectively realized by using the modular raiting training
technology. Projecting of this technology includes working out the models of
technological units: the training module, the training program of modular raiting, the
technological scheme of training module and the modular training textbook.
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Состояние российской высшей школы периода конца XX – начала XXI
века характеризуется изменениями в направленности, целях и содержании образования. Современная образовательная стратегия направлена на переход от
традиционной формально-знаниевой к компетентностной парадигме, в центре
которой находятся профессиональные компетенции личности обучающегося.
Педагогический процесс в высшей школе – это целостное, комплексное,
многоуровневое явление. Конечной целью данного процесса является формирование личности, способной и готовой к будущей профессиональной и общественной деятельности. Эта цель и объединяет все компоненты развернутого во
времени процесса становления и воспитания студента в единую комплексную
систему, одной из составляющих которой на современном этапе модернизации
образования является формирование и развитие профессиональной коммуникативной компетенции.
Профессиональная коммуникативная компетенция личности является системообразующей и стрежневой для профессиональных компетентностных ресурсов, так как органично интегрирует в собственном развитии формирование
всех остальных компетенций, являясь не только целью, но и средством эффективного развития личности в образовательном процессе.
В основе понятия профессиональной коммуникативной компетенции лежит коммуникативная культура личности, которая, являясь основой общей культуры человека, характеризуется личностной ценностью, формируется во всех
видах деятельности и общения и объединяет эмоциональную культуру, культуру
мышления, культуру речи.
Чем выше уровень культуры человека (в том числе и речевой), тем продуктивнее он будет решать задачи профессиональной деятельности. Правильность,
понятность, точность и выразительность речи – необходимые атрибуты общей гу91
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манитарной культуры личности. Правильная и точная, ясная и понятная, богатая и
эмоциональная речь позволяет должным образом выразить мысли, идеи, воздействовать не только на сознание слушателя, но и на его чувства, воображение, волю.
Как известно, уровень владения русским языком во многом определяет
успех любой профессиональной деятельности в нашей стране. «Тупа оратория,
косноязычна поэзия, неосновательна философия, неприятна история, сомнительна юриспруденция без грамматики», – писал М. В. Ломоносов [3].
Проблема формирования русскоязычной профессиональной коммуникативной компетенции особенно остро встает при организации подготовки будущих юристов, для которых успешная коммуникация является одним из основных показателей профессионализма.
В юридической сфере профессиональная коммуникация выделяется как
важнейшая составляющая деятельности юриста, определяющая общий уровень
его профессиональной компетентности и непосредственно влияющая на эффективность решения профессиональных задач.
Специфика языка юристов обусловлена обширным спектром социокультурных сфер функционирования права и социальными функциями языка права как инструмента передачи адресату социальной управляющей информации.
Специфика языка юристов проявляется в интеграции специальных языковых
средств юридической науки и правоприменительной практики (законодательства), которая выражается в слиянии научного и официально-делового стилей
речи, в особенностях их использования в юридических текстах.
С

одной

стороны,

язык

права

обслуживает

коммуникацию

в

административно-правовой сфере, в сугубо юридической профессиональной
среде, с другой, в силу того, что правовые отношения пронизывают собой все
общество и касаются практически каждого человека, письменные юридические
тексты могут выполнять функции сообщения и воздействия в самых разных
сферах и средах общения. А значит, социальные функции права обусловливают
невысокую степень специализации языка юристов и, следовательно, широкое
использование языковых средств общелитературного языка.
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Иначе говоря, в профессиональной подготовке юристов необходимы специальные навыки речевого общения в устной и письменной форме: умение
ставить вопросы, обосновывать и адекватно формулировать решения в нормотворческой и правоприменительной практике, безошибочно толковать смысл
словесных сообщений, содержащих ту или иную правовую информацию, выступать публично в строго регламентированных социальных ситуациях общения, адекватно переводить устную речь в письменное изложение, применять
специальные знания о слове в целях наиболее полного психологического изучения личности, мотивационной сферы, поведения.
Все это требует не только четкого знания законов, но и высокого уровня
языковой компетенции. Любой юридический документ должен быть грамотным
и в правовом, и в лингвистическом смыслах. Именно такой синтез норм права
и норм языка делает понятным существо юридического вопроса, обеспечивает
эффективность следственных и судебных действий [1, 2].
На основании этого к речи юриста предъявляются повышенные требования как к основному инструменту профессиональной деятельности: речь должна быть грамотной, понятной, последовательной, логически стройной, убедительной, аргументированной; иметь широкий диапазон эмоциональных средств
воздействия.
Однако практика показывает, что уровень языковой подготовки многих
юристов – практических работников не отвечает современным требованиям в
деятельности различных юридических органов.
Снижение речевой культуры, засорение ее иноязычной, просторечной,
жаргонной, бранной и прочей ненормативной лексикой, заметное ослабление
общественного внимания к соблюдению говорящими и пишущими общеобязательных правил русского литературного языка – это процессы, характерные для
всего сегодняшнего ареала функционирования русского языка, в том числе и в
области права. В мультилингвальной среде указанные процессы обостряются и
глобализируются.
Основной причиной такой сложной ситуации в сфере правовой речевой
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культуры является, на наш взгляд, возникшее серьезное противоречие между
возрастающими потребностями в специалистах, хорошо владеющих профессиональной юридической речью, и отсутствием приемлемой дидактической
системы формирования, развития и активизации профессиональной коммуникативной компетенции будущих юристов.
В связи с этим явно обозначилась необходимость поиска новых
организационно-педагогических форм и наиболее рациональных способов гарантированного достижения учебных целей в системе русскоязычной подготовки студентов юридического профиля, обучающихся в полиязыковой среде.
Интеграция академического опыта с инновационными технологиями обучения должна обеспечить эффективную реализацию процесса формирования и
развития русскоязычной коммуникативной компетенции в системе непрерывного профессионального образования в том объеме, который предусмотрен соответствующими планами и программами юридических факультетов вузов.
Инновационная деятельность в системе образования обладает определенными универсальными критериями, такими, как открытость, личностная ориентированность, технологичность, и основывается на таких принципах, как
гуманизация, фундаментализация, профессионализация и демократизация жизнедеятельности современного вуза.
Главная цель инновационного образования – сохранение и развитие общечеловеческих ценностей и творческого потенциала личности, для достижения
которой необходимо развивать гармоничное мышление, основанное на сочетании внутренней свободы личности и ее социальной ответственности, а также
терпимости к инакомыслию.
Инновационная активность в современных условиях связана не только с концептуальной разработкой содержательного и методического, но и
организационно-структурного направления преобразования системы высшего
российского образования.
Так, концепция организационно-структурного направления инновационных преобразований, во-первых, реализуется через модель трех уровней высшеВестник ЧГПУ 01’2009
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го образования (общего (неполного), базового (бакалавриат) и полного (специального), каждый из которых, обладая относительной автономностью, является
элементом целостной системы. Такой подход наиболее полно отвечает требованиям рынка; позволяет получать образование многими путями; стимулирует
академическую и профессиональную мобильность обучающихся; создает условия для развития личности на основе самоопределения, ее ценностных ориентаций и жизненных смыслов.
Во-вторых, модульно-рейтинговая (кредитная) система приходит на смену
традиционной организации обучения, требуя нововведений и в методическом, и
в содержательном направлениях вузовского образования.
Наряду с компетентностным подходом, ориентированном на накопительную систему кредитных единиц, модули являются базовым понятием в рамках
европейского процесса совершенствования образовательных программ и достижения взаимной прозрачности систем обучения в различных вузах и странах.
Модульно-компетентностный подход в высшем профессиональном образовании России представляет собой концепцию организации учебного процесса,
в которой в качестве цели обучения выступает совокупность профессиональных
компетенций обучающегося, в качестве средства ее достижения – модульное
построение содержания и структуры профессионального обучения, в качестве
системы учета трудоемкости обучения – зачетные единицы (кредиты, баллы),
начисляемые за освоение каждого модуля.
Процесс внедрения в вуз инновационных образовательных стратегий и
тактик должен интенсифицировать индивидуально-творческую и коллективнотворческую деятельность, изменить отношения между участниками учебнопедагогического процесса в сторону развития субъектных отношений, совершенствовать структуру самостоятельной работы студента через введение рейтинговой
системы контроля, изменить уровень методической культуры преподавателей через овладение технологиями управления учебной деятельностью студентов.
Одним из основных квалификационных требований к преподавателю вуза
сегодня является требование знания и владения разнообразными технологиями,
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умения творчески применять их в учебно-воспитательном процессе в соответствии с целями, задачами, содержанием обучения, требованиями Государственных стандартов, программ, квалификационных характеристик, спецификой
учебного заведения, профессиональными особенностями и личностными интересами будущего специалиста [4].
Технологию следует рассматривать как связующее звено между наукой и
практикой, поскольку она объединяет в себе признаки и того и другого, по сути,
отражая взаимосвязь между ними. Высокое качество образования можно обеспечить только на основе технологизации учебного процесса. В таком процессе
отрабатываются не только навыки культурного взаимодействия обучающегося и
педагога, но и формируется характер социальных отношений.
Через технологию оба субъекта входят в контекст современной культуры,
а обучаемый не только приобретает знания о мире, но и умения взаимодействовать с миром, строить свои отношения на основе высоких ценностей жизни, которые выработаны современной культурой. Для общества технология обучения
является важным элементом культурной среды, способствующей появлению
высокопрофессиональных кадров.
Сегодня наблюдается поиск инновационных технологий обучения, отличающихся вариативностью методик, цель которых – активизировать умственную
деятельность студентов. В целом, технологии-инновации предполагают мобилизацию всех социальных, коммуникативных резервов организации и самоорганизации учения [6].
В рамках формирования и развития профессиональной коммуникативной
компетенции студентов юридического профиля актуальной проблемой становится создание модели обучения и поиск педагогической технологии ее реализации, которые бы позволили, во-первых, реализовывать в полном объеме принцип инновационности в образовании; во-вторых, отвечали всем современным
требованиям, предъявляемым к практической подготовке специалистов в области права; в-третьих, учитывали полиязыковую среду обучения, доминирующую в сегодняшнем образовательном пространстве России.
Вестник ЧГПУ 01’2009
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Необходимость проектирования модели формирования и развития русскоязычной профессиональной коммуникативной компетенции студентов юридического профиля в условиях полиязыкового контекста обучения обусловлено
рядом причин:
– во-первых, такая модель позволит объективно и наглядно представить
исследуемый процесс как систему, обосновать и раскрыть его внутреннюю
структуру, отражающую единство его элементов, находящихся во взаимосвязи
и взаимозависимости;
– во-вторых, разработка такой модели даст возможность систематизировать
информацию относительно исследуемого процесса, свести воедино различные
представления о путях оптимизации формирования и развития профессиональной коммуникативной компетенции.
Обоснование и проектирование искомой модели осуществлялось нами на
методологическом, теоретическом и прикладном уровнях.
На методологическом уровне разрабатывалась концептуальная модель педагогического воздействия, которая, по нашему мнению, должна быть построена
в соответствии с требованиями не одного, а нескольких подходов. Системный,
личностно ориентированный, личностно-деятельностный, коммуникативнокомпетентностный и культурологический методологические подходы в комплексе предопределяют стратегию педагогического проектирования и детерминируют технологию реализации педагогической модели.
Логика понятия моделирования обусловила основные этапы построения и
реализации искомой нормативной модели педагогического воздействия на теоретическом и прикладном уровнях. В структурную организацию нормативной
модели включены 10 дидактических компонентов, аккумулирующих базисные
подструктуры и организационно-методические условия ее внедрения.
Для реализации спроектированной модели обучения необходима педагогическая технология, главная ценность которой должна заключаться в совокупности взаимосвязанных средств, методов и процессов, необходимых для создания
организованного, целенаправленного и преднамеренного педагогического влия97
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ния на развитие профессиональной личности студента с высоким уровнем коммуникативной компетенции. Анализ современных образовательных и обучающих технологий дал возможность вычленить в качестве наиболее оптимальной
модульно-рейтинговую технологию, обладающую комплексом специфических
признаков инновационности и соответствующую дидактическим требованиям,
предъявляемым к коммуникативной подготовке будущих юристов в условиях
полиязыковой среды.
Модульно-рейтинговая технология обучения – одно из современных и перспективных инновационных направлений в зарубежной и отечественной образовательных системах, обеспечивающее индивидуализацию учебных программ и
путей их усвоения в зависимости от способностей и интересов студентов с целью
оптимизации процесса обучения и повышения его эффективности и качества.
Под технологией модульно-рейтингового обучения нами понимается инновационная дидактическая организация учебного процесса, в основе которого
лежит блочный принцип структуризации содержания обучения и его поэтапное
целевое усвоение с высоким уровнем самостоятельности обучающихся, коррекционным типом управления и формой рейтингового контроля [7].
На этапе разработки модульно-рейтинговой технологии обучения как основы лингводидактического воздействия в рамках процесса формирования и развития русскоязычной профессиональной коммуникативной компетенции студентов
юридического профиля в полиязыковой среде нами конкретизированы понятия
основных технологических составляющих выбранной организации обучения
и спроектированы соответствующие структурные модели: модель обучающего
модуля, модель технологической карты обучающего модуля, модель модульнорейтинговой учебной программы, модель модульного учебного пособия.
Последующий этап проектирования технологии модульно-рейтингового
обучения предполагает наполнение технологических карт ОМ, на основании которых формируется учебно-методический комплекс дисциплины, включающий
модульно-рейтинговую программу обучения и модульное учебное пособие [5].
Таким образом, современная инновационная парадигма вузовского обраВестник ЧГПУ 01’2009
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зования основывается на категориях личностно ориентированного образования,
основной целью которого является развитие профессионально компетентной,
творческой личности, применяющей полученные знания и приобретенные в
процессе обучения умения и навыки в действии.
Представленный проект дидактического процесса на базе модульнорейтинговой технологии обучения, на наш взгляд, обладает высокой степенью
эффективности языковой подготовки будущих специалистов в области права;
является наиболее рациональным способом гарантированного достижения обучающих целей и оптимально соответствует современным условиям формирования языковой личности.
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Сущность понятия «пространство самоопределения»
и специфические подходы к его построению в условиях старшей школы
Essence of the Notion «Space of Self-Determination»
and Specific Approaches to its Formation at Senior School
В статье на основе ряда понятий, таких, как «образовательное пространство», «юношеский возраст», «самоопределение», уточняется представление
о ключевом понятии «пространство самоопределения». Данный материал обосновывает специфические подходы к построению пространства самоопределения в старшей школе.
In the article the idea of a key notion «space of self-determination» is introduced
on the basic of definitions, such as «educational space», «youth age», «selfdetermination». This material grounds the specific approaches to formation of space
of self-determination at senior school.
Ключевые слова: образовательное пространство, самоопределение, пространство самоопределения, построение пространства самоопределения, специфические подходы, старшая школа.
Key words: educational space, self-determination, space of self-determination,
formation of a space of self-determination, specific approaches, senior school.
В последние годы в отечественном образовании особое внимание уделяется вопросу организации старшей школы, т. к. именно выпускник школы
является показателем результативности образовательной системы в целом.
Одним из ответов на вопрос: «Каковы же должны быть новые результаты образования, гарантирующие эффективность в современном обществе?» – явля101
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ется концепция индивидуализации образования и логика компетентностного
подхода.
Принято выделять три периода в становлении юношеского возраста. Первый период связан с постановкой жизненных целей, второй – с определением
условий дальнейшего развития человека, а третий – с выделением необходимых
для этого ресурсов. Основной задачей юношеского возраста является подготовка
человека к попаданию в поле капитализации собственного ресурса. Речь идет
о таких ресурсах, как способности, компетентности, возможности. Подобные
ресурсы не появляются натурально, они требуют организации специального образовательного пространства.
Педагогические условия становления возрастных результатов связаны с
созданием пространства пробных полей и личного опыта [6]. Понятие пробы
тесно связано с понятием выбора, возможностью предпочтения одного и отказа
от другого. Образовательное пространство, в котором возможна проба собственного действия, строится как пространство самоопределения – насыщенное пространство, в котором возможно индивидуальное программирование собственной жизни на несколько шагов вперед.
Поскольку понятие «пространство самоопределения» несет основную
смысловую нагрузку в контексте данной работы, представляется необходимым
определиться, какое содержание будет вкладываться в это понятие. Исследованию различных аспектов проблемы самоопределения посвящены работы многих современных ученых и исследователей А. А. Попова, И. Д. Проскуровской,
А. В. Меренкова, И. Д. Егорычевой, Балашкиной М. Г., Я. В. Соколова и др.
На основе синтеза взглядов и представлений определено понятие, которого мы и будем придерживаться в дальнейшем. Самоопределение есть процесс выработки способов оптимальной для личности системы самореализации
и самоутверждения [1]. Рассматривая данное определение в парадигме юношеского возраста, который обусловлен базовым возрастным процессом – поиском
собственной идентичности, пространство самоопределения есть пространство
практики становления, связанной с конструированием возможных образов буВестник ЧГПУ 01’2009
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дущего, проектированием и планированием в нем своей индивидуальной траектории (своего пути). Только развернув в этом пространстве всю палитру общественных отношений, оно станет территорией взрослых проб, взросления,
взрослых дел [2].
Ключевыми результатами образования в этом контексте являются способность ученика действовать самостоятельно и ответственно при постановке и
решении учебных и практических задач, социально-коммуникативная компетентность, обеспечивающая организацию форм коллективного взаимодействия
при решении задач, и целевая ориентация на образ результата (образ продукта у
подростка, образ будущего у старшего школьника) как личный опыт ориентации
и действия в ситуации неопределенности.
Важнейшей составляющей учебной самостоятельности является ответственность, умение определять границы своей деятельности, умение отличать
процесс от результата, определять меру персональной ответственности.
Формирование ответственности старшего школьника происходит в условиях образовательного движения к образу будущего, построения индивидуальной образовательной программы как ядра содержания образования [4]. Поэтому
совершенно очевидно, что образовательное учреждение должно создать условия для становления индивидуальных образовательных программ учащихся с
учетом их профессиональных интересов и желаемого образа будущего. Только в
этом случае образовательное пространство сможет стать площадкой поддержки
принятия решений юношами о своем личностном и профессиональном Будущем [5].
Условия реализации идей выбора и построения индивидуальных образовательных программ могут обеспечиваться за счет специальной организации
образовательного пространства.
Специфика пространства самоопределения может быть описана через ряд
процессов при его построении:
– формирование новых образовательных потребностей ее участников;
– обеспечение возможности индивидуального образовательного маршру103
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та через соорганизацию различных форм индивидуального и коллективного
участия;
– предоставление возможности перемещения участников по образовательным позициям (исследователя, аналитика, проектировщика, эксперта и др.);
– включение участников в современные формы мышления, коммуникации
и деятельности [3].
Специфику построения пространства самоопределения в старшей школе возможно представить в двух таблицах (см. табл. 1 и 2), отражающих объектностный и деятельностный аспекты.
Таблица 1.
Объектностный аспект
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Таблица 2.
Деятельностный аспект
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Таким образом, рассмотрев понятие «пространство самоопределения старшеклассников», мы определяем в качестве основных специфических подходов
к его построению то основание, что все участники образовательного пространства должны быть включены в него субъектно. Для этого необходимо создание
таких объектов и организация такой деятельности, где каждый сможет строить
цели собственного движения и анализировать результаты этого движения через
осуществление набора проб и приобретение опыта подготовки к принятию решений по поводу саморазмещения себя в основные жизненные формы.
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Теоретические основы формирования копинг-поведения учащихся
Theoretical Bases of Student's Coping-Behaviour Forming
В данной статье освещаются основные направления исследований в зарубежной и отечественной психологии – психологии совладающего с трудными
ситуациями поведения человека, которое регулирует его активность (копинг–
поведение). Анализируется понятие совладающего поведения, основные подходы к его определению. Дается описание классификаций копинг-поведения,
предложенных зарубежными и отечественными авторами. Отмечаются особенности копинг-поведения в зависимости от полоролевых, возрастных характеристик и значимости жизненного события для человека. Рассматриваются
основные направления методологической и экспериментальной критики понятия, определяются возможности его использования в отечественной психологии личности и педагогике.
The basic directions of research guidelines in foreign and domestic psychology –
psychology coping with difficult situations of a person who adjusts his activity (copingbehavior) are presented in this article. The coping-behavior concept and the basic approaches
to its definition are analyzed. The description of coping-behavior classifications offered
by foreign and domestic authors is shown. Features of coping-behavior depending on sex
role, age characteristics and the importance of a life event for a person are marked. The
basic directions of methodological and experimental criticism of concept are considered,
opportunities of its usage in domestic psychology of a person are defined.
Ключевые слова: совладающее поведение, трудные жизненные ситуации,
стратегии и стили совладающего поведения, когнитивное оценивание, педагогическая поддержка, педагогическое консультирование.
Key words: coping-behavior, difficult life situations, coping-behavior strategy,
psychological pressure, cognitive estimation, pedagogical support, school-counseling
and guidance.
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На протяжении всей жизни, вне зависимости от возрастного этапа, человек
сталкивается с различными трудностями. Эти трудности связаны не только с проблемами развития и возрастными кризисами, но и с обыденными жизненными
ситуациями. Для преодоления повседневных трудных ситуаций человеку требуется знание о способах, условиях и возможностях, необходимых для реализации
своих усилий, а также умение эти способы применять. Это знание приходит по
мере взросления и накопления определенного жизненного опыта. Поведение,
направленное на преодоление трудных жизненных ситуаций в психологической
науке принято обозначать как совладающее или копинг-поведение. Понятие
«копинг» происходит от английского «to cope» – («справляться, преодолевать»).
В российской психологической литературе его переводят как «адаптивное, совладающее поведение», или «психологическое преодоление» [5].
Впервые термин «копинг» был использован L. Murphy в 1962 году в исследовании способов преодоления детьми кризисов развития [6]. В дальнейшем
изучение механизмов совладания было тесно связано с исследованиями психологического стресса.
В настоящее время изучение совладания с трудными ситуациями в зарубежной психологии ведется в трех основных направлениях. Представители первого направления большое внимание уделяют анализу самих трудных ситуаций,
подчеркивая, что их контекст оказывает сильное влияние на стиль совладания. В
рамках второго направления делается акцент на влиянии личностных переменных, детерминирущих предпочтение индивидом тех или иных стратегий совладания со сложными обстоятельствами (P. Kosta, R. Makkei, G. Hynes и др.). Много работ посвящено изучению влияния социальной среды на копинг-поведение,
принадлежности человека большому и малому социуму (этнической группе,
социальному слою), а также возрастных, полоролевых особенностей. Представители третьего направления (R. Lazarus, S. Folkman и др.) подчеркивают роль
когнитивных факторов, обусловливающих способы реагирования на жизненные
трудности [16].
По мнению ученых, одним из перспективных направлений изучения психоВестник ЧГПУ 01’2009
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логических детерминант копинг-поведения личности в трудных жизненных ситуациях является изучение ее отношения к событиям. Несмотря на значительное
индивидуальное разнообразие поведения в стрессе, на основе специфики отношения выделяют два основных стиля реагирования. Проблемно-ориентированный
стиль, направленный на рациональный анализ проблемы, связан с совладанием и
выполнением плана разрешения трудной ситуации. Данный стиль проявляется в
таких формах поведения, как самостоятельный анализ случившегося, обращение
за помощью к другим, поиск дополнительной информации.
Субъективно-ориентированный стиль является следствием эмоционального реагирования на ситуацию, не сопровождающегося конкретными действиями,
и проявляется в виде попыток не думать о проблеме вообще, вовлечения других
в свои переживания, компенсировать отрицательные эмоции едой или алкоголем.
Таким образом, изучение совладающего поведения в зарубежной психологии ведется в нескольких направлениях: анализ стрессовых ситуаций, изучение когнитивных механизмов совладания и влияния личностных переменных [1].
Термин «совладающее поведение» появился в отечественной психологии
в 90-е годы. Первые исследования по проблемам жизнедеятельности человека
в условиях стресса связаны с именами известных ученых: Л. И. Анцыферовой, К. К. Платонова, Б. М. Теплова, Л. И. Уманского, В. С. Мерлина и других
[10]. Большинство исследований по проблемам совладания носит теоретикоаналитический характер. Основным содержанием работ является анализ зарубежных источников [7, 12].
В рамках ценностно-смысловой теории Л. И. Анцыферовой была описана
динамика копинг-поведения. Человек реагирует на неожиданное, травмирующее событие сначала на сенсорном уровне – состояние оцепенения, которое быстро сменяется активностью личности – «когнитивным оцениванием». Это процесс распознания особенностей ситуации, выявления негативных и позитивных
ее сторон, определения смысла и значения происходящего. От уровня развития
данного механизма, от способностей человека с разных точек зрения рассматривать трудную ситуацию и прибегать к приемам переоценки зависит правильный
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выбор стратегии совладания с травмирующим событием. Главным результатом
«когнитивного оценивания» является заключение человека о подконтрольности
ему ситуации. В случае, когда субъект считает ситуацию подконтрольной, включаются конструктивные стратегии совладания [1, 2].
А. В. Либиным была создана структурно-функциональная модель поведения человека в трудных жизненных ситуациях. В структуре совладающего
поведения автор выделяет эмоциональный компонент (эмоциональная компетентность) и подчеркивает важность позитивной роли эмоций в преодолении
трудностей [6].
Р. М. Грановская и И. М. Никольская в своих исследованиях проанализировали специфику основных копинг-стратегий и механизмов психологической
защиты у детей, раскрыли их содержание и особенности совладания у детей в
зависимости от возрастных, половых и личностных характеристик [8].
В целом, несмотря на многочисленные серьезные исследования, до сих
пор имеются концептуальные и эмпирические трудности в объяснении совладающего поведения. Открытым остается вопрос об эффективности копинга.
«Следует особо отметить, что совладание – это процесс, в котором на разных
его этапах субъект использует различные стратегии, иногда даже совмещая их.
Не существует таких стратегий, которые были бы эффективны во всех трудных
ситуациях» [16].
Итак, анализ западных и отечественных исследований по проблеме психологического совладания позволяет рассматривать совладание с трудностями
как постоянно изменяющиеся когнитивные и поведенческие усилия с целью
управления специфическими внешними и (или) внутренними требованиями,
которые оцениваются им как подвергающие его испытанию или превышающие
его ресурсы.
Задача совладания с трудными жизненными ситуациями состоит в том,
чтобы либо преодолеть трудности, либо уменьшить их отрицательные последствия, либо избежать этих трудностей, либо вытерпеть их. К личностным
и индивидуально-психологическим детерминантам совладающего поведения
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принято относить психологический возраст, самооценку, локус контроля, эмпатию, социальный статус, самоэффективность субъекта.
Критерием эффективности совладающего поведения является психологическое благополучие субъекта.
Известно, что копинг-поведение включает в себя все преднамеренные
попытки личности справиться со стрессом, вызванным трудной ситуацией,
изменить ситуацию к лучшему, а не только успешные усилия. Две основных
функции копинга заключаются в следующем: 1) решение проблемы, создающей стресс, или попытки изменить стрессор, например, поиск информации
(проблемно-фокусированный копинг); 2) регулирование эмоций, прежде всего,
негативных, вызываемых стрессором, например, дистанцирование или самоконтроль (эмоционально-фокусированный копинг). Копинг обладает качествами приближения к стрессору (агрессия, поиск информации, решение проблемы)
либо избегания стрессора (игнорирование, отвлечение, уход), проявляющимися
на когнитивном, эмоциональном и поведенческом уровнях. Эти качества лежат
в основе различных стратегий копинг-поведения.
В литературе также представлены иные классификации, которые рассматривают копинг-стратегии поведения как специфические поведенческие конкретизации процессов произвольного контроля над действием, а именно, как
планируемые поведенческие стратегии субъекта, которые служат для того, чтобы поддерживать или восстанавливать контроль.
Американский исследователь Carver С. и его сотрудники предложили расширенную классификацию копинг-стратегий [13]. По их мнению, наиболее
адаптивными копинг-стратегиями являются те, которые направлены непосредственно на разрешение проблемной ситуации. К таким копинг-стратегиям авторы отнесли следующие:
1) «активный копинг» – активные действия по устранению источника
стресса;
2) «планирование» – планирование своих действий в отношении сложившейся проблемной ситуации;
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3) «поиск активной общественной поддержки» – поиск помощи, совета у
своего социального окружения;
4) «положительное истолкование и рост» – оценка ситуации с точки зрения
ее положительных сторон и отношение к ней как к одному из эпизодов своего
жизненного опыта;
5) «принятие» – признание реальности ситуации [4, 9].
Другой блок копинг-стратегий, по мнению изучаемых нами авторов, также
может способствовать адаптации в стрессовой ситуации, однако он не связан с
активным копингом. К таким стратегиям совладающего поведения относятся:
1) «поиск эмоциональной общественной поддержки» – поиск сочувствия и
понимания со стороны окружающих;
2) «подавление конкурирующей деятельности» – снижение активности в
отношении других дел и проблем и полное сосредоточение на источнике;
Третью группу копинг-стратегий составляют те, которые не являются адаптивными, однако, в некоторых случаях, помогают адаптироваться к стрессовой
ситуации и справиться с ней.
К ним отнесли:
1) «фокус на эмоциях и их выражение» – эмоциональное реагирование в
проблемной ситуации;
2) «отрицание» – отрицание стрессового события;
3) «ментальное отстранение» – психологическое отвлечение от источника
стресса через развлечения, мечты, сон и пр.;
4) «поведенческое отстранение» – отказ от разрешения ситуации.
Достаточно подробной является классификация П. Тойса, опирающаяся на
комплексную модель копинг-поведения [12].
П. Тойс выделяет две группы копинг-стратегий: поведенческие и когнитивные.
Поведенческие стратегии подразделяются на три подгруппы:
1. Поведение, ориентированное на ситуацию: прямые действия (обсуждение
ситуации, изучение ситуации); поиск социальной поддержки; «уход» от ситуации.
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2. Поведенческие стратегии, ориентированные на физиологические изменения: использование алкоголя, наркотиков; тяжелая работа; другие физиологические методы (таблетки, еда, сон).
3. Поведенческие стратегии, ориентированные на эмоционально-экспрессивное выражение: катарсис; сдерживание и контроль чувств.
Когнитивные стратегии также делятся на три группы.
1. Когнитивные стратегии, направленные на ситуацию: продумывание ситуации (анализ альтернатив, создание плана действия); выработка нового взгляда на ситуацию; принятие ситуации; отвлечение от ситуации; придумывание
мистического разрешения ситуации.
2. Когнитивные стратегии, направленные на экспрессию: «фантастическое
выражение» (фантазирование относительно способов выражения чувств); молитва.
3. Когнитивные стратегии, направленные на эмоциональные изменения:
переинтерпретация существующих чувств.
К дополнительным стратегиям автором были отнесены такие, как написание дневников, писем; слушание музыки; стратегия ожидания.
Некоторые исследователи пришли к тому, что стратегии лучше всего
сгруппировать в копинговые стили, представляющие собой функциональные
и дисфункциональные аспекты копинга. Функциональные стили представляют собой прямые попытки справиться с проблемой, с помощью других или без
неё, в то время как дисфункциональные стили связаны с использованием непродуктивных стратегий. В литературе принято называть дисфункциональные
копинг-стили «избегающим копингом». Так, например, E. Frydenberg предлагает классификацию, в которой 18 стратегий сгруппированы в три категории:
обращение к другим (обращение к другим за поддержкой, будь это сверстники,
родители или кто-то ещё), непродуктивный копинг (стратегии избегания, которые связаны с неспособностью справиться с ситуацией) и продуктивный копинг
(работать над проблемой, сохраняя оптимизм, социальную связь с другими и
тонус). Как видно, копинг-стратегия в категории «обращение к другим» стоит
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особняком от категорий «эффективного» и «неэффективного» копинга. Таким
образом, несмотря на то, что данная классификация основана на измерении «эффективности – неэффективности», исследователями здесь все же предпринята
попытка выделить ещё одно измерение – «социальная активность», которое с
точки зрения исследователей не может однозначно оцениваться как продуктивное или непродуктивное [14].
Похожая классификация предлагается S. E. Hobfoll. В своей COR-теории
«Теория сохранения ресурсов» он рассматривает в копинг-поведении шесть
осей: просоциальная – антисоциальная направленность, прямое – непрямое поведение и пассивное – активное поведение [15].
Из анализа некоторых классификаций копинг-стратегий следует, что внутренний ресурс, помогающий успешно справляться с жизненными трудностями, связан с гибкостью мышления, поведения, эмоционального реагирования.
Это проявляется в быстром освоении новых стандартов, овладении новыми
навыками, переключением внимания с одной ситуации на другую, в эмоциональной гибкости, защитной работе воображения. Однако нельзя переоценивать
значение внутренних ресурсов субъекта. Значение внешних факторов совладания с трудностями, в частности, для детей, гораздо больше, чем внутренних.
Так, например, эмоциональная поддержка значимых людей являются важным
внешним фактором в преодолении трудных ситуаций в детском (подростковом)
возрасте.
Трудные ситуации, вызывая стрессовые состояния у детей и подростков, резко снижают эффективность их деятельности как в социальной, так и
в учебной сфере. В исследованиях показано, что использование проблемнофокусированных копинг-стратегий прямо связано с более высокой социальной
компетенцией и способностью к адаптации у детей, тогда как частое использование эмоционально-фокусированного копинга связано с более серьезными
проблемами в поведении, а также с большим количеством симптомов тревожности и депрессии [17].
Что касается академической сферы, то работы по изучению влияния
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копинг-стратегий на академическую успешность пока представлены в психологической литературе очень мало; в педагогической литературе таких работ не
найдено. В исследовании зарубежных ученых показано, что подростки мужского пола, чаще выбирающие более продуктивные копинг-стратегии, имеют явное
преимущество в учебе, демонстрируя стремление успевать лучше, чем можно
предположить, исходя из их результатов по тестам IQ [18].
Для ребенка (подростка) разрешение его проблемы – преодоление трудностей учения, общения, самостоятельного решения своих жизненных проблем – это не только постепенное снятие напряжения, улучшение его состояния, но и своеобразный тренинг, проводимый в реальной ситуации его
жизнедеятельности. Проблема, возникшая перед ребенком (подростком), отражает в своем содержании противоречия между его желаниями и возможностями,
между его целями и условиями их достижения. Разрешая их, ребенок использует прежде всего свои личностные (внутренние) ресурсы. Их может оказаться
недостаточно. Пытаясь разрешить проблему, он может использовать стихийно
сложившиеся неэффективные копинг-стратегии. В этих обстоятельствах внешним ресурсом, помогающим ребенку справиться с трудностями, используя проблеморазрешающие копинг-стратегии, становится педагогическая поддержка.
Понятие педагогической поддержки введено в научный обиход автором
концепции педагогической поддержки О. С. Газманом [3]. Педагогическая поддержка, в понимании О. С. Газмана, – особая сфера педагогической деятельности, направленная на самостановление ребенка как индивидуальности. Она
«не только провозглашает ребенка субъектом образования, но и стремится практически обеспечить субъект-субъектные, равноправные, доверительные отношения взрослого и ребенка, направленные на решение проблем, преодоление
трудностей в разных сферах его жизни, на индивидуальное саморазвитие» [11].
Педагогическая поддержка, по мысли О. С. Газмана, вступает в силу тогда, когда ребенок не справляется сам с проблемой, когда проблема становится тормозом в его продвижении. В условиях педагогической поддержки проблема, по
О. С. Газману, может стать стимулом развития ребенка. Каждый позитивный
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результат разрешения проблемы, достигнутый благодаря активности самого ребенка, – это его позитивный опыт выстраивания отношения к себе как субъекту,
деятелю, способному управлять ситуацией, противопоставляя обстоятельствам
свою волю и активность.
В этих условиях педагогическая поддержка, как внешний (средовый) ресурс, становится особенно актуальной, побуждая ученика к использованию проблеморазрешающих копинг-стратегий.
Методом реализации педагогической поддержки выступает особая форма
педагогической деятельности – индивидуальное педагогическое консультирование, осуществляемое подготовленными специалистами-педагогами. Суть его в
том, чтобы способствовать преодолению препятствий, трудностей и проблем,
мешающих жизненной успешности ребенка. Владение разнообразными формами индивидуального педагогического консультирования должно быть включено
в сферу компетентности каждого работника образовательного учреждения [11].
На сегодняшний день исследования копинг-поведения детей и подростков
только начинают развиваться в различных прикладных аспектах психологической и педагогической науки. Нам представляется, что решение проблем адаптации учащихся школьного возраста к условиям обучения и межличностного
взаимодействия в школьной среде тесно связано с формированием их копингповедения, обеспечивающего эффективность и успешность деятельности. В
связи с этим, актуальной становится постановка задачи оказания учащимся
школы педагогической поддержки в освоении и использовании проблемнофокусированных копинг-стратегий, в активном решении школьных и внешкольных проблем.
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Условия формирования педагогического мастерства учителя
в поствузовский период
Pedagogical Skill of the Teacher During the Posthigh School Period
and its Pedagogical Conditions
В статье на основе анализа условий формирования педагогического мастерства учителя в поствузовский период определены критерии и показатели
процесса формирования педагогического мастерства учителя в поствузовский
период.
The article carries the conditions of formation of pedagogical skill of the teacher
during the posthigh school period, defines the criterions and parameters of process of
formation of pedagogical skill of the teacher during the posthigh school period.
Ключевые слова: формирование педагогического мастерства учителя в поствузовский период, условия формирования педагогического мастерства, критерии и показатели.
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period, pedagogical conditions, the criterions and the parameters.
Необходимость формирования и совершенствования педагогического мастерства учителя в поствузовский период вытекает из основной задачи российской образовательной политики – достижения современного качества образования на основе сохранения его фундаментальности и соответствия актуальным
и перспективным потребностям личности, общества и государства. Сегодня,
в условиях финансово-экономического дефицита, эффективными средствами
улучшения качества образования являются мобилизация внутренних ресурсов
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регионов, развитие инновационных процессов, создание и внедрение новых методик и технологий обучения. Очевидно, что результат качества образования
связан с личностью педагога, с необходимостью постоянного ее совершенствования и повышения уровня профессионализма. Результатом профессионального
становления педагога является его педагогическое мастерство.
В настоящее время понятие «педагогическое мастерство» учителя в поствузовский период переживает процессы интенсивного самосознания: дифференцируются области научного знания, структуры в общих системах педагогического мастерства, уточняются его философские основания, стратегии
развития, понятийный аппарат.
В ходе нашего исследования нами было дано уточненное понятие педагогического мастерства учителя в поствузовский период, а в структуру педагогического мастерства учителя в поствузовский период были введены три взаимодействующих компонента.
Мы считаем, что педагогическое мастерство учителя в поствузовский период – это интегративное качество личности, предусматривающее овладение
профессиональными знаниями и формирование личностной подготовленности
к продуктивному решению педагогических задач.
Профессиональная подготовка – это совокупность знаний, умений и навыков педагогического мастерства, т. е. гносеологический и праксиологический
компоненты. А личностная подготовленность – это формирование мотивов, качеств личности, психологической готовности, т. е. аксиологический компонент.
Следовательно, мы вводим в структуру педагогического мастерства учителя в поствузовский период следующие взаимодействующие компоненты: гносеологический (профессиональные знания методики и дидактики преподавания),
праксиологический (профессиональные умения и навыки), аксиологический
(мотивы профессиональной деятельности).
Уровень сформированности названных компонентов определяет формирование педагогического мастерства учителя в поствузовский период.
Понимая развитие как естественный процесс самодвижения объекта, исВестник ЧГПУ 01’2009
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точник которого заключен в нем самом, мы считаем необходимым остановиться на выделении комплекса педагогических условий, обеспечивающих эффективность формирования педагогического мастерства учителя в поствузовский
период.
Мы определили три педагогических условия, соблюдение которых в большей степени влияет на эффективность процесса формирования педагогического
мастерства учителя в поствузовский период:
– участие педагога в профильном обучении, требующее постоянного повышения уровня первичной квалификации, полученной в педагогическом вузе;
– создание и реализация технологического обеспечения профильного обучения учащихся;
– формирование положительной мотивации, направленной на самообразование и самовоспитание.
Первое педагогическое условие – участие педагога в профильном обучении учащихся.
Профильное обучение – средство дифференциации и индивидуализации
обучения, позволяющее за счет изменений в структуре, содержании и организации образовательного процесса более полно учитывать интересы, склонности и
способности учащихся, создавать условия для обучения старшеклассников в соответствии с их профессиональными интересами и намерениями в отношении
продолжения образования.
Концепция модернизации российского образования ставит в первую очередь следующие задачи перед учителем профильной школы:
1. Обеспечить «вариативность и личностную ориентацию образовательного процесса» через участие в проектировании индивидуальных образовательных траекторий школьников.
2. Создать условия для «практической ориентации образовательного процесса введением интерактивных, деятельностных компонентов», освоением
проектно-исследовательских и коммуникативных методов.
3. Завершать профильное самоопределение старшеклассников.
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4. Формировать их способности и компетентности, необходимые для выбора будущей профессии.
Мы видим, что научно обоснованная деятельность учителя в условиях профильной школы предполагает уточнение и расширение его профессиональной
компетентности. В международной практике образования выделяют следующие
группы ключевых компетентностей:
– политическая и социальная компетентность, связанная со способностью
брать на себя ответственность, участвовать в совместном принятии решений;
– компетентность, реализующая способность и желание учиться всю
жизнь, как основа непрерывной подготовки в профессиональном плане, а также
в личной и общественной жизни;
– компетентность жизни в многокультурном обществе, связанная с уважением друг друга, умением жить с людьми других культур, языков и религий;
– компетентность, определяющая владение устным и письменным общением; владение несколькими языками, важными для работы и общественной
жизни;
– компетентность, связанная с владением новыми технологиями, пониманием их применения, их силы и слабости.
Таким образом, мы видим, что деятельность учителя в рамках профильного обучения требует от него более глубоких знаний не только по своему предмету, но и по смежным дисциплинам, что соответствует гносеологическому компоненту формирования педагогического мастерства учителя в поствузовский
период.
Первое педагогическое условие мы рассматриваем в непосредственной
связи со вторым.
Второе педагогическое условие – создание и реализация технологического
процесса обучения учащихся. Понятие «технология» является достаточно новым для педагогической лексики. Предметом педагогической технологии являются конкретные практические взаимодействия учителей и учащихся в любой
области деятельности, организованные на основе четкого структурирования, сиВестник ЧГПУ 01’2009
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стематизации, программирования, алгоритмизации, стандартизации способов и
приемов обучения или воспитания, в том числе с использованием компьютеризации и технических средств. В результате достигается устойчивый позитивный
результат в усвоении учащимися знаний, умений и навыков в формировании
социально ценных форм и привычек поведения.
Мы считаем, что наиболее перспективной на сегодняшний день является классификация технологий профильного обучения, разработанная на основе
тенденций развития общего и высшего образования (важным выступает обеспечение преемственности старшей и высшей школы) и приоритетных задачах,
которые необходимо решать профильной школе.
С нашей точки зрения, в условиях профильного обучения наиболее востребованными являются технологии, которые, во-первых, позволяют организовать
самостоятельную деятельность учащихся по освоению содержания профильного образования, поскольку требуются новые формы его организационного освоения (приоритетными выступают технологии модульного обучения и балльнорейтинговой оценки учебных достижений старшеклассников).
Во-вторых, технологии, включающие учащихся в различные виды деятельности (здесь приоритет отдается исследовательской, творческой и проектной деятельности).
В-третьих, это технологии работы с различными источниками информации, так как информация сегодня используется как средство организации деятельности, а не цель обучения (информационные технологии, технология развития критического мышления посредством чтения и письма).
И в-четвертых, это технологии контекстного обучения, или кейстехнологии, позволяющие решать допрофессиональные задачи (технология анализа конкретных ситуаций, технология организации имитационных игр и др.).
На наш взгляд, технология модульного обучения, исследовательская технология, технология анализа конкретных ситуаций выступают ведущими на
этапе профильного обучения в старшей школе.
Таким образом, педагогическая технология функционирует и в качестве
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науки, исследующей наиболее рациональные пути обучения, и в качестве системы, способов, принципов и регуляторов, применяемых в обучении, и в качестве
реального процесса обучения, что соответствует праксиологическому компоненту формирования педагогического мастерства учителя профильной школы в
поствузовский период и показывает умение педагога использовать полученные
знания на практике.
Второе условие мы рассматриваем в непосредственной связи с третьим.
Третье педагогическое условие – готовность педагога профильного обучения к самосовершенствованию. На формирование и рост педагогического
мастерства учителя в поствузовский период положительное влияние оказывает
мотивация.
В условиях изменения структуры образования, требующей способностей
педагогов к инициативной, творческой, поисковой деятельности, особую значимость имеет уровень развития такого вида мотивации, как мотивация их профессионального самосовершенствования. Согласно концепции, предложенной
К. А. Абульхановой, мотивация профессионального самосовершенствования
педагога – это совокупность всех побуждений и условий, которые детерминируют, направляют и регулируют процесс профессионального самосовершенствования педагога в поствузовский период [1]. Самообразование можно
рассматривать в двух значениях: как «самообучение» (в узком смысле – как
«самонаучение») и как «самосозидание» (в широком – «как создание себя»,
«самостроительство»).
Мы будем иметь в виду второе значение, так как нас интересует проблема
самосовершенствования. В данном случае самообразование выступает одним из
механизмов превращения репродуктивной деятельности человека в продуктивную, приближающую индивида к творчеству.
Эффективность формирования педагогического мастерства учителя в поствузовский период во многом зависит от умения работать над собой, т. е. от
самовоспитания. Самовоспитание начинается с осознания и принятия объективной цели как субъективного, желательного мотива своей деятельности.
Вестник ЧГПУ 01’2009
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Самовоспитание (англ. self-development) означает формирование человеком своей личности в соответствии с поставленными целями.
Поскольку развитие личности – процесс непрерывный, не имеющий предела, то и самовоспитание – «дело всей жизни человека». Испытываемая учителем неудовлетворенность результатами своего труда порождает у него потребность в изменении своей профессиональной деятельности, а осознание причин,
порождающих педагогические затруднения, приводит учителя к поиску их разрешения, способствуя формированию у педагога положительной мотивации к
работе над совершенствованием своего педагогического мастерства.
В ходе исследования мы определили критерии и показатели уровня сформированности педагогического мастерства учителя в поствузовский период.
Проанализировав различные точки зрения (В. И. Зазвязинский, И. Ф. Исаев, А. М. Новиков, Ф. Д. Рассказов), мы остановились на следующих определениях: критерий – это признак, на основании которого производится оценка,
суждение [4]; показатели – данные, по которым можно судить о развитии и ходе
чего-нибудь [4].
Анализ подходов к проблеме определения критериев и показателей педагогического мастерства учителя в поствузовский период показал, что эти критерии в той или иной мере отражают структурные компоненты профессиональной готовности педагога. Так как структура формирования педагогического
мастерства учителя в поствузовский период состоит из трех взаимосвязанных
компонентов, мы считаем, что в качестве критериев данной готовности можно
выделить следующие:
– когнитивный критерий (овладение теоретическими знаниями), что соответствует праксиологическому компоненту;
– деятельностный критерий (формирование умений и навыков), что соответствует праксиологическому компоненту;
– мотивационный критерий (направленность мотивации педагога на совершенствование своего педагогического мастерства), что соответствует аксиологическому компоненту.
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Названные критерии рассматриваются как признаки сформированности
педагогического мастерства учителя в поствузовский период.
В ходе бесед с представителями управления образования, с администрациями школ города, с педагогами были выявлены уровни готовности педагога
к осуществлению профессионально-педагогической деятельности в поствузовский период:
– низкий (адаптивный) уровень;
– средний (репродуктивный) уровень;
– выше среднего (продуктивно-преобразующий) уровень;
– высокий (творческий) уровень.
Таким образом, выявленные критериальные показатели позволяют наиболее полно оценить и наметить пути коррекции процесса формирования педагогического мастерства учителя в поствузовский период, что предполагает
внедрение в практику поствузовской подготовки педагога основной группы
организационно-педагогических условий, обеспечивающих результативность
данного процесса.
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В статье представлены результаты апробации теста жизнеспособности человека (ТЖЧ). Обоснованы факторная структура теста, показатели
внутренней согласованности, ретестовой надежности, конструктной и критериальной валидности. Проведена процедура стандартизации теста и проверка его социальной желательности. Доказано, что тест жизнеспособности
человека как метод психологической диагностики отвечает современным психометрическим требованиям.
The control results of a person’s resilience test are presented in the article.
Factorable structure of the test, its internal coordination, test confidence, constructive
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Понятие «жизнеспособность». В основу теста жизнеспособности человека (ТЖЧ) положена сконструированная нами теоретическая модель, согласно
которой жизнеспособность – это потенциальное и интегральное свойство человека, обеспечивающее успешную реализацию метавитальной цели посредством
решения основных, онтогенетически изменчивых жизненных задач. Под жизненными задачами мы понимаем комплекс базовых социальных ролей или ролевых коммуникаций, реализуемых на определенном этапе возрастного развития.
Такое понимание жизнеспособности находится на пересечении общей антропологической теории, концептуальных воззрений психологии развития и человеческого бытия. Целостность предлагаемой модели жизнеспособности человека
обеспечивается коммуникативным подходом к исследованию социальной психики, согласно которому коммуникабельность является единым сквозным фактором, интегрирующим разноуровневые способы жизни, биологической, психологической, социальной, культурной природы [2]. Жизнеспособность человека
как его интегральное свойство включает три компонента: адаптивные способности, способности к саморегуляции и смысложизненные ориентации.
Разработка теста жизнеспособности человека. Для создания опросника
были использованы шкалы трех стандартизированных психодиагностических
методик: многоуровневого личностного опросника «Адаптивность» А. Г. Маклакова, С. В. Чермянина [4], опросника В. И. Моросановой «Способности к саморегуляции» [5] и теста «Смысложизненные ориентации» Д. А. Леонтьева [3].
Для разработки содержания ТЖЧ были отобраны наиболее валидные пункты.
С этой целью использовался метод факторного анализа. Выборка факторизации
включала 456 человек. Состав выборки носил гетерогенный характер по полу и
возрасту (от 21 до 55 лет), социальному положению и занимаемой должности.
По результатам факторного анализа отбирались ключевые вопросы, имеющие наибольшую факторную нагрузку. Анализ графика собственных значений
для пунктов шкалы саморегуляции позволил выделить 6 факторов. После прямоугольного вращения Варимакс были отобраны 20 пунктов, имеющих наибольшие нагрузки на факторы. Выделенные данные дали 60,2% дисперсии.
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Аналогичная процедура, проведенная с данными опросника «Адаптивность»
позволила выделить 3 фактора. После прямоугольного вращения Варимакс
были отобраны 38 пунктов, имеющих наибольшие нагрузки на данные факторы.
Полученные результаты дали 51,4% дисперсии, что считается не очень высоким, но допустимым показателем. Шкалы теста смысложизненных ориентаций
в силу его краткости использовались полностью, поэтому факторизации не подвергались, осуществлялась лишь их структурная обработка.
Полученные в ходе факторного анализа и структуризации пункты образовали первичную версию теста жизнеспособности, включающую три шкалы:
адаптивность, саморегуляция, смысложизненные ориентации. При одновременном предъявлении этой версии и исходных (полных) вариантов опросников выборке взрослых людей коэффициенты корреляции между одноименными шкалами составили 0,847 для адаптивности, 0,772 для саморегуляции и 0,942 для
смысложизненных ориентаций, что выше критических значений. Далее тест
предъявлялся другой репрезентативной выборке испытуемых. Выборка составила 274 человека (мужчины и женщины в возрасте от 21 до 55 лет, работающие на различных предприятиях города Челябинска). Результаты факторного
анализа методом главных компонент свидетельствовали в пользу трехфакторного решения. При рассмотрении трехфакторной структуры после вращения
Облимин установлено, что все 78 вопросов дают наибольшие вклады в соответствующие факторы и наименьшие в остальные. Таким образом, факторный
анализ подтвердил оптимальность трехфакторной модели полученным данным
и соответствие каждого из 78 пунктов той шкале, к которой он был отнесен при
разработке опросника.
Надежность теста жизнеспособности человека. Выборка апробации включала в себя 81 человека (39 мужчин и 42 женщины). Для проверки
однородности-согласованности теста мы использовали так называемый метод
«расщепления». Данные корреляционного анализа по Спирмену показали, что
методика достаточно однородна (табл. 1).
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Таблица 1.
Показатели внутренней согласованности теста
«Жизнеспособность человека»

Анализ стабильности опросника проводился посредством ретеста с интервалом в полтора месяца. Показатели ретестовой надежности по жизнеспособности в целом и по отдельным компонентам высоко значимы. Наглядно они
представлены в таблице 2.
Таблица 2.
Ретестовая надежность по жизнеспособности и ее компонентам

Валидность теста жизнеспособности человека. Конструктная валидность теста жизнеспособности человека определялась посредством вычисления
корреляции с результатами теста жизнестойкости, разработанного С. Мадди, на
выборке в 50 человек. Полученный коэффициент корреляции оказался умеренно высоким (0, 649), что свидетельствует о достаточном уровне его валидности
и в то же время исключает дублирование.
Критериальная валидность теста была обоснована сопоставлением его
показателей с данными, полученными на основе объективного (внешнего) кри133
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терия жизнеспособности человека посредством метода крайних групп. В соответствии с нашей моделью таким критерием является успешность решения
основных жизненных задач периода зрелости: социальное и профессиональное
самоопределение, создание семьи и осуществление общественно-полезной деятельности [1]. Данные задачи реализуются в выполнении трех фундаментальных социальных ролей: гражданин, семьянин, труженик. Исходя из этого, были
сформированы две выборки по 12 человек каждая. В первую вошли испытуемые, не имеющие в настоящее время семьи, отрицательно характеризующиеся
по месту работы, имеющие нарушения закона или административные нарушения, проявляющие признаки алкоголизации; во вторую – создавшие благополучные семьи, состоявшиеся как профессионалы, без признаков аддикций. Выборки гетерогенны по возрасту (от 23 до 50 лет) и полу. Статистическая значимость
различий в показателях жизнеспособности двух групп испытуемых подтвердилась критерием Манна-Уитни (эмпирическое значение критерия U=18 меньше
критического U=27 при р < 0,01) [5].
Стандартизация теста жизнеспособности человека. Выборка стандартизации составила 532 человека (259 мужчин и 266 женщин) в возрасте от 23 до
58 лет. В выборке представлены сотрудники производственных предприятий,
административных и бизнес-структур, научные и медицинские работники, преподаватели вузов, студенты, люди без определенного места жительства, имеющие разное образование и культурный уровень. Таким образом, можно считать,
что данная выборка репрезентативна. Распределения показателей жизнеспособности и субшкал адаптации, саморегуляции и смысла жизни по критерию
Колмогорова-Смирнова не отличаются от нормального.
Выраженность жизнеспособности и ее компонентов в среднем не различается у мужчин и женщин. Что касается возраста, то здесь картина иная. Возрастные различия проявляются в количественных показателях компонентов,
но нивелируются в общих параметрах жизнеспособности. В возрасте до 45 лет
адаптивность и саморегуляция значимо выше, в то время как после 45 лет повышаются значения смысложизненных ориентаций (табл. 3).
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Таблица 3.
Возрастные различия жизнеспособности

Возрастные различия жизнеспособности, по-видимому, связаны с естественной тенденцией развития человека в период зрелости. Б. Ливехуд, рассматривая развитие человека в биологическом, психическом и духовном аспектах,
отмечает, что с момента рождения и примерно до 40 лет психические и духовные функции развиваются параллельно биологическим. Однако примерно с 40летнего возраста начинается существенная физическая инволюция. Далее возможны два варианта движения психики: либо психическая инволюция проходит
параллельно физической, либо продолжается психическая и духовная эволюция. Для второго варианта необходимо наличие достаточно высокого уровня
духовного развития. Получается, что 40-летний рубеж, по мнению Б. Ливехуда,
является своеобразной точкой расходящихся путей [6]. Таким образом, именно
во второй половине зрелости особое значение приобретает понимание смысла
жизни как одно из проявлений духовного роста.
В ходе процедуры стандартизации были рассчитаны средние значения и
стандартные отклонения для жизнеспособности и каждого из ее компонентов.
Они представлены в таблице 4.
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Таблица 4.
Средние значения и стандартные отклонения теста
«Жизнеспособность человека»

Социальная желательность теста. Основная проблема измерения личностных качеств человека посредством стандартизированных опросников связана, как известно, со снижением достоверности ответов вследствие действия
фактора социальной желательности. Появление социально одобряемых ответов
может быть обусловлено не только сознательной фальсификацией, но и неосознанным желанием выглядеть «не хуже других». Исходя из этого, в современных психометрических исследованиях принято устанавливать, насколько данная методика подвержена влиянию фактора социальной желательности.
Для проверки социальной желательности теста 49 испытуемым (27 мужчинам и 22 женщинам, средний возраст 39±11лет) было предложено сначала
ответить на вопросы теста искренне, а затем попытаться «обмануть» его и постараться получить максимально высокие баллы. Искренние и социально желательные ответы сопоставлялись между собой. Для вычисления различий между
ними использовался непараметрический критерий Т-Вилкоксона, эмпирическое
значение которого оказалось статистически значимым. Большая часть пунктов
теста значимо коррелировала между собой, что позволило предположить согласованность изменений социально желательных ответов по сравнению с искренними. В дальнейшем были отобраны те пункты теста, для которых попарная
корреляция искренних и социально желательных ответов оказалась значимой,
и составлен новый опросник, включающий 60 пунктов. Попарные корреляции
шкал этой версии опросника свидетельствуют о том, что общие показатели жизВестник ЧГПУ 01’2009
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нестойкости и двух ее компонентов – адаптивности и саморегуляции – изменяются согласованно у разных испытуемых при переходе от искренних ответов к
социально желательным. Следовательно, тест жизнеспособности человека можно использовать в ситуациях высокой социальной желательности, однако сопоставлять их следует не со средними по выборке данными, а социально желательными ответами (например, со средними по выборке поступающих на работу).
Выводы. Таким образом, апробация теста жизнеспособности человека позволяет утверждать, что он является надежным и валидным средством психологической диагностики, результаты которого не зависят от пола и возраста (в
целом) испытуемых.
Тест жизнеспособности человека позволяет оценить способность человека зрелого возраста к решению основных жизненных задач, реализуемых в
трех глобальных социальных ролях: гражданин, семьянин, труженик. Высокие
показатели по тесту жизнеспособности присущи людям, состоящим в благополучном браке, имеющим хорошие взаимоотношения с собственными детьми,
профессионально состоявшимся, не имеющим аддикций и проблем с законом.
Выраженные показатели по шкале «Адаптивность» означают легкость приспособления к существующим в обществе требованиям и критериям оценок за счет
присвоения норм и ценностей общества. Баллы выше средних по компоненту
«Смысложизненные ориентации» свидетельствуют о том, что человек удовлетворен своей жизнью, воспринимает ее как интересную, эмоционально насыщенную, имеет четкие цели, придающие его жизни осмысленность и временную перспективу. Высокие баллы по шкале «Саморегуляция» свидетельствует
о самостоятельности и гибком реагировании на изменение условий, а также о
целеустремленности и независимости, легкости овладения новыми видами деятельности, уверенности и успешности.
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Формирование информационной компетентности
курсантов военного вуза
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of Military Higher Educational Institution Cadets
В статье описана система формирования информационной компетентности. В качестве теоретико-методологической основы рассматриваемой
системы выступает интеграция информационного и компетентностного подходов. Комплекс условий, обеспечиваемый системой в процессе её реализации,
разработан с учетом психолого-педагогических закономерностей и принципов
усвоения учебного материала.
The article describes the system of informational competence formation. The
integration of information and competent approaches is viewed as a theoreticaland-methodological basis of the system under consideration. The pedagogical
environmental complex provided by the system in the process of its realization is
worked out according to the psychological and pedagogical laws and principles of
study material mastering.
Ключевые слова: компетентность, информационная компетентность, система, компетентностный подход, информационной подход, тесты успешного
усвоения.
Key words: competence, informational competence, system, informational
approach, competence approach, tests for successful mastering.
Современное общество накопило огромное количество информации. На
этапе обучения в военном вузе умения работать с информацией приобретают
особое значение. Огромный поток информации, с одной стороны, расширяет
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знания курсантов, с другой стороны, ведет к поверхностности в знаниях, так
как курсанты совмещают обучение с несением воинской службы. Возникает
необходимость специальной работы преподавателей и самостоятельной работы курсантов, направленных на овладение умениями поиска, отбора, хранения,
передачи информации и применения ее для решения профессиональных задач.
От умения правильно воспринимать и обрабатывать информацию зависит учебная, а в дальнейшем и профессиональная деятельность курсантов. После публикации стратегии [8] и концепции [5] модернизации российского образования
происходит четкая переориентация оценки результата образования с понятия
«подготовленность», «образованность», «общая культура», «воспитанность» на
понятия «компетенция», «компетентность» обучающихся [4]. Таким образом, с
одной стороны, внимание педагогов обращено на исследование проблем, связанных с информационным подходом к учебному познанию, с другой стороны,
современные социально-экономические условия потребовали существенного
роста кадрового потенциала страны на основе компетентностного подхода в
высшем образовании.
Для решения проблем подготовки выпускников к профессиональной деятельности в информационном обществе и усиления практической ориентации
образования необходимо включение в образовательную систему компонента,
обеспечивающего формирование такого свойства личности курсанта, благодаря
которому он будет грамотно ориентироваться в условиях постоянного многократного увеличения информации и применять его для решения возникающих
учебных, а в дальнейшем и профессиональных задач. Таким компонентом может стать информационная компетентность курсанта.
Актуальность обозначенной проблемы, ее недостаточная разработанность
в педагогической теории и практической деятельности для высшего военного
образования позволили сформулировать проблему исследования: каковы теоретические аспекты и инструментально-технологические основы (формы, методы, средства) формирования информационной компетентности у курсантов в
процессе изучения общеобразовательных дисциплин.
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Мы полагаем, что формирование информационной компетентности у курсантов будет более эффективным, если данный процесс протекает в рамках специально разработанной системы формирования информационной компетентности, включающей все элементы структуры системы (цель, методологические
основы, содержание обучения, методы, формы и средства обучения, результат)
и обеспечивающей последовательное, пошаговое достижение заданного результата [1, с. 135; 2, с. 8; 6; 7, с. 210]. Анализ процесса усвоения учебной информации позволил выработать комплекс условий: 1) интеграция информации,
доставляемой различными органами чувств; 2) активизация информационной
деятельности курсантов и ориентирование их на изменение отношения к получаемой информации; 3) решение профессионально-ориентированных задач
различного уровня сложности, выполнение которых должна обеспечивать созданная система формирования информационной компетентности у курсантов
военно-инженерного вуза.
Разделяя точку зрения Д. Б. Эльконина [10] о том, что целью (идеальным
результатом) учебно-познавательной деятельности являются изменения самого
субъекта, которые заключаются в овладении определенными способами действия, а не в изменении предметов, с которыми действует субъект, определили
цели разработанной нами системы:
– формирование информационной компетентности, обеспечивающей социальную и профессиональную мобильность курсанта в условиях современного общества;
– развитие у курсантов компетенций, входящих в структуру операционального компонента информационной компетентности, обеспечивающих работу с
любой по сложности информацией, критическую оценку информационных явлений в процессе учебной и профессиональной деятельности;
– реализация комплекса условий, обеспечивающего переход учебной информации в знания, умения, навыки, в способы практической деятельности,
в последовательности: от восприятия к осмыслению и практическому применению.
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Важным компонентом системы является методологическая основа. Ведущими основаниями, объединяющими исследования по проблеме формирования
информационной компетентности, являются информационный и компетентностный подходы. По мнению Н. Н. Тулькибаевой, для оценки эффективности
деятельности граждан, работников организаций в информационном обществе
предлагается использовать новую, адекватную современным условиям интегративную характеристику личности – компетентность [9]. Анализируя определения основных категорий компетентностного подхода в научных трудах В. А.
Болотова, И. А. Зимней, Н. В. Кузьминой, А. М. Новикова, Г. К. Селевко, В. В.
Серикова, В. А. Сластенина, Ю. Г. Татур, А. В. Хуторского, мы определяем понятие «информационная компетентность курсанта» как интегральное свойство
личности, представляющее уровень образованности, достаточный для самостоятельного решения возникающих учебных и военно-профессиональных проблем (задач), определения своей позиции на основе совокупности сообщений,
данных, сведений, которые актуализируются (получаются, передаются, преобразуются) с помощью некоторых знаков (символьного, образного, звукового,
сенсомоторного типа) в процессе целеполагающей интеллектуальной деятельности (поиска, анализа, синтеза, запоминания, осмысления, применения, изложения и систематизации).
Проанализировав существующие точки зрения (Н. В. Кузьмина, А. К. Маркова, Л. М. Митина, И. А. Зимняя, С. В. Тришина, А. В. Хуторской) на понятие
структуры информационной компетентности, мы представили структуру информационной компетентности курсанта, включающей: ценностно-мотивационный
компонент (мотивы, потребности, цели и ценностные ориентации в информационной деятельности); когнитивный компонент (знания, умения, навыки по
предмету); операциональный (операции мыслительной деятельности (анализ,
синтез, сравнение, абстракция, обобщение) и основные формы логического
мышления (понятия, суждения умозаключения)).
Взяв за основу фундаментальные разработки ученых педагогов (А. В.
Адольф, И. Г. Галямина, И. А. Зимняя, С. Д. Каракозов, А. К. Маркова, Ю. Г.
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Татур, Н. Хомский, А. В. Хуторской), мы обозначили операциональный компонент информационной компетентности как набор компетенций: информационного анализа проблемы (задачи), поиска информации, синтеза информации для
решения проблемы (задачи), усвоения и запоминания информации, применения
и изложения информации.
Рассмотрим следующий компонент системы. Содержание обучения предложенной нами системы формирования информационной компетентности
включает:
– формирование информационного мировоззрения личности и целостного
представления об информационной картине мира;
– формирование у курсантов навыков построения информационных моделей и их применение при решении профессионально-ориентированных проблем (задач);
– формирование знаний, умений, навыков, опыта и способов действий по
информационному самообеспечению учебной и профессиональной деятельности.
Когнитивный компонент структуры информационной компетентности
курсанта содержит знания, умения, навыки по предмету, поэтому содержание
системы формирования информационной компетентности у курсантов военноинженерного вуза включает содержание образовательной программы по дисциплине «Информатика» для подготовки инженера по специальности «Эксплуатация воздушного транспорта и управление воздушным движением».
В процессе реализации системы формирования информационной компетентности курсантов следует учить: выделять условия и требования проблемы
(задачи); находить недостающую информацию для решения проблемы (задачи),
сопоставляя сведения из разных источников; обобщать информацию из разных
источников на соответствие решаемой проблеме (задаче); проверять информацию на истинность и актуальность решаемой проблемы (задачи); осуществлять
анализ и синтез информации, найденной для решения проблемы (задачи); осуществлять анализ и синтез информации, полученной в процессе решения про143
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блемы (задачи); усваивать информацию, найденную для решения и полученную
в процессе решения проблемы (задачи); фиксировать воспринятую информацию, результат ее анализа и синтеза; применять усвоенную информацию для
решения новых учебных и профессиональных задач.
Опираясь на классификацию методов обучения и комплекс условий, реализуемый системой, мы предлагаем использовать следующие методы обучения:
– для организации усвоения информации путем сообщения учебного материала и обеспечение его успешного восприятия использовать объяснительноиллюстративный метод (информационно-рецептивный);
– для формирования умений и навыков использования и применения полученных знаний использовать репродуктивный метод;
– для подготовки обучаемых к самостоятельной постановке и решению
проблем использовать частично-поисковый или эвристический метод.
Наибольшей эффективности системы можно достичь, используя следующие формы обучения: 1) для оптимального восприятия учебной информации
коллективные, аудиторные; 2) для оптимального осмысления воспринятой учебной информации индивидуальные, внеаудиторные; 3) для формирования умений практического применения информации, решения профессиональных задач
различного уровня сложности индивидуально-групповые, как аудиторные, так
и внеаудиторные.
Таким образом, исходя из комплекса условий обеспечиваемого системой
формирования информационной компетентности и предложенных методов и
форм обучения, мы предлагаем:
1) для оптимального восприятия учебной информации применить мультимедийные лекции, создаваемые на основе информационных технологий, базирующихся на компьютерной и мультимедийной технике;
2) для оптимального осмысления воспринятой учебной информации целесообразно использовать информационные вопросники, которые разработаны в
виде тестов [1, с. 155] и включают набор заданий разного уровня сложности;
3) для формирования умений практического применения воспринятой и
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осмысленной информации целесообразно предложить задачи профессиональноприкладного характера.
Как известно, сущность компетентностного подхода состоит в том, что
результаты образования признаются значимыми за пределами системы образования. Это подход, акцентирующий внимание на достижении цели, результатах
образования, которые выражают способность человека действовать в различных проблемных ситуациях [9].
В предложенной нами системе объективный результат выражается в правильности решения учебных и учебно-профессиональных задач как основного
звена учебной и учебно-профессиональной деятельности. Способность курсанта решать задачи определенного уровня может служить критерием и основанием
для диагностики уровня сформированности информационной компетентности.
Как отмечает И. А. Зимняя [4], компетентность – это четырехступенчатая модель развития специалиста: знать (онтологический уровень); уметь (поведенческий уровень); владеть (способностный уровень); быть (личностный
уровень).
В результате реализации системы формирования информационной компетентности курсант должен знать: как правильно осуществить анализ найденной для решения проблемы (задачи) и полученной в процессе решения информации, как проверить информацию на истинность, актуальность решаемой
задачи; каких данных не хватает для качественного решения проблемы (задачи);
где найти необходимую информацию для решения проблемы (задачи); как правильно подобрать недостающую информацию, сопоставляя сведения из разных
источников; как обобщать найденную информацию из разных источников на
соответствие решаемой проблеме (задачи); как осуществлять синтез найденной
для решения и полученной в процессе решения информации. Курсант должен
уметь: правильно выделить условие и требование учебной или профессиональной проблемы (задачи), обобщать найденную для решения информацию на соответствие решаемой задаче; осуществлять синтез найденной для решения и
полученной в процессе решения информации; усваивать найденную для реше145
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ния и полученную в процессе решения информацию; переводить информацию в
знания, фиксировать полученную информацию, результат ее анализа и синтеза;
применять полученную информацию для решения новых учебных и профессиональных задач; излагать свои знания как в индивидуальной беседе, так и
публично. Курсант должен владеть: методами и способами самостоятельного
поиска информации для решения учебных и профессиональных задач; методами и способами хранения, обработки и передачи информации; методами и способами синтеза, анализа, обобщения и систематизации информации.
Для проверки эффективности системы формирования информационной
компетентности (при пооперационном контроле усвоения) мы использовали тесты успешного усвоения [1, с. 155] и выделили критерии и уровневые показатели (низкий, ниже среднего, средний, выше среднего и высокий) формирования
информационной компетентности курсантов военно-инженерного вуза: понимание – отсутствие знаний в конкретном виде деятельности, указание на способность к восприятию новой информации; узнавание – выполнение действий с
опорой на описание, подсказку или намек; воспроизведение – самостоятельное
применение информации ранее усвоенной в типовых ситуациях; применение –
использование приобретенных знаний и умений в нетиповых ситуациях; творчество – создание новых правил, алгоритмов действий, новой информации.
Исследование динамики формирования информационной компетентности
проводилось с учащимися 1 курса военно-инженерного вуза, учебная деятельность которых предусматривала реализацию системы формирования информационной компетентности и комплекса условий, обеспечиваемого этой системой.
В начале формирующего эксперимента низким уровнем сформированности
обладали 50% курсантов, уровнем ниже среднего – 41%, и средним уровнем
сформированности информационной компетентности – всего 9% курсантов. В
конце формирующего эксперимента (тема 9) появляются курсанты, обладающие уровнем выше среднего и высоким соответственно 7% и 2%. Уровень сформированности ниже среднего показали 38% курсантов, средний уровень – 45%.
Соответственно снизился процент по низкому уровню сформированности до
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8%. Положительная динамика сформированности информационной компетентности отражена на диаграмме 1.

Диаграмма 1. Динамика формирования информационной компетентности
Нами представлена система формирования информационной компетентности у курсантов военно-инженерного вуза. Системообразующими понятиями
описанной системы выступают: цель обучения, методологические основы и результат. Переменными понятиями системы как процесса обучения выступают:
содержание, методы обучения, материальные средства обучения (мультимедийные и компьютерные технологии, информационные вопросники), организационные формы обучения и учебной деятельности учащихся. Представленная
система включает все структурные компоненты и способствует формированию
информационной компетентности на более высоком уровне, что подтверждается результатами поискового и формирующего экспериментов.
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Методические особенности разработки и внедрения мультимедиа
в учебном процессе в современном вузе
Methodical Peculiarities of Multimedia Development and Introduction
in Training Process in a Modern Higher Educational Institution
Статья посвящена обоснованию методики использования мультимедиатехнологий в обучении гимнастике как средства повышения эффективности
усвоения гимнастических понятий и овладения исследовательскими умениями
и навыками самостоятельной работы. В данной статье обсуждается актуальность использования мультимедиа-технологий в образовательном процессе
в современном вузе, рассматриваются перспективные направления применения данной технологии в обучении, а также приведены результаты применения экспериментальной методики, основанной на использовании в процессе
обучения разработанного программно-методического комплекса «Gymnastics
multimedia».
This article is devoted to the substantiation of the methods for usage of multimedia
in teaching gymnastics as a means of better understanding of gymnastic terms as well
as acquiring research abilities and developing self-study skills. The article deals with
the urgency of multimedia usage in education process at modern higher educational
institutions and discusses advanced applications of this technique in education in
general. The results of the application in education of the experimental methodology
based on the usage of the newly designed «Gymnastics Multimedia» teaching aids
complex are provided.
Ключевые слова: мультимедиа-технологии, информационные технологии,
гимнастика, мультимедиа приложения, Интернет, программные средства.
Key words: multimedia technologies, information technologies, gymnastic,
updating, multimedia application, information, Internet, software facilities.
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Построение в Российской Федерации информационного общества ставит перед системой образования задачу ее информатизации, предполагающую
подготовку граждан к жизни в условиях современного информатизированного
мирового сообщества и повышения качества общеобразовательной и профессиональной подготовки специалистов на основе широкого использования современных информационных и коммуникационных технологий (ИКТ) [3, 82].
Приоритетным направлением модернизации системы образования является использование мультимедиа технологий в учебном процессе в современном
вузе. В настоящее время существует несколько типов мультимедиа приложений,
то есть мультимедийных программ, используемых в учебном процессе в вузе:
1) обучающие мультимедиа приложения, созданные с использованием
новых технологий программирования, таких, как Java-технологии (Java Script,
Java applets, CSS, HTML, PHP), или других объектно-ориентированных языков
программирования;
2) учебные курсы, разработанные преподавателем на основе готовых мультимедийных инструментальных систем (Microsoft Office PowerPoint).
Мультимедийные курсы, созданные на основе специальных описаний,
представляют собой законченные программные продукты высокого качества
и доступны для передачи в сеть. Поскольку средства мультимедиа и технологии программирования продолжают развиваться, то каждый из перечисленных
выше видов будет обеспечивать преподавателя интересным материалом, применимым на протяжении всего учебного процесса [4, 11].
Создание мультимедийной программы является сложным процессом. В
настоящее время уже можно говорить о создании не просто мультимедийных
обучающихся программ, а образовательных мультимедиа-проектах.
Основная цель использования мультимедиа, созданных на основе компьютерных обучающих курсов, – поддержка и частичная замена материала, изучаемого традиционным способом. Если возникает определенный убыток полноты
лекции, то он компенсируется объединением такого раздела с другими источниками, например, HTML-файлами, файлами-подсказками и др. Но необходимо
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отметить, что такие медиа-средства, как цвета, мигание, анимация не должны
быть использованы только как самоцель, поскольку их использование должно
быть продумано и адекватно излагаемому материалу [6, 47].
Использование зрительной наглядности позволяет значительно упростить
и ускорить процесс обучения без ущерба его качеству, так как информация, зафиксированная иконическими знаками (визуальный ряд), более естественна и
понятна, ее восприятие требует меньшего времени.
Соединение в информационных экранных средствах двух групп знаков,
иконов (визуальный ряд) и индексов (звуковой ряд), взаимодополняющих друг
друга, позволяет интегрировать конкретику изобразительного и отвлеченность
условного языков, то есть создать для обучающегося условия восприятия информации, приближенные к обыденному уровню сознания.
Построение формы экранной информации в соответствии с эстетическими законами, учет эмоционального воздействия, которое способны оказывать на
обучающихся соответственным образом организованные элементы и структура
этой формы, позволяет сделать процесс обучения интересным и увлекательным,
способствует не только поддержанию высокого уровня учебной мотивации у
обучающихся, но и реализации педагогических возможностей закрепления в памяти учебного материала, имеющего эмоциональную окрашенность [1, 18].
В системе методов обучения, в совместной деятельности обучающего и
обучающихся, направленной на достижение педагогических целей, мультимедиа занимает существенное место в организации, стимулировании и контроле за
эффективностью учебной деятельности обучающихся. Это достигается благодаря возможности вычленения отдельных фрагментов, «порционности» дидактического материала, органичности включения его в ход учебной деятельности
на любом этапе.
Исследование показало, что в процессе предпрофессиональной подготовки студентов для использования технологии мультимедиа в учебной деятельности необходимо применять профессиональные программные средства:
GigaSam-pler, Samplitude Studio, Gold Wave, Sound Forge, Ste-inberg WaveLab,
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PhotoModeler, Adobe Photoshop, Corel PHOTO-PAINT, Microsoft PowerPoint,
HyperMethod, Corel R.A.V.E., 3D Studio MAX, CorelDRAW, Hollywood FX
GOLD, Adobe After Effects, Ulead COOL 3D, SoundLibraries, SmartSound, Poser,
Adobe Premiere и др. [2, 26].
Исходя из определенных в исследовании целей использования технологии
мультимедиа в учебной деятельности, были выявлены перспективные направления использования данной технологии в обучении:
– расширение содержания и усиление практической составляющей изучения технологии мультимедиа непосредственно в спецкурсе;
– включение в учебную деятельность изучения и использования в различных предметных областях элементов профессионального программного обеспечения для реализации социального заказа в области подготовки подрастающего
поколения к использованию информационных технологий как в учебной, так и
в будущей профессиональной деятельности;
– формирование у студентов навыков использования технологии мультимедиа для организации презентаций результатов учебной деятельности;
– применение технологии мультимедиа как инструмента познания окружающей действительности и самопознания;
– использование технологии мультимедиа с целью развития личности учащегося и формирования у него устойчивой положительной мотивации применения технологии мультимедиа в учебной деятельности;
– формирование у студентов навыков самостоятельного выявления, формулирования и разрешения учебных теоретических и практических задач с адекватным использованием технологии мультимедиа для решения этих задач [7, 9].
В соответствии с поставленной целью экспериментального обучения была
отобрана система методов сбора и обработки данных, позволяющая выявить изменения качества знаний и умений студентов в процессе обучения дисциплине
«Гимнастика».
Новизна исследования заключается в том, что путем сравнительного
анализа обоснована необходимость включения в вузовскую подготовку сту153
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дентов по профилю «Гимнастика» изучения новых программных средств
телекоммуникационных технологий для среды Internet, определены необходимые для этого программные средства и разработана программа и методика
обучения.
Теоретическая значимость состоит в разработке варианта методики обучения студентов по профилю «Гимнастика» новым программным системам, позволяющим эффективно использовать средства разработки телекоммуникационных проектов для различных целей в вузовской практике.
Практическая значимость состоит в том, что:
• разработана авторская программа «Мультимедийная гимнастика» для
студентов по профилю «Гимнастика»;
• разработан курс лекций для вышеназванного курса;
• создан пакет учебных материалов к курсу в виде комплекса практических
заданий и программно-педагогического средства.
В дальнейшем преподаватели и тренеры могут использовать мультимедиакомплекс в своей профессиональной деятельности.
Нами было организовано экспериментальное обучение на 1–3 курсе факультета физической культуры и безопасности жизнедеятельности (ФФКиБЖ)
ГОУ ВПО «Челябинский государственный педагогический университет».
В ходе эксперимента было проведено три контрольных среза, вопросы которых включали в себя проверку усвоения понятий и освоения умений по теме
«Научно-теоретические основы гимнастики». Срезы проводились до начала эксперимента (первый срез), сразу после его завершения (второй срез) и через месяц – отсроченная проверка знаний (третий срез). Вопросы первого среза были
направлены на выявление усвоения гимнастических понятий, изученных ранее
(в предыдущих курсах), и определение базового уровня умений. Вопросы второго среза направлены на определение уровня овладения умениями, а также вопросы второго и третьего срезов включали в себя проверку усвоения локальных
и специальных понятий дисциплины «Гимнастика». Уровень овладения умениями через месяц (третий срез), в течение которого занятия вели преподаватели,
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зависел не только от результатов экспериментального обучения и поэтому не
представлял объективного интереса.
При оценке ответов студентов в качестве критериев мы использовали уровни усвоения знаний, предложенные в работах П. К. Петрова.
Количественная степень сформированности умений определялась методами пооперационного и компонентного анализов [5, 90].
В ходе эксперимента была выявлена необходимость студентов четко формулировать свои выводы для того, чтобы программа могла правильно оценить
результаты деятельности. Четкие требования к оформлению своих мыслей помогают студентам логичнее структурировать пройденный материал и четче представлять себе все предпосылки и последствия научной деятельности по гимнастике, чем при свободной формулировке ответов в контрольном варианте.
По итогам анализа были выявлены уровни овладения умениями. Результаты первого, констатирующего среза, показывают, что экспериментальная и
контрольная группы были одинаково подготовлены.
Поуровневый разброс качества усвоения понятий внутри групп практически одинаковый (18,8% в контрольной и 17,2% в экспериментальной). Во втором срезе качество знаний экспериментальной группы улучшается, в сравнении
с качеством знаний по результатам первого среза (на 0,55 уровня), и выше по
сравнению с контрольной группой (на 0,34 уровня).
Уменьшение поуровневого разброса качества знаний студентов экспериментальной группы (на 5,1%) объясняется повышением индивидуализации процесса обучения, то есть в результате работы МПМК «Gymnastics multimedia»
слабые студенты по качеству знаний меньше отстают от сильных. При этом
уменьшения поуровневого разброса качества знаний студентов контрольной
группы практически не происходит (на 1,3%).
Коэффициент прочности знаний определяется как отношение качества
усвоения понятий отсроченной проверки к результатам проверки сразу после
завершения темы. В нашем случае это отношение результатов третьего среза
к результатам второго. В экспериментальной группе коэффициент прочности
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знаний составляет 0,93, в то время как в контрольной 0,76. Это значит, что экспериментальная методика создает условия для прочного усвоения 93% понятий темы.
Результаты первого среза поуровневой проверки полноты усвоения понятий (гистограмма 1) показывают одинаковый уровень подготовки групп до начала экспериментального обучения с использованием средств мультимедиа.

Гистограмма 1. Результаты первого среза поуровневой проверки
полноты усвоения понятий

Гистограмма 2. Результаты второго среза поуровневой проверки
полноты усвоения понятий
Уже результаты второго среза, проведенного в ходе эксперимента, показывают повышение эффективности усвоения понятий в экспериментальной
группе, в отличие от контрольной (гистограмма 2). Важным фактом является
преобладание студентов с высоким уровнем знаний (3 и 4) над студентами с
низким уровнем (1 и 2) в экспериментальной группе (в 14 раз), в сравнении с
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контрольной группой (в 4 раза). Изначально это соотношение составляло 3,2:1
в обеих группах.
Результаты отсроченной проверки качества усвоения понятий (гистограмма 3) показывают эффективность предложенной экспериментальной методики
в закреплении знаний. Очевидно, что индивидуальный подход к психофизиологическим особенностям каждого студента позволяет значительно повысить
запоминаемость учебного материала.

Гистограмма 3. Результаты поуровневой проверки
полноты усвоения понятий третьего среза
Полученные позитивные результаты в итоге экспериментального обучения
дают нам основание сделать следующие выводы:
1. Разброс знаний в экспериментальной группе значительно уменьшается,
что доказывает реализацию индивидуально-личностного подхода при использовании средств мультимедиа в обучении гимнастики.
2. Методика использования средств мультимедиа при обучении гимнастики
повышает эффективность усвоения и прочность гимнастических знаний, полноту освоения исследовательских умений и навыков самостоятельной работы.
3. Работа с мультимедийными моделями значительно повышает качество
освоения учебных и интеллектуальных умений будущих учителей.
4. Индивидуальный подход к психофизиологическим особенностям каждого
студента, обеспечивающийся применением мультимедиа технологиями в процессе
обучения, позволяет значительно повысить запоминаемость учебного материала.
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Таким образом, можно сказать, что экспериментальная методика использования средств мультимедиа в обучении гимнастики достоверно показала повышение эффективности усвоения гимнастических понятий и овладения исследовательскими умениями и навыками самостоятельной работы.
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В статье представлены основные тенденции государственной образовательной политики в России, начиная с конца ХХ века, по настоящее время.
На основе исследования нормативных документов, публикаций ученых и свидетельств реальной практики результатов воздействия государственновластных структур на сферу образования в России, особенно школьного образования, проведена систематизация основных целей и методов воздействия
государства на школьное образование, характерных для определенных временных периодов.
Basic tendencies of the state educational policy of Russia, starting from the end
of the XX-th century to the present are presented in the article. The systematization
of main objectives and methods of state influence on school education, typical for
certain time periods is represented in the article, on the basis of the research of legal
documents, publications of scientists and real practice the witnesses of the results of
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Глубокий системный кризис в России актуализировал интерес социологов
и к изучению природы и тенденций развития школьного образования как одного из жизнеопределяющих компонентов общества. Усилилось внимание ученых к поиску теоретико-методологических основ преобразований, управлению
школьным образованием как задачи государственной политики.
С определенной долей условности динамику государственной образовательной политики в новейшей истории России за последние 20 лет можно разделить на несколько этапов:
Ι этап. В 90-х годах ХХ века Россия пережила системные социальные потрясения. Фактически российское общество раскололось на несколько страт
[13]. Естественно, образовательные стратегии семей из различных страт кардинально отличались: от систематического направления детей в западные дорогостоящие образовательные учреждения (что могли себе позволить 5–7% экономически активного населения) до борьбы за выживание (часть родителей не
уделяла внимание школьному образованию своих детей, иногда даже заставляя
их зарабатывать, в ущерб школе).
Государственное обеспечение системы школьного образования опустилось до крайне низкого уровня. Властные структуры слабо воздействовали на
финансовую ситуацию в сфере образования: массовые и долговременные невыплаты зарплат учителям, хроническое недофинансирование школьного образовательного процесса, не финансировался ремонт школ и т. д. Не подвергалось
систематическому контролю и качество самого образовательного процесса:
появились многочисленные сомнительные учебники, учителя длительное время
не повышали квалификацию, появилась определенная анархичность в выборе
школьных программ.
Указанные факторы непосредственно отразились на состоянии школ:
школьники и учителя стали менее здоровыми, менее подготовленными (по данным медицинской статистики) на физиологическом и психологическом уровне
к освоению нарастающей аналитической информации, овладению знаниями.
Проведенная Министерством здравоохранения России в 2002 году диспансери161
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зация школьников выявила отсроченные результаты такого отношения государства: к моменту окончания школы до 40% детей имели по 2–3 диагноза патологий; около 50% выпускников школ имели ограничения в выборе профессии по
состоянию здоровья [12]. Такие выпускники школ, в свою очередь, не смогли
получить профессиональное образование, которое позволило бы им занять достойное место на рынке труда.
Как следствие, государству наносится прямой урон: снижается конкурентоспособность трудовых ресурсов; часть выпускников переходят со школьной
скамьи в инвалидную коляску, пополняя ряды нетрудоспособных.
ΙΙ этап. Этот этап ведет отсчет с начала ХХI века, когда ситуация в социуме несколько стала меняться. Приход к власти В. В. Путина сопровождался быстрым улучшением внешнеполитической конъюнктуры. Наполнилась государственная казна, что позволило рассчитаться с долгами бюджетникам (выплатить
зарплаты учителям, предоставить финансирование школам) и начать жизненно
необходимые российскому обществу экономические и социальные реформы.
Предпринимаются попытки реформирования и всей системы образования в
контексте глобального социально-экономического переустройства государства.
Реформы образования обрели статус государственной образовательной
политики с принятием в 2000 году «Федеральной программы развития образования» [1]. Эта программа определила стратегию приоритетного развития
образования до 2005 года и включала меры по ее реализации, по обеспечению
устойчивого функционирования и развития системы образования. Главной целью программы декларировалось развитие системы образования «в интересах
формирования гармонично развитой, социально активной, творческой личности в качестве одного из ключевых факторов экономического и социального прогресса общества» [1]. Таким образом, цель государственной образовательной политики была официально идентифицирована с сущностной целью
социально-профессиональной институционализации молодых граждан в российском обществе.
Предмет заботы государства – не только гарантии получения образования,
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а решение проблемы выхода из острого цивилизационного кризиса через повышение качества образования.
Эту проблему, в свою очередь, нельзя было решить в рамках традиционных методологических подходов к управлению образовательными процессами.
Стратегическая цель реформирования образования была дополнена комплексом взаимосвязанных принципов и задач государственной образовательной политики [1].
Обозначив долговременные приоритеты, государственные структуры начали поиск механизмов реализации государственной образовательной политики. И, прежде всего, они предусматривали либеральные рецепты: органы государственного управления предлагали ввести персонифицированное бюджетное
финансирование в образовании – государственные именные финансовые обязательства (ГИФО), главный принцип которого: «деньги следуют за учащимся».
Либеральные механизмы программы реформирования образования коснулись и контрольных функций его управления: в школах началась кампания по
введению независимой формы оценки качества школьного образования – Единого государственного экзамена (ЕГЭ).
Первоначально социальные эксперименты по введению ЕГЭ проводились
в нескольких регионах. Они сопровождались апробацией использования ГИФО
как финансового оформления результатов ЕГЭ. Но попытки внедрения финансового инструментария ГИФО были оценены как бесперспективные.
Эксперимент же с самим ЕГЭ, напротив, привел к принятию в 2008 году
Закона о его обязательном использовании [2; 5].
Справедливости ради следует отметить, что в научном и школьном сообществах на сегодняшний день нет единства мнений относительно ЕГЭ. Неоднозначно отношение педагогической общественности и к самому эксперименту,
и к принятию Закона о государственном экзамене. Многие коллективы школ,
ректоры вузов, родители выступали и выступают против введения ЕГЭ. Наиболее последовательно критику противников ЕГЭ высказал председатель Совета
директоров школ России, доктор педагогических наук Я. Турбовской, он подвел
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негативный итог эксперименту: «Если говорить честно и прямо, то ЕГЭ нужен
только недругам российского образования. Возможно те, кто начинал этот эксперимент 7 лет назад, действительно наивно пытались решить проблему коррупции в вузах, повысить объективность отметок, взяв пример с Запада. Однако
сегодня из-за ЕГЭ вся страна буквально встала на дыбы. В чистые помыслы его
последователей не верится. Почему они игнорируют этот факт? На мой взгляд,
сторонники Единого госэкзамена просто боятся признать, что совершают ошибку. Но ведь на карту поставлено будущее страны» [8].
В эти годы изменились принципы и способы финансового обеспечения
образования со стороны государства: в экспериментальных регионах в школах
осуществлялось пилотное внедрение подушевого финансирования. Содержание
этого принципа заключается в том, что, чем больше в школе учеников, тем больше денег из бюджета ей предназначено.
Апробация данного государственного финансового механизма вызвала ряд
научных дискуссий: часть ученых поддержало этот эксперимент, находя в виде
положительных сторон то, что предприняты попытки уйти от уравнительных
принципов финансирования и найти оптимальное финансовое обеспечение деятельности школ.
Вместе с тем, в ходе дискуссий признается, что положительные аспекты
могут наблюдаться лишь в деятельности городских школ, в условиях, когда будет относительная свобода выбора. В сельских же малокомплектных школах,
согласно критике этого эксперимента рядом экспертов (Е. Гонтмахер, Я. Турбовской и др.), он может способствовать форсированному закрытию и ограничению доступности школьного образования.
Механизмы реализации государственной образовательной политики на
первых этапах реформ были традиционными. Они заключались в следующем:
в исполнительных органах власти составлялся план, в котором детально прописывается исполнение всех пунктов президентской речи.
ΙΙΙ этап. Новые приоритеты образовательной политики были обозначены
в Послании Президента РФ Федеральному собранию РФ 2004 года. В планах
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социальных реформ предполагалось осуществить следующие преобразования:
«выпускники школ – независимо от имущественного положения родителей –
должны иметь возможность поступать в вузы в соответствии с уровнем их знаний; ... мы обязаны внедрять в практику адекватные времени образовательные
стандарты; … мы также должны дальше интегрировать образование и научную
деятельность» [10].
Начиная с 2004 года, Президент РФ В. В. Путин решает изменить и механизмы реализации государственной политики, составить новую схему взаимодействия субъектов государственного управления. Он организовал Совет по
реализации составленного плана. Это был основной орган по реализации новой
государственной политики, в том числе по реформированию образования.
Для исследования государственной образовательной политики важно выделить основные субъекты управления, показать их функции в процессе модернизации школьного образования.
Так, в Совет по реализации Послания Президента были включены профильные министры, депутаты фракций Государственной Думы РФ, работодатели, представители профессиональных союзов.
Под эгидой Администрации Президента были организованы рабочие группы по основным направлениям плана Президента. Особая группа была создана
по направлению «Образование». К участию в работе этой группы были привлечены правительственные и научные эксперты.
Одним из наиболее проблемных на данном этапе оказалось то, что деятельность групп экспертов фактически была свернута в 2005 году. Низкую эффективность управляющие структуры продемонстрировали и в том, что не удалось
подготовить необходимые проекты Законов и соответствующие им правительственные документы, которые могли бы конкретизировать Законы. Выявились
также определенные разногласия в Правительстве РФ по поводу финансирования образовательных программ.
Иными словами, реформаторская деятельность государства на данном
этапе во многом свелась к внутриаппаратной работе и внутренним коммуни165
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кациям многочисленных экспертных и межведомственных групп, не представивших программы модернизации на широкое обсуждение общественности и,
тем самым, не поддержанных сообществом учителей и руководителей школ.
Сама же эффективность использованных государственных методов управленческого воздействия на школьные образовательные процессы оказалась не на
должной высоте.
ΙV этап. В 2005 году высшее руководство государства решило кардинально изменить механизмы образовательной политики. Внешние условия, среди
которых особенно необходимо отметить создание Стабилизационного фонда в
2005 году и дальнейший приток «нефтяных денег», и, главным образом, внутренние потребности страны, обусловили создание новой программы модернизации школьного образования.
В Выступлении 5 сентября 2005 года Президент РФ В. В. Путин раскрывает идеи Национальных проектов [9]. В Администрации Президента разработаны и начинают реализовываться четыре приоритетных национальных проекта,
среди которых – проект «Образование».
Проект «Образование», опираясь на приоритеты государственной политики в сфере школьного образования, включает поддержку и развитие лучших образцов отечественного образования, внедрение современных образовательных
технологий, повышение уровня воспитательной работы в школах. Качественно
изменилась структура бюджетных расходов, разрабатываются новые методы
финансирования и оценки результатов.
Опыт предыдущей деятельности субъектов управления, анализ слабых
мест позволил скорректировать на высшем уровне механизм государственного
управления.
Исследование новых механизмов реализации государственной образовательной политики показывает, что на примере Национальных проектов апробировалась новая схема управления реализацией государственной образовательной
политики как одной из важнейших составляющих Национальных проектов.
В современном российском государстве довольно динамично развивается
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нормативно-правовая база образования. Принят комплекс федеральных законов
об образовании, Указами Президента РФ и Постановлениями Правительства РФ
утверждены Государственные образовательные стандарты среднего и высшего
профессионального образования; типовые положения об основных типах и видах образовательных учреждений.
Подводя итоги анализа результатов воздействия государственной образовательной политики на школьную образовательную среду в последние десятилетия, можно отметить, что необходимость глубокой модернизации школьного
образования констатировалась в многочисленных государственных решениях.
Изучая, с одной стороны, механизмы реализации государственной образовательной политики, с другой – дискуссии, которые развернулись среди экспертов в научном и школьном сообществах, отчеты руководителей государственновластных структур, исполнительных органов власти в сфере образования, и
сопоставляя позиции организационно-управленческих, социальных законов
развития с первыми итогами проведения социально-образовательных государственных экспериментов, можно выйти на ряд понятийных заключений.
Прежде всего, это позволило автору сформулировать стратегическую цель
государственного управления модернизацией современного школьного образования: формирование социально-профессиональной личности высокого уровня
развития как субъекта высокопродуктивной общественно полезной деятельности и паритетного социального диалога между индивидом и обществом, гражданским обществом и государством.
Немаловажен, как нам кажется, вывод и о том, что ориентация школьного
образования, социально-профессионального и этического воспитания нового
поколения России на конкурентоспособность в мировом сообществе определяет
динамизм изменений в социокультурном пространстве развития школ.
Следует подчеркнуть, что развитие образования в современной России происходит в ситуации глобальной трансформации коренных доминант духовнокультурной жизни: политики, экономики и социума в целом.
Доминирующей тенденцией развития современных образовательных
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процессов становится глобализация, интеграция национальных систем образования. Россия активно участвует в двухсторонних, многосторонних межгосударственных проектах и всемирных проектах ООН, ПРООН по совершенствованию образования. Нарастает участие России в Болонском процессе, которое
рассматривается как путь качественных изменений содержания и технологий
образования.
В то же время, в контексте сказанного, мы считаем целесообразным отметить, что, наряду с вышеназванными положениями, объектами долговременной
модернизации в школьном образовании должны стать: учебно-предметная сфера,
социальная организация учебного заведения и школьная социокультурная среда.
В процессе модернизации школьного образования со стороны государственных структур необходимо также, по нашему мнению, бережно.
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Процесс разработки управленческих решений – один из наиболее важных
управленческих процессов. От обеспечения его эффективности в значительной
мере зависит успех всего предпринятого менеджером дела. Обучение культуре
принятия управленческих решений поможет специалисту, владеющему технологиями выработки, принятия и реализации управленческого решения, осуществить эффективное управление организацией в сложной, постоянно изменяющейся экономической обстановке.
Несомненно, разработка процесса обучения специалиста требует системного подхода. В соответствии с методическим подходом к проблеме создания и
функционирования педагогических систем «любые процессы, протекающие в
определенных условиях, в совокупности с этими условиями это системы, системы, в которых осуществляются педагогические процессы, называются педагогическими системами» [1, с. 217].
Под педагогической системой формирования культуры принятия управленческих решений мы понимаем специально организованный педагогический
процесс деятельности обучающихся по овладению системой знаний и умений
в области принятия управленческих решений с позиции делегирования полномочий и совместного принятия решений всеми заинтересованными в его реализации субъектами управленческой деятельности.
В данной статье мы рассматриваем не просто процесс принятия решений, а
процесс формирования культуры принятия решений. Необходимо создать такую
теоретико-множественную модель процесса обучения, которая бы помогала в
процессе подготовки специалиста минимизировать его адаптацию к будущей
профессиональной деятельности.
Разрабатываемая модель формирования культуры принятия управленческих решений состоит из следующих взаимосвязанных элементов, целесообразно функционирующих в одном организме высшего учебного заведения:
Вестник ЧГПУ 01’2009
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– выявление особенностей профессиональной деятельности менеджера по
принятию управленческих решений в современных экономических условиях;
– формирование системы требований к современному специалистуменеджеру на основе системно-функционального анализа деятельности по принятию управленческих решений;
– разработка методической системы формирования культуры принятия управленческих решений и организация профессиональной подготовки
специалиста-менеджера в процессе изучения дисциплины «Культура принятия
управленческих решений» с позиции достижения требуемого уровня сформированности профессиональных знаний, умений и навыков;
– диагностика результативности сформированности культуры принятия
управленческих решений.
1. Выявление особенностей профессиональной деятельности менеджера по
принятию управленческих решений в современных экономических условиях.
Студенты, обучающиеся в высших учебных заведениях Российской Федерации по специальности «Менеджмент организации», изучают следующие специальные дисциплины по различным аспектам системы менеджмента: «Основы менеджмента», «Управление качеством», «Информационный менеджмент»,
«Управление персоналом», «Стратегический менеджмент», «Инновационный
менеджмент», «Управленческие решения» и др.
Перечисленные курсы читаются в вузах РФ недавно, т. к. до перехода от
централизованно-плановой системы хозяйствования к рыночным отношениям
не было конкуренции. В условиях жесткой конкуренции любую проблему приходится решать с применением сложных научных подходов – системного, маркетингового, функционального, интеграционного, комплексного, нормативного
и др. Поэтому в управлении на всех уровнях иерархии осуществляется переход
на концепцию научного менеджмента, ориентированного на достижение конкурентоспособности создаваемого объекта на основе применения научных подходов, принципов и методов, концепции маркетинга и человеческого фактора.
При принятии многих управленческих решений можно столкнуться с не173
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предсказуемостью, вероятностным характером результата, на который оказывает влияние множество различных факторов: как внутренних, так и внешних.
Непредсказуемость результатов тем выше, чем ниже уровень профессионализма
управленца.
В управлении решение связывает все аспекты деятельности менеджера – от
формулирования цели, описания ситуации, характеристики проблемы до разработки путей преодоления проблемы и достижения цели. Управленческое решение, включающее оценку ситуации, определение альтернатив, выбор лучшей
из них, формулировку задания и огранизационно-практическую работу по его
реализации, в конечном итоге определяет эффективность всей системы и процессов менеджмента.
При централизованном управлении делегируется ограниченный круг полномочий. При децентрализации на нижние уровни передается значительный
объем полномочий. Каждой форме управления присущи свои преимущества и
недостатки, и на каждую из них влияют те или иные факторы. В некоторый
момент появляется слишком много факторов, влияющих на успешное управление предприятием, и в одиночку с ними не справиться. В современной сложной
деловой среде, которая характеризуется глобализацией, взрывом информационных технологий, стратегическими союзами, повышенной конкуренцией и высокими ожиданиями практически всех покупателей, уже невозможно в одиночку все контролировать и принимать управленческие решения. И в этом случае
делегирование полномочий позволяет сосредоточиться на том, в чем менеджер
преуспеет больше других. Продвижение изнутри – ценный инструмент удержания и стимулирования работников.
Поэтому под культурой принятия управленческих решений мы понимаем
степень овладения специалистом опыта профессионального гуманистического
взаимодействия менеджеров с персоналом, с позиции делегирования полномочий и совместного принятия решений всеми заинтересованными в его реализации субъектами управленческой деятельности.
2. Формирование системы требований к современному специалистуВестник ЧГПУ 01’2009
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менеджеру на основе системно-функционального анализа деятельности по принятию управленческих решений.
Процедура принятия управленческого решения – достаточно алгоритмизированная процедура. Данное положение является гарантией устойчивости и стабильности системы принятия решений. Фрактальность и процедура принятия
решений вместе представляют собой динамическое равновесие, повышающее
эффективность педагогического процесса по обучению принятию управленческого решения. Данная процедура и лежит в основе технологического компонента культуры принятия управленческих решений. Аксиологический компонент
включает в себя гуманистические, управленческие ценности, которые рассматриваются в качестве своеобразных жизненных профессиональных ценностей.
Это профессиональные знания, развитое управленческое мышление, управленческий такт и этика, рефлексия, импровизация, культура речи и мышления и др.
И, наконец, личностный компонент – это обобщенные, наиболее устойчивые
характеристики, которые оказывает решающее влияние на управленческую деятельность.
Исходя из вышеизложенного, нами была выявлена система знаний, умений
и навыков, а также система профессионально значимых качеств, которая легла в
основу формирования культуры принятия управленческих решений. Для этого
необходимо:
Знать: гуманистические принципы работы с персоналом в организации;
принципы, методы и системы мотивации персонала организации; психологические аспекты управления, стили руководства и условия их применения; новые
методы управления, методы и технологии принятия управленческих решений;
коллективные методы принятия управленческих решений; информационные
технологии, критерии качества информации, понимание возможности их применения и способность критического отношения к информации.
Уметь: решать организационные задачи, стоящие перед коллективом с
опорой на принцип гуманизма и делегирования полномочий; ориентироваться
в ситуации совместного принятия решений и принимать оптимальные решения
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по разрешению возможных конфликтов коллективе; проводить оценку эффективности принятия и выполнения управленческого решения; избегать возникновения конфликта даже при общении с негативно настроенным персоналом;
планировать, контролировать, эффективно собирать и направлять в нужное русло информацию, необходимую для эффективного ведения деятельности организации; анализировать принимаемые решения, проводить ситуационный анализ;
систематизировать и классифицировать профессиональные задачи; адаптироваться в профессиональной среде выявлять и реализовывать мотивы людей.
Владеть навыками: делового общения; ведения эффективного обсуждения
и совещания по решению проблем; по нахождению компромиссных решений при
ведении деловых переговоров; владения стратегиями убеждения и ораторскими
навыками; этичного ведения дискуссии; налаживания отношений между людьми
в группах; быстрого и адекватного реагирования на проблемные ситуации
Обладать профессионально значимыми качествами: способностью мобилизовать коллектив на выработку и решение управленческих задач; способностью рационально и эффективно делегировать полномочия по принятию
управленческих решений; способностью распределять права, полномочия и
ответственность между подчиненными; готовностью к изменениям и креативность; наличием организаторских способностей и творческого подхода для
профессиональных задач;
3. Разработка методической системы формирования культуры принятия управленческих решений и организация профессиональной подготовки
специалиста-менеджера в процессе изучения дисциплины «Культура принятия
управленческих решений» с позиции достижения требуемого уровня сформированности профессиональных знаний, умений и навыков.
Одна из наиболее характерных отличительных особенностей настоящего
времени «состоит в том, что все больше котируются не просто высококвалифицированные специалисты, а грамотные творческие личности, которые способны
сами добывать знания и на их основе порождать новые» [3, с. 286].
Специалисту, кроме умения обрабатывать логическую информацию, неВестник ЧГПУ 01’2009
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обходимо владеть приемами целенаправленного преобразования внелогической
информации, особенно необходимой для качественного принятия управленческого решения. В этом случае «формируется так называемое дивергентное (когнитивное, оперативное) мышление, которое способствует приобретению конкретных предметных знаний» [2, с. 58].
Методика формирования культуры принятия управленческих решений
у будущего специалиста-менеджера состоит из трех взаимосвязанных этапов,
каждый из которых отличается от другого заданной дидактический целью:
1 этап – формирование общего представления о значимости и необходимости овладения культурой принятия управленческих решений в профессиональной деятельности менеджера. Обеспечение процесса адаптации обучающегося
к будущей профессиональной деятельности.
2 этап – формирование базовой ориентировки и базового уровня сформированности компонентов культуры принятия управленческих решений в процессе решения профессионально ориентированных задач.
3 этап – формирование целостной культуры и системного видения процесса принятия управленческих решений с позиции делегирования полномочий
и совместного принятия решений всеми заинтересованными в его реализации
субъектами управленческой деятельности.
Данный подход к разделению процесса формирования культуры принятия
управленческих решений у будущего специалиста на этапы полностью соответствует точке зрения ведущих ученых-педагогов (О. А. Абдулина, А. Н. Леонтьев, С. Л. Рубинштейн, В. А. Сластенин, и др.), утверждающих, что процесс
формирования и развития умений состоит из определенных этапов:
– выполнение действий по образцу;
– выполнение действий в новой ситуации;
– выполнение творческих заданий.
1 этап. Содержание: усвоение системы знаний об аксиологической и технологической среде деятельности специалиста-менеджера в области принятия
управленческих решений. На данном этапе в лекционной форме рассматри177
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ваются вопросы: «Роль принятия решений в управлении»; «Теория принятия
управленческих решений»; «Социально-психологические аспекты принятия и
реализации управленческих решений».
Методы обучения: словесные, наглядные, проблемного изложения.
Формы обучения: лекции, лекция-беседа, лекция-диалог.
Средства обучения: учебно-методические указания, наглядные схемы,
учебная литература.
Промежуточный контроль: оценка выполнения заданий в ходе лекционной
работы.
Ожидаемый результат: первичный уровень сформированности культуры
принятия управленческих решений у будущего специалиста-менеджера.
2 этап. Содержание: углубление системы знаний и умений об аксиологической и технологической среде деятельности специалиста-менеджера в области принятия управленческих решений; переосмысление представления о себе
как субъекте управленческого общения и реалистическая оценка своих качеств,
уровень собственной коммуникативной компетентности; осознание своих потенциальных возможностей; формирование мотивационной готовности к активной работе по повышению уровня культуры принятия управленческих решений,
в том числе к освоению приемов принятия управленческих решений с позиции
делегирования полномочий и совместного принятия решений всеми заинтересованными в его реализации субъектами управления.
Методы обучения: репродуктивные и проблемно-поисковые, практические.
Формы обучения: семинар-практикум; индивидуально-групповая.
Средства обучения: комплекс заданий по темам курса, наглядные пособия,
практикумы, учебная литература, методические указания.
Промежуточный контроль: тестирование, отчеты по выполнению практических работ.
Ожидаемый результат: средний уровень сформированности культуры принятия управленческих решений у будущего специалиста-менеджера.
3 этап. Содержание: овладение системой практических умений и навыВестник ЧГПУ 01’2009
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ков эффективного принятия управленческих решений с позиции делегирования полномочий и совместного принятия решений всеми заинтересованными
в его реализации субъектами управленческой деятельности в разных учебных
ситуациях, ознакомление с основными техниками и приемами его совершенствования; навыки организации эффективного управленческого взаимодействия
в условиях различных форм проведения совещаний; освоение техники установления контакта с аудиторией; получения обратной связи, приемы анализа ситуации; навыки организации эффективного управленческого взаимодействия в
ситуациях затрудненного общения; навыки разрешения ситуаций затрудненного
управленческого взаимодействия и конфликтных ситуаций в ходе совместного принятия решений всеми заинтересованными в его реализации субъектами
управленческой деятельности; овладение приемами и способами саморегуляции психического состояния менеджера; овладение техниками и приемами повышения стрессоустойчивости менеджера.
Методы обучения: сотрудничество, практическая, самостоятельная работа
обучающихся.
Формы обучения: активные формы обучения, практикумы.
Средства обучения: учебно-методические указания, деловые игры, кейстехнология.
Промежуточный контроль: тестирование, отчеты по выполнению практических работ, зачет.
Ожидаемый результат: высший уровень сформированности культуры принятия управленческих решений у будущего специалиста-менеджера.
Преподаватель как управляющая подсистема включает в педагогический
процесс такие элементы, как обучение, воспитание, консультирование. Студент
как управляемая подсистема в педагогическом процессе, используя в своем развитии и саморазвитии творчество, удовлетворяет свою потребность в получении ЗУН в рамках формирования культуры принятия управленческих решений.
Педагогический процесс как составная часть педагогической системы
связан с формированием направленности личности, приобретением ею опыта
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социальных отношений, социализации личности. Осмысление сущности педагогического процесса создает теоретическую и методическую базы для управления развитием личности. Преподаватель перестает быть источником авторитарных знаний, он выступает уже в роли наставника, руководителя, лидера, учит
добывать знания в процессе учебной деятельности, исполняя роль организатора
учебно-познавательной деятельности.
Исходя из сказанного, можно утверждать, что процесс формирования культуры принятия управленческих решений у будущего специалиста-менеджера
представляет собой взаимосвязанный комплекс процессов, происходящих со
студентом, а также между ним и преподавателем. Эти процессы связаны с развитием черт личности, переходом внешнего (объективного) в индивидуальное
(субъективное). Формирование культуры принятия управленческих решений у
будущего специалиста-менеджера – продукт вышеуказанных взаимоотношений.
4. Диагностика результативности сформированности культуры принятия
управленческих решений.
В исследовании мы опирались на трехчастную модель культуры принятия управленческих решений, состоящую из взаимосвязанных компонентов:
аксиологического, технологического и личностного. Следовательно, чтобы диагностировать результативность сформированности культуры принятия управленческих решений, нам необходимо исследовать результативность каждого
компонента в отдельности. Поэтому необходимо:
1. Определить уровень сформированности ценностного отношения к
управленческой деятельности у студентов в рамках принятия ими гуманистической составляющей в принятии управленческого решения через диагностику самоактуализации их личности по шкалам: ценностей, взгляда на природу
человека; контактности и гибкости в общении (аксиологический компонент).
Показателем будет уровень гуманистической составляющей в принятии управленческого решения.
2. Провести диагностику исходного и конечного уровня сформированности
технологической грамотности студентов в ситуации принятия управленческого
Вестник ЧГПУ 01’2009
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решения (технологический компонент). Показателем будет уровень сформированности технологической грамотности.
3. Изучить самооценку с целью выявления степени стрессоустойчивости и
эмпатии (личностный компонент). Показателем будет уровень стрессоустойчивости и эмпатии.
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Стратегическая цель государственной политики в области образования –
повышение доступности качественного образования, соответствующего требованиям инновационного развития экономики, современным потребностям
общества и каждого гражданина.
В муниципальной системе образования города Сургута ее реализация осуществляется за счет решения целого ряда приоритетных задач.
1. Осуществляется модернизация управления муниципальной системой
образования, представляющая собой комплекс взаимосвязанных нововведений,
реализуемых в муниципальной системе образования: – внедряется муниципальная система оценки качества образования; программно-целевое (стратегическое)
планирование; – бюджетирование, ориентированное на результат (ведомственные программы, стандарты качества предоставляемых услуг); комплексный
мониторинг состояния и развития муниципальной системы образования; новая
система оплаты труда педагогического и административно-управленческого
персонала образовательных учреждений, учитывающих качество и результативность их деятельности; стимулирование за достижение высоких результатов
деятельности.
В рамках модернизации управления муниципальной системой образования в образовательных учреждениях внедряются: интегрированный комплекс
«КМ-школа», информационная система управления образовательным процессом «АРМ директор»; созданы сайты образовательных учреждений.
2. Создается сеть опорных инновационных образовательных учреждений
(47 – муниципальных, 4 – окружных, 3 – федеральных), инновационным проектам и программам образовательных учреждений оказывается всесторонняя
поддержка.
3. Разрабатываются механизмы оценки качества и востребованности образовательных услуг с участием потребителей. Повышается объективность
оценки качества образования за счет развития оценочных процедур на основе
сочетания внутренней и внешней экспертизы.
4. Обеспечивается инновационный характер базового образования.
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Развивается вариативность образовательных услуг (обучение организовано в очной, очно-заочной, индивидуальной формах, в форме экстерната, семейного и дистанционного обучения, а также на основе индивидуальных учебных
планов, растет востребованность в услугах дополнительного образования, увеличивается количество образовательных учреждений, оказывающих услуги дополнительного образования, в том числе платные). Формируется образовательная среда, обеспечивающая доступность качественного образования для лиц с
ограниченными возможностями здоровья и обеспечивающая их социализацию,
реализуется проект «Дистанционное обучение детей с ограниченными возможностями здоровья» («Школа для всех и для каждого»).
5. Продолжается оптимизация и реструктуризация сети муниципальных образовательных учреждений в соответствии с задачами инновационного развития.
6. Обновляются механизмы финансирования образовательных учреждений. Осуществлен переход к нормативно-подушевому финансированию системы образования.
7. Расширяется участие общественности в делах школы, развивается
государственно-общественный характер управления образованием.
На сегодняшний день важнейшую роль в процессе модернизации муниципальной системы образования играют органы самоуправления, реализующие
государственно-общественный характер управления.
Актуальность развития государственно-общественного управления в сфере образования города Сургута обусловлена необходимостью:
– изменения целевых установок на перемены, мотивации на инновационную трансформацию системы управления в сфере образования;
– поддержания конкурентоспособности муниципальной системы образования в регионе;
– обеспечения соответствия качества образования общественным потребностям;
– обеспечения более полной открытости и прозрачности системы образования, деятельности муниципальных образовательных учреждений;
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– возрастающей значимостью участия общественности в управлении образовательными учреждениями;
– притока новых ресурсов, инвестиционной привлекательности образования.
Стратегия развития государственно-общественного управления в муниципальной системе образования г. Сургута основана на нормативно-правовой базе
федерального и регионального уровней с учетом тенденций развития и практики использования различных форм ГОУ в муниципальной системе образования,
опыта регионов-участников и закреплена в «Основных направлениях развития
муниципальной системы образования на 2007–2010 гг.» [5].
В статье 2 Федерального закона РФ «Об образовании» провозглашен один
из принципов государственной политики в области образования – демократический, государственно-общественный характер управления образованием и автономность образовательных учреждений [1].
Но в то же время приходится констатировать, что эти законодательные
нормы до сих пор носят в ряде образовательных учреждений декларативный
характер, и управление строится в традиционном командно-административном
подходе, за исключением очень небольшого числа образовательных учреждений, где элементы общественного участия инициативно введены в систему
управления.
Жизнедеятельность учреждения на уровне управленческих решений в 99%
школ определялась директором либо учредителем и вышестоящими уровнями
государственного управления.
Причины такого положения дел вполне объяснимы:
– низкая управленческая культура и инновационная пассивность отдельных руководителей образования, в том числе и по вопросам демократизации
внутришкольного управления;
– отсутствие на местах научно обоснованных рекомендаций по данной
проблеме, а также средств на развитие современных управленческих технологий;
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– отсутствие на протяжении долгого времени или некачественное стратегическое планирование (программ развития, проектов, концепций), представляющее систему мер для создания и поддержания конкурентных преимуществ
в городе, регионе;
– нежелание администрации школ делиться своими полномочиями с общественностью и т. д.
Однако в условиях динамичного и быстрого становления рыночной экономики, правового государства, гражданского сознания и общественной активности в самых разных сферах жизни реализация приоритетных направлений развития системы образования Российской Федерации на основе стратегического
партнёрства государства, общества и бизнеса становится фактором качественного изменения сферы образования (Концепция модернизации российского образования на период до 2010 г.) [4].
Закон Ханты-Мансийского АО – Югры «О государственно-общественном
управлении в сфере общего образования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» обеспечил правовую основу развития государственно-общественного
управления в системе образования ХМАО – Югры и эффективную реализацию
на территории округа одного из ключевых принципов государственной политики Российской Федерации в области образования – принципа демократического,
государственно-общественного характера управления образованием [6].
Введение Закона направлено на усиление общественного участия в образовании и управлении им, рост влияния общества на качество образования и
его доступность для всех слоев населения, повышение эффективности деятельности сферы общего образования, ее открытости для населения автономного
округа.
Реализация Закона предусматривает формирование нормативной базы и
инструктивно-методических документов, регламентирующих процесс введения и деятельность новых органов государственно-общественного управления.
Постановлением Правительства Ханты-Мансийского АО – Югры от 10.08.2007
№ 204-п создан государственно-общественный совет по общему образованию
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Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, утверждены Положение о
государственно-общественном совете по общему образованию и Региональная
Программа внедрения государственно-общественного управления в общем образовании на 2008–2009 гг. Цель программы – полномасштабное и эффективное
функционирование государственно-общественного управления на всех уровнях
системы образования округа, превращение его норм и практик в устойчивую
традицию, черту уклада жизни системы образования [2].
Реализация принципа демократического, государственно-общественного
характера управления образованием на муниципальном уровне до 2008 года в
Сургуте обеспечивалась деятельностью коллегиальных органов, в составе которых участники образовательного процесса, руководители образовательных
учреждений различной ведомственной принадлежности и форм собственности,
представители общественных организаций, предприятий и организаций города:
Совет директоров (1990 г.), Коллегия департамента образования (1997 г.), Общегородское родительское собрание (2005 г.).
Основные принципы реализации государственно-общественного управления в сфере образования города согласуются с принципами, сформулированными в окружном законодательстве:
1) законность, реализация и защита прав участников образовательного
процесса;
2) приоритетность для систем управления образованием качества образования и качества жизни обучающихся;
3) добровольность участия и самодеятельность общественности в
государственно-общественном управлении;
4) преемственность всех уровней управления: регионального, муниципального и уровня образовательного учреждения;
5) сохранение разумного баланса государственной и общественной составляющих в системе государственно-общественного управления, их обязанностей, прав, полномочий и ответственности на всех уровнях управления в сфере
образования.
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Механизмы реализации муниципальной и региональной стратегии по
расширению общественного участия в управлении образованием определены
на коллегии департамента образования «О развитии форм государственнообщественного управления в образовательных учреждениях города» в 2008 г.
– внедрение новых форм государственно-общественного управления в образовательных учреждениях,
– предоставление публичной отчетности образовательными учреждениями широкой общественности,
– расширение общественного наблюдения при проведении оценочных
процедур.
В течение 2007–2008 гг. департаментом образования и образовательными
учреждениями города разработаны и приняты следующие нормативные правовые документы:
– Положение о муниципальном совете по развитию образования.
– Примерная структура публичного доклада образовательного учреждения
для предоставления общественности.
– Положение об управляющем совете образовательного учреждения.
– Положение о попечительском совете образовательного учреждения.
Основной формой государственно-общественного управления, действующий в тридцати четырех образовательных учреждениях города, является совет
школы1.
Результатом реализации обсуждаемого Закона в городе является создание
управляющих и попечительских советов образовательных учреждений:
• попечительские советы2 созданы в 7 образовательных учреждениях;
• управляющие советы3 – в 6 образовательных учреждениях.
1
«Школьный совет», «совет образовательного учреждения» и т. п. – внутренний орган самоуправления учреждения, компетенция которого определяется уставом учреждения.
2
Попечительский совет – «внешнее» по отношению к школе, самостоятельное юридическое
лицо, создающееся обычно в виде некоммерческой организации – АНК, фонд, некоммерческое партнёрство и др.
3
Управляющий совет – коллегиальный орган государственно-общественного управления, решающий задачи стратегического управления учреждением.
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Полномочия управляющих советов включают такие существенные функции, как утверждение программы развития, утверждение по представлению директора школы бюджетной заявки, сметы бюджетного финансирования и сметы
расходования средств, полученных школой от уставной, приносящей доход деятельности и из иных внебюджетных источников, утверждение отчета директора
школы по итогам финансового и учебного года и представление его учредителю,
выделение представителей из числа членов управляющего совета в состав экспертных комиссий по лицензированию и аккредитации школы.
В ряде образовательных учреждений одновременно действует несколько
органов самоуправления.
Публичная отчетность в сфере образования города представляется как форма регулярного информирования общественности о состоянии дел и результатах
функционирования и развития сферы образования и образовательных учреждений
в виде подготовки и распространения особого документа – публичного доклада.
Публичные доклады представляются в СМИ, размещаются на сайтах Администрации города и образовательных учреждений. Департамент образования представляет открытый доклад с 2005 года, образовательные учреждения – с 2006 года.
В 2008 году сформирован новый орган – Муниципальный Совет по развитию образования.
В организационную структуру государственно-общественного управления
образованием в городе включены представители органов местного самоуправления; управления образовательными учреждениями; общественного управления и самоуправления различных уровней.
Государственно-общественное управление образованием обусловлено
единством основных направлений:
– демократизация деятельности органов государственной власти и управления образованием;
– развитие самоуправляющихся ассоциаций участников образовательной
деятельности (профессиональных ассоциаций педагогов, органов ученического
и родительского самоуправления всех уровней);
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– организация общественных органов управления образованием, в которых представлены все слои населения.
Создание нового органа государственно-общественного управления обеспечит:
– открытый характер управления системой образования;
– более широкое вовлечение общественности в формирование и реализацию образовательной политики города;
– регулирование отношений, возникающих между органами представительной и исполнительной власти в части их полномочий по реализации государственной политики и обеспечения государственных гарантий в области
образования, образовательными учреждениями и обществом – участниками образовательного процесса (представителями педагогической, родительской, ученической общественности), представителями населения по вопросам создания
условий для организации образовательного процесса и перевода системы образования в новое качественное состояние.
Департамент образования стимулирует развитие в городе институтов гражданского общества, создавая условия для:
– развития опорных муниципальных площадок по апробации новых форм
государственно-общественного управления;
– диссеминации опыта образовательных учреждений (проведение круглых
столов, участие в выставках, отчеты опорных площадок);
– участия в конкурсах инновационных программ и проектов, представляемых образовательными учреждениями на получение грантов Губернатора
в номинации «Самоуправление и государственно-общественное управление в
образовательном учреждении» (МОУ ДОД «Центр детского творчества», МОУ
СОШ № 6).
Реализация Закона получила ресурсную поддержку в городе в рамках приоритетного национального проекта «Образование». В муниципальную программу «Реализация приоритетного национального проекта «Образование» в г. Сургуте на 2006–2007 гг. и на 2008–2010 гг.» включена Подпрограмма «Реализация
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федерального комплексного проекта модернизации образования», предусматривающая мероприятия по созданию и внедрению государственно-общественного
управления в муниципальных образовательных учреждениях. Организованы
муниципальные конкурсы «Социально-активная школа», «Я-Сургут-ЮграРоссия» с целью оказания финансовой поддержки проектов и программ [7].
Для исследования состояния, проблем и перспектив внедрения моделей
государственно-общественного управления в общеобразовательных учреждениях города было проведено анкетирование. Результаты социологического опроса
показали, что в 80% образовательных учреждений, где уже функционируют новые модели, введение оценивают как положительный факт. Также вхождение в
состав управляющих и попечительских советов представителей учащихся отмечен как позитивный факт.
Несомненно, что развитие государственно-общественного управления в
сфере образования уже сегодня способствует повышению качества образования, эффективности использования бюджетных и внебюджетных средств, инвестиционной привлекательности сферы образования, её гибкости в реагировании
на потребности общества и рынка труда.
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Структура социальной активности будущих специалистов
The Structure of To-Be Specialist's Social Activity
В статье представлена авторская позиция и анализируются подходы к вопросу разработки структуры социальной активности будущих специалистов,
дана характеристика компонентов социальной активности будущих специалистов и их взаимосвязей. На этой основе определены пути развития социальной
активности студентов и компоненты процесса развития социальной активности будущих специалистов.
The article focuses on the approaches to the working out of the social activity
structure of to-be specialists; proposes the author’s view on the problem; also, it
characterizes the components of social activity structure of to-be specialists and
their interrelation. This serves as a basis for finding out the ways of social activity
structure development of to-be specialists and the components of the social activity
process.
Ключевые слова: социальная активность будущих специалистов, структура
социальной активности, развитие социальной активности.
Key words: social activity of to-be specialists, social activity structure, development
of social activity.
Проблема развития социальной активности будущих специалистов является основной темой работы научно-исследовательской лаборатории «Мост»
Челябинского государственного педагогического университета. Первоначально
наше внимание было сосредоточено на изучении развития социальной активности будущих педагогов в условиях студенческих педагогических отрядов, затем –
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будущих специалистов в условиях различных форм самоуправления студентов,
внеучебного процесса вуза и, наконец, образовательного процесса вуза.
Одним из шагов научного анализа изучаемых явлений является структурный анализ.
Структура – способ взаимосвязи между элементами. Для исследования
структуры социальной активности будущего специалиста мы используем системный анализ и раскрываем структурный аспект, цель которого – выделение внутренней организации системы и определение способа, характера связей
элементов.
Анализ исследований философов (В. П. Елисеев, М. С. Каган, В. И.
Кремянский), социологов (С. Н. Иконникова, В. Т. Лисовский, В. Г. Мордкович), психологов (К. А. Абульханова-Славская, В. А. Петровский, В. Л. Хайкин), педагогов (Т. Н. Мальковская, В. А. Сластенин, И. А. Филиппова), посвященных социальной активности, показывает, что трудность в разработке
структуры социальной активности связана с различными трактовками самого
явления в научной литературе. Большинство исследователей называют социальную активность видом активности, характерным для социального уровня организации материи. Поэтому от того, как исследователь определяет содержание родового понятия «активность», зависит определение им понятия
«социальная активность», а от этого, в свою очередь, – описание структуры
социальной активности.
Основываясь на данном положении, рассмотрим наиболее распространенные точки зрения о вопросе характеристики структуры социальной активности,
сопоставим со структурой социальной активности будущих специалистов, представленной в диссертационных исследованиях.
Первая точка зрения связана с представлением об активности как всеобщем системном качестве материи вступать во взаимодействие [5, 11].
Изучаемое явление – социальная активность – проявляет себя и подлежит
изучению лишь в процессе своей реализации, а этим процессом и является социальная деятельность. Основными структурными компонентами психологичеВестник ЧГПУ 01’2009
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ской структуры деятельности являются цель, мотив, способ, результат (В. А.
Петровский, А. В. Петровский, С. Л. Рубинштейн).
Исходя из этого положения, исследователи представляют компоненты
структуры социальной активности в логике структурных компонентов деятельности. Например, И. А. Дралюк выделяет следующие компоненты структуры социальной активности: мотивационный, операционный, рефлексивный
[3, 30–31].
В соответствии со второй точкой зрения социальная активность рассматривается как совокупность форм человеческой деятельности, сознательно ориентированной на решение задач, стоящих перед обществом, классом, социальной группой в конкретный исторический период [6].
Следовательно, структура социальной активности зависит от того, представителем какой социальной группы является человек, и выстраивается, исходя из задач, актуальных для данной группы. Так, О. Ю. Нисман выделяет
структурные компоненты социальной активности студентов в соответствии с
наиболее значимыми для данной группы видами деятельности и включает такие
компоненты: познавательную активность, профессионально-трудовую деятельность, собственную активность, гражданскую активность [4, 74].
Третья точка зрения связана с рассмотрением активности как интегративной внутриличностной характеристики. В связи с чем и структура социальной
активности соотносится с компонентами структуры личности.
Активность, отмечает В. Л. Хайкин, представленная в самосознании, выступает в качестве особого, нравственного самоотношения и включена в выделяемые исследователями (Л. И. Божович, М. И. Лисина, В. В. Столин, И. И. Чеснокова) три аспекта функционирования самосознания: самопознание, самооценка,
саморегуляция [7, 47]. Так, структура социальной активности в исследовании
О. Д. Чугуновой представлена компонентами: мотивационным, деятельностноволевым, когнитивным [8, 79].
Сторонники четвертой точки зрения считают, что активность – это не просто деятельность, это единство отражения, выражения и реализации внешних и
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внутренних тенденций человека [4, 43]. Активность является движущей силой,
источником пробуждения в человеке его «дремлющих потенциалов» [1, 77]. Как
«посредник» между деяниями личности и требованием общества, активность
осуществляет наиболее оптимальное (или неоптимальное) соотнесение привлекательности для личности деятельности и ее общественной значимости…
[Там же, 88]. Поэтому расширяется количество элементов структуры социальной активности, в ней представлены процессы, характеризующие эти взаимосвязи. В. Л. Хайкин структуру активности представляет в единстве компонентов:
когнитивного, мотивационного, поведенческого, а также компонента самосознания личности [7, 239].
Таким образом, мнения исследователей расходятся по двум позициям: что
является ведущим фактором социальной активности – внешняя социальная среда или внутренняя психологическая жизнь индивида; структура активности связана со структурой деятельности или со структурой личности?
Нам ближе всего идея об интеграции данных подходов. Социальная активность – это свойство личности, которое проявляется в деятельности, но к ней
не сводится. Социальная активность основывается на системе отношений личности к себе и миру. Общественные отношения, в которые включается человек,
выполняют функцию социального регулятора и побуждают людей к социальной
активности, однако только в процессе интериоризации, осознания, принятия их
личностью они становятся регуляторами социальной активности.
Мы рассматриваем социальную активность как сложное состояние и одновременно свойство человека (социальной группы) осознанно взаимодействовать с социальной средой, детерминированное преимущественно им самим и
осуществляющееся в процессе внутренней (психической) и внешней (практической) деятельности по преобразованию себя и социума в соответствии с задачами общественного развития и собственной системой отношений.
Социальная активность является элементом, который связывает структуру личности и структуру ее деятельности, выступает «посредником» между
личностью и ее деятельностью и требованиями общества. Источник активноВестник ЧГПУ 01’2009
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сти – внутри человека, это его потенциал, потребности, стремления, требующие
реализации. Но реализация активности возможна только в условиях реального
общества с его целями, задачами и приоритетами на основе отражения общественных отношений в процессе взаимодействия, деятельности. Поэтому структура социальной активности должна связывать две стороны социальной активности – внутриличностную и деятельностную.
Элементы, связанные со структурой личности, – система отношений
личности к себе и социуму, когнитивный компонент, поведенческий компонент, – в свою очередь, дифференцируются на элементы, связанные со структурой
деятельности, а именно: мотивационно-ценностный, ориентационно-целевой,
содержательно-гностический, рефлексивно-оценочный, операционно-деятельностный, организационно-коммуникативный.
Данная структура позволяет связать две стороны социальной активности:
внутриличностностную, проявляющуюся как интегративная характеристика
личности, и внешнюю деятельностную, проявляющуюся в процессе осуществления личностью деятельности.
В рамках осуществляемой нами исследовательской работы мы не сразу
обратили внимание на наличие двух сторон социальной активности и первоначально рассматривали ее деятельностную сторону. Однако при таком подходе
личность студента, будущего специалиста, оказывается отодвинутой на второй
план, а исследователь рассматривает социальную активность в рамках технологической схемы деятельности, раскрывая количественные и качественные характеристики ее проявления, упуская ее содержательные характеристики.
Раскроем компоненты социальной активности будущих специалистов.
Компонент системы отношений личности структуры социальной активности будущего специалиста включает развитие профессионального самосознания будущего специалиста, овладение системой мотивационно-ценностных
и эмоционально-волевых отношений, формирование потребностей, ценностных
ориентаций, мотивов, принимаемых личностью и определяющих отношение
личности к себе, обществу, процессу социальной и социально-профессиональной
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деятельности. Данный компонент представлен мотивационно-ценностным и
ориентационно-целевым компонентом:
– мотивационно-ценностный компонент включает осознание студентом
личностных особенностей и своего потенциала, своих социальных функций,
субъективных позиций по отношению к значимости социальной деятельности,
формирование установок на осуществление личностно и социально значимой
деятельности;
– ориентационно-целевой компонент определяет совокупность знаний,
умений и качеств, позволяющих осуществлять целеполагание в социальной,
учебно-профессиональной и профессиональной деятельности, в процессе которой осуществляется социальная активность будущего специалиста.
Когнитивный компонент направлен на осмысление системы знаний о
себе, обществе, мышлении, закономерностях и принципах целостного социального процесса, развивает логику научного мышления, способность к рефлексии.
Он представлен содержательно-гностическим и рефлексивно-оценочным компонентом:
– содержательно-гностический компонент включает основы человеческого опыта в разных сферах жизнедеятельности – образовании, науке, культуре,
труде, производстве, социальных отношениях и др., которые в соответствии с
принятыми установками избирательно, с разной степенью интенсивности и мерой субъектности осваивает конкретная личность, развивая собственные силы;
– рефлексивно-оценочный компонент характеризуется совокупностью
знаний, умений, качеств, позволяющих осуществлять анализ и рефлексию, вести внутренний диалог, оценку и самооценку социальной деятельности и социальной активности.
Поведенческий компонент социальной активности включает пробы сил будущего специалиста в разных видах социальной, социальнопрофессиональной деятельности с целью формирования системы специальных знаний и умений в области методики и практики реализации социальной
активности посредством разработки социальных инициатив и их реализации
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в социально-профессиональной деятельности. Он представлен операционнодеятельностным и организационно-коммуникативным компонентами:
– операционно-деятельностный компонент включает многообразие видов социально значимой деятельности и социальных действий, которые осуществляет конкретная личность;
– организационно-коммуникативный компонент характеризует взаимодействие внутренней и внешней активности личности в процессе саморегуляции в деятельности и общении.
Возникает вопрос о взаимосвязи данных компонентов. Анализ психологических исследований показывает, что, признавая целостность личности, представители различных психологических школ по-разному определяют роли данных
компонентов и пути развития социальной активности будущих специалистов.
С позиции когнитивной психологии, ведущими в развитии личности выступают познавательные процессы, следовательно, ведущим компонентом социальной активности является когнитивный компонент. От того, насколько
богаты и совершенны используемые человеком методы познания мира, зависит адекватность его представлений о себе и мире, а от этого, в свою очередь,
зависит способность прогнозировать будущее и планировать свое развитие.
Человек выстраивает свою деятельность, исходя из того, как он представляет
реальность. Следовательно, для развития социальной активности необходимо
развитие познавательных способностей человека, его умения вести внутренний
диалог, рефлексировать, понимать закономерности социального развития.
С позиции гуманистической психологии, на первом плане – компонент системы отношений будущего специалиста к себе и социуму. Главной ценностью
признается личность, ее неповторимость и уникальность, необходимость раскрытия заложенного в человеке потенциала, что требует самоосознания, самоопределения и ведет к самоактуализации. С позиции данного подхода для развития социальной активности важнее всего пробуждение внутреннего потенциала
личности, осознание его личностью путем формирования иерархии ценностных
ориентаций и определение личностью целей жизни.
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С позиции деятельностного подхода, ведущую роль в развитии социальной активности личности играет ее включенность в социально значимую деятельность и общение, что ведет к расширению социальных связей личности.
Согласно идее Б. Г. Ананьева, общими формами проявления активности
выступают деятельность, общение, познание [2, 116]. Развивая эту идею, мы
полагаем, что данные процессы сопровождают не только проявление, но и само
развитие социальной активности, при этом когнитивный компонент структуры
социальной активности будущих специалистов связан прежде всего с познанием, практический компонент – с деятельностью, компонент системы отношений
личности – с общением.
Рассматривая выделенные компоненты в целостности, взаимосвязи и взаимообусловленности, мы полагаем, считаем, что сущностной системообразующей связью компонентов социальной активности будущего специалиста является целевая связь, определяемая потребностью студента в развитии способности
к преобразованию себя и социума, самореализации своих сущностных сил в социально приемлемых направлениях.
Анализ способов связи между компонентами позволил определить, что в
исследуемой системе реализуется кольцевой способ, при котором компоненты
последовательно связаны друг с другом, а изменение свойств одного из компонентов приводит к изменениям свойств и других компонентов.
Раскрытие структуры социальной активности будущего специалиста позволяет проследить процесс развития социальной активности. Каждый компонент социальной активности предполагает свой способ развития, обеспечивая развитие определенных умений личности. Несформированность умений
одного из компонентов приводит к замедлению, дисгармонии в развитии социальной активности в целом. Это подтверждает тезис о том, что социальная
активность – интегративная характеристика личности, являющаяся условием,
мерой и результатом процесса социализации и профессионального образования будущего специалиста.
Данная структура социальной активности позволила представить процесс
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развития социальной активности в тесной взаимосвязи структурных и содержательных компонентов, интегрированных целевым компонентом. Структурные компоненты (теоретико-мировоззренческий, методико-технологический,
практический) связаны с компонентами социальной активности будущих специалистов, основаны на структуре деятельности, отражают процесс освоения
деятельности. Содержательные компоненты (когнитивного опыта личности,
опыта осуществления способов деятельности, опыта отношений личности) связаны с компонентами социальной активности будущих специалистов, основаны
на структуре личности и созвучны компонентам базовой культуры личности. На
основе структуры социальной активности будущего специалиста нами была выстроена матрица, определяющая девять основных задач развития социальной активности будущего специалиста в процессе освоения учебно-профессиональной
деятельности (табл.).
Таблица.
Задачи развития социальной активности будущего специалиста
в процессе освоения учебно-профессиональной деятельности
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Осуществленный анализ позволил представить структуру социальной активности как взаимосвязь двух сторон ее проявления внутриличностной и деятельностной посредством интеграции компонентов, связанных со структурой
личности и со структурой деятельности, охарактеризовать их, определить, что
системообразующей связью компонентов социальной активности будущего специалиста является целевая связь, и на этой основе выявить задачи и пути развития социальной активности будущих специалистов.
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Key words: musical culture of a person, criteria of the quality of a student’s
musical culture, pedagogical environmental complex, psychological and pedagogical
environmental complex of a student’s musical culture formation.
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В условиях современной социокультурной ситуации, характерными чертами которой являются прагматизм, вышедшие на первый план экономические
интересы, кризис духовности, потеря нравственных ориентиров, особым приоритетом школы должна стать забота о духовном развитии детей и подростков.
Однако реальная школьная практика свидетельствует о направленности современного общего образования в первую очередь на развитие интеллектуальных
способностей учащихся в ущерб их духовно-нравственному и художественноэстетическому развитию.
Огромные возможности искусства, в том числе музыкального, в воспитании и обучении школьников известны. В этой связи особенно значимой в музыкальной педагогике становится проблема формирования музыкальной культуры
будущих учителей начальных классов как части их духовной культуры [4], как
способности к духовному личностному обогащению посредством воспринимаемой музыки. Выпускник специальности «Педагогика и методика начального
образования», по требованиям ГОС ВПО, должен быть подготовлен к осуществлению культурно-просветительной деятельности среди учащихся младших
классов. В профессиональной деятельности студент должен быть также подготовлен к решению типовых задач по формированию общей культуры, духовных,
нравственных убеждений учащихся. Большая нагрузка по данному направлению
профессионального становления студентов отводится дисциплине предметного
блока «Теория и методика музыкального воспитания младших школьников».
Очевидно, что музыкальное образование будущих учителей начальных
классов в вузе имеет свои особенности. Они видятся не только в овладении
студентами методических основ организации музыкального воспитания младших школьников (методики разучивания песни, организации восприятия музыки, игры на музыкальных инструментах, музыкально-ритмических движений
и др.), но и в ликвидации пробелов в собственном музыкальном образовании,
возникших в результате массового музыкального воспитания в общеобразовательной школе. В настоящее время становится очевидным, что развитие музыкальной культуры студентов – будущих учителей начальной школы – одна из
205

Вестник ЧГПУ 01’2009

важнейших задач организации профессиональной подготовки студентов данной
специальности.
Анализ современной научной литературы позволил определить различные
подходы к определению понятия «музыкальная культура личности». Разработку социологического аспекта мы находим в трудах Р. И. Грубера, А. Н. Сохора,
В. С. Цуккермана, философско-эстетические основы теории музыкальной культуры нашли свое развитие в трудах Р. А.Тельчаровой, психолого-педагогические
аспекты исследованы в работах Э. Б. Абдуллина, Ю. Б. Алиева, Г. М. Цыпина.
Музыкальная культура личности, по Ю. Б. Алиеву, выступает как сложное интегративное образование, индивидуальный социально-художественный опыт, обусловливающий возникновение высоких музыкальных потребностей человека.
Главными показателями музыкального опыта являются музыкальная развитость
(любовь к музыкальному искусству, проявление эмоционального отношения к
музыке, музыкальная наблюдательность) и музыкальная образованность (владение способами музыкальной деятельности, эмоционально-ценностное отношение к искусству и жизни, развитость музыкального вкуса, критичность).
Исследователи определили, что критериями, определяющими качество музыкальной культуры личности, являются участие в музыкальном творчестве посредством различных форм музыкальной деятельности, развитие нравственноэстетических сторон личности под влиянием ее музыкально-культурного
потенциала, знания и оценочные представления о музыке [1].
Проблема реализации функций музыкального воспитания в профессиональной деятельности учителя начальных классов осложняется тем, что будущие специалисты, как правило, поступают в вуз с низким уровнем общей музыкальной культуры. К такому выводу мы приходим после проведения ежегодного
входного контроля знаний студентов в рамках дисциплины «Теория и методика
музыкального воспитания младших школьников». В качестве основы для диагностики мы используем Программу и методику изучения музыкальной культуры Л. В. Школяр [6]. Автор предлагает взять для исследования уровня развития
музыкальной культуры новообразования в духовном мире, которые развиВестник ЧГПУ 01’2009
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ваются благодаря преломлению в мыслях и чувствах человека нравственноэстетического содержания музыкальных произведений и позволяют выявить
степень причастности личности к духовной культуре человечества. Имеются в
виду следующие новообразования:
1. Музыкальный опыт, позволяющий выявить интересы, пристрастия, широту кругозора человека. Критериями музыкального опыта, по мнению автора, является уровень общей осведомленности о музыкальных произведениях и
истории их создания, а также мотивация обращения к данной музыке. В нашем
случае главным показателем оценивания является мотив обращения к тому или
иному произведению. Анализ результатов диагностики показал, что подавляющее большинство студентов имеют очень слабые представления о произведениях мирового музыкального искусства. В лучшем случае были названы только
фамилии композиторов, произведения которых слушались когда-то в прошлом,
но никаких воспоминаний не вызывали. Студенты отмечали преимущественно
задушевную музыку, отдавали предпочтение современной популярной эстраде.
2. Музыкальная грамотность, являющаяся следствием духовного постижения музыкального искусства и позволяющая выявить уровень развития навыков
слухового восприятия, способности воспринимать музыку эмоционально, как
«живое искусство, рожденное жизнью», умения на слух определять характер
музыки, в том числе и незнакомой. При этом основным критерием оценки Л. В.
Школяр считает ориентированность в музыкально-драматургических процессах, средствах музыкальной выразительности произведений. В процессе исследования студентам было предложено выполнить следующие задания: прослушав три музыкальных фрагмента, определить, какие из них родственны между
собой по «духу» музыки и почему; какие признаки (средства музыкальной выразительности) звучащей музыки позволили прийти к подобным выводам? Анализ результатов показал, что, как правило, студенты в состоянии оценить лишь
эмоциональную сторону воздействия музыкального произведения вне взаимосвязи со средствами музыкальной выразительности, они не чувствуют стилистических особенностей музыки. Таким образом, в большинстве случаев можно
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отметить средний уровень развития музыкальной грамотности. У многих из
будущих учителей начальных классов нет любимого произведения, отсутствует
потребность постоянного возвращения к одной и той же музыке.
3. Музыкально-творческое развитие, позволяющее выявить способность
к творчеству, т. е. такое качество личности, которое характеризуется способностью к самовыражению, саморазвитию. Л. В. Школяр предлагает оценивать
уровень музыкально-творческого развития в ходе выполнения творческих заданий по воплощению художественного образа в слове, звуке, движении.
Результаты исследования показали, что студенты на начальном этапе обучения слабо ориентируются в истории развития мирового музыкального искусства, имеют очень незначительный багаж слуховых впечатлений и объем знаний,
характеризующих музыкальную грамотность, и, как следствие, их музыкальнотворческие проявления маловыразительны и неинтересны. Однако они осознают значимость музыки в жизни человека, в состоянии ее воспринимать и находить радость от общения с искусством. Таким образом, наличие противоречия
между ответственностью учителя начальных классов в деле воспитания духовно богатой личности подрастающего поколения и низким исходным уровнем
музыкальной культуры студентов данной специальности требует дополнительных усилий, специального конструирования содержания и процесса подготовки
специалистов. Необходимо создание условий и педагогических ситуаций для
эффективного формирования различных компонентов музыкальной культуры и
соответствующих структур психики.
Условие, в понимании философов, – это существенный компонент комплекса объектов (вещей, их состояний, взаимодействий), из наличия которого с
необходимостью следует существование данного явления [5].
К педагогическим мы относим те условия, которые сознательно создаются в учебном процессе и которые должны обеспечивать наиболее эффективное
формирование и протекание нужного процесса. С точки зрения творческой деятельности, а музыкальная деятельность по своей сути таковой является, неправомерным считается сводить педагогические условия только к обстоятельствам,
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к обстановке, к совокупности объектов, ибо развитие творческого потенциала
является процессом, представляющим собой единство субъективного и объективного, внутреннего и внешнего. Поэтому условие – это не только то, что
влияет на вещи, но и то, без чего не может быть вещи как таковой, что служит
предпосылкой, основанием ее возникновения (В. Г. Разумовский).
В основу создания комплекса психолого-педагогических условий развития
музыкальной культуры студентов нами положено развитие их мотивационной
сферы, потребности в изучении музыкального искусства и использования его
образцов в своей жизнедеятельности. Такая стратегическая ориентация позволяет существенно повысить эффективность обучения и стимулировать творческие проявления обучаемых. По мнению психолога Я. А. Пономарева, решающее значение для творческой активности личности имеет не сам по себе объем
знаний, а их структура, психологический тип усвоения, определяемый характером деятельности, в которой они приобретались. Психологические структуры,
которые при этом образуются, могут первоначально студентами не осознаваться, однако они оказывают несомненное влияние на их неосознаваемую и осознанную деятельность [3].
Первое условие – воспитание позитивной мотивации к музыкальноисполнительской деятельности. Опыт работы со студентами сформировал у
нас убеждение, что в процессе хорового обучения (в рамках факультативных
занятий) создаются оптимальные условия для систематического развития позитивного отношения к исполнительской деятельности. Исключительно велики
в этом отношении возможности хоровой педагогики, которые позволяют студенту соприкасаться с совершенно особым по своей емкости репертуаром. Если
в музыкальном искусстве образ всегда наполнен определенным музыкальным
содержанием, отражая чувственную реакцию человека на различные явления
действительности [2], то музыкальное исполнение не может не иметь ярко выраженной эмоциональной окраски. Обращение к эмоциональной стороне музыкального исполнения – еще один путь в развитии интереса к музыкальному
искусству. Не обострив сферы чувствования студента, нельзя решить ни одной
209

Вестник ЧГПУ 01’2009

из стоящих перед нами задачи. Мы стараемся насколько возможно расширить
сферу исполнительской деятельности студентов на различных мероприятиях,
проводимых в вузе: днях рождения факультета, «Экваторе», хоровых фестивалях и пр.
Взаимосвязь исполнительской и педагогической мотивации на основе
музыкального творчества является следующим немаловажным условием формирования основ музыкальной культуры студентов. Единство педагогической
и исполнительской мотивации предполагает также создание специальных условий, которые в определенной степени моделировали бы условия работы учителя
начальных классов. Этой цели, а также развитию познавательного интереса к
своей будущей профессии студентов, служат профессиональные конкурсы по
наиболее важным элементам музыкально-эстетической подготовки учителя: на
лучшее исполнение профессионального репертуара (соло, вокальным ансамблем, хоровым коллективом), на разучивание песенного репертуара с группой
студентов, на лучший конспект воспитательного мероприятия с элементами
музыкального исполнительства, на лучшую беседу о музыке, рассчитанную на
различную возрастную аудиторию, на аннотирование произведений др. Трудно
переоценить подобную работу по видению перспектив музыкальной исполнительской деятельности в будущей профессиональной работе для развития позитивного к ней отношения.
Логично выстроенное взаимодействие учебной и внеаудиторной деятельности студентов является также важным условием формирования основ музыкальной культуры студентов. Внеаудиторная деятельность создает условия не
только для познания своего Я, формирования и развития своих способностей,
но и для корректировки негативных для педагогической работы личностных образований. Практическая работа в стенах нашего учебного заведения по организации внеаудиторной деятельности студентов осуществляется по трем основным направлениям:
1) внеаудиторная деятельность внутри учебного заведения: участие в работе кружков, вокальных и инструментальных ансамблях, музыкальных студиях;
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2) внеаудиторная деятельность в школах города: проведение различных
праздников, музыкальных мероприятий для учащихся школ; подготовка совместных выступлений с учащимися или организация музыкально-эстетической
деятельности самих детей;
3) связь с методическим объединением (МО) учителей начальных классов школ города: посещение открытых уроков, внеклассных мероприятий с
использованием музыкальных произведений творчески работающих учителей;
посещение отдельных заседаний МО учителей по интересующей проблематике, ежегодных городских фестивалей музыкально-творческих коллективов
школ города.
Все три направления могут существовать самостоятельно, а могут являться
этапами одного творческого процесса. Внеаудиторная творческая деятельность
органически связана прямой и обратной связью со всеми основными видами
учебно-воспитательного процесса, а также придает ему профессиональнопедагогическую направленность за счет раннего знакомства и вовлечения в будущую профессиональную деятельность.
Следующим условием, выявленным в ходе исследовательской работы по
формированию основ музыкальной культуры будущих учителей начальных
классов, является вовлечение в художественно-эстетическую среду города,
обладающую богатым культурным потенциалом. Организуя по возможности
масштабную встречу с прекрасным, мы считаем важнейшим критерием сформированности музыкальной культуры степень нравственно-воспитательного
воздействия искусства на духовный мир студента. Посещение концертов, спектаклей, выставок, фестивалей творческих коллективов позволяет формировать общекультурную сферу личности обучающихся. Искусство действует не
на одну какую-либо человеческую способность, а на человека в целом. Оно
играет роль средства общения, способа ценностной ориентации, инструмента
познания и орудия духовного преобразования объективного мира. Активное
приобщение к культурной, эстетической среде города позволяет уравновесить
рациональное и эмоциональное в учебно-воспитательном процессе, формиро211
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вать такие компоненты музыкальной культуры, как музыкальный опыт и музыкальная грамотность.
Общеизвестно, что основой музыкального воспитания является восприятие произведений музыкального искусства. Использование в практической деятельности на занятиях метода музыкальной педагогики интонационно-стилевого
анализа произведений [6] является, на наш взгляд, эффективным условием формирования одного из компонентов музыкальной культуры студентов – музыкальной грамотности.
Теоретический анализ специальной литературы и многолетний опыт практической деятельности в области музыкального образования позволяют сделать
вывод, что именно интонационно-стилевой подход к восприятию музыкальных
произведений наиболее эффективен в условиях работы со студентами. Использование данного метода позволяет активизировать процесс постижения смысла произведений музыкального искусства через сравнение интонаций внутри
одного образа, через выявление соотношения интонаций разных частей одного
произведения, через осмысление произведения в различных исполнительских
трактовках.
Природа познавательного интереса, положенного в основу реализации
психолого-педагогических условий развития музыкальной культуры будущих
учителей начальных классов, представляет собой нерасторжимое сцепление
эмоциональных и интеллектуальных регулятивных процессов, заставляет
удовлетворять духовные запросы, стремление к познанию при помощи многосторонней деятельности, в которой единство мысли, эмоций, воли, внимания, воображения находит свое преломление, ощутимое и видимое самими
студентами. Реализация всего комплекса психолого-педагогических условий
позволяет значительно повысить уровень сформированности музыкальной
культуры будущих учителей начальных классов: развить интерес к музыкальноисполнительской деятельности, процессу общения с музыкальным искусством,
формировать стремление использовать его образцы в своей профессиональной
деятельности.
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Tendencies of Mastering Education Quality Management Regional System
В статье рассматривается комплекс вопросов, связанных с совершенствованием региональной системы управления качеством образования с опорой на процессный подход. Изложены принципы построения и применения
современных систем менеджмента качества в образовании. Представлен
состав и логика разработки подпроцессов управления качеством образования с учетом согласования ключевых мероприятий применительно к региональному, муниципальному уровням и уровню образовательного учреждения.
Приводится классификация субъектов управления качеством и оценочных показателей.
A number of questions connected with mastering regional system of quality
management in education based on the process approach are viewed in the article.
Principles of composing and using modern systems of quality management in
education are presented. Structure and logic of designing quality management
subruns in education when taking into account key measures concerning regional,
municipal levels and the level of educational establishment are suggested in the
article. Classification of quality management subjects and evaluation indices are
given.
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В функционировании и развитии современных образовательных систем
все большее значение приобретают квалитативные тенденции. И это вполне закономерно, поскольку качество образования становится одной из важнейших
ценностей, слагаемых качества жизни. Требования к качеству образования обусловливают и детерминируют стратегии развития региональных образовательных систем, сложившихся в России, и, несмотря на их различия, обеспечивают
создание единого национального образовательного пространства. Это означает
смещение акцентов в региональной образовательной политике на максимальный учет требований, запросов, ожиданий общества и государства; потребителей и работодателей; партнеров и заказчиков; ориентирует ее на эффективное
использование всех видов ресурсов; активизирует создание позитивной мотивации на внедрение механизмов непрерывного улучшения качества образования
[2; 7; 9]. Для этого требуются системные изменения в содержании и организации образовательной деятельности, в управлении образовательным процессом,
в создании особой инновационной среды, в поиске новых форм сотрудничества
образования с институтами гражданского общества.
Под качеством образования понимается такая совокупность его свойств,
которая обусловливает его приспособленность к реализации социальных целей
по формированию и развитию личности в аспектах ее образованности (обучение) и социализованности (воспитание); увеличению количества и качества
(степени выраженности) социальных, психических и физических компетенций.
Качество образования – интегральное понятие, в состав которого входят
следующие составляющие:
а) качество процессов (видов деятельности) – качество результатов – качество управления;
б) качество потенциальное – качество реальное;
в) качество проектное – качество производственное;
г) качество рыночное – качество нормативное;
д) качество на различных уровнях управления (на уровне субъектов образовательного процесса, класса, школы, на муниципальном, региональном уровнях);
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ж) качество его носителей;
з) качество в сопоставлении с вложенными ресурсами;
и) качество его динамики;
к) качество текущего функционирования и перспективы развития образовательной системы [5; 10].
Управление качеством образования – системное, скоординированное воздействие как на образовательный процесс, так и на комплекс других связанных
с ним основных, управленческих и поддерживающих процессов с целью достижения наибольшего соответствия параметров функционирования образовательной системы, ее социальных и педагогических результатов установленным
и предполагаемым требованиям, нормам, стандартам и ожиданиям [6; 8; 10].
Данные ключевые понятия базируются на основополагающих принципах
квалитологии как триединой науки (теория качества, теория оценки качества,
теория управления качеством), согласуются с нормативными положениями
международных стандартов качества ISO серии 9000:2000, учитывают специфику сферы образования, сочетающей в себе признаки и особенности сферы
производства (производство и воспроизводство интеллектуальных ресурсов) и
сферы услуг (предоставление разноплановых социально-культурных услуг, направленных на культурное, духовное, физическое, интеллектуальное развитие
личности) [10].
Основополагающим принципом построения и применения современных
систем менеджмента качества, зафиксированным в новом поколении стандартов ISO, является принцип процессного подхода. Иными словами, системы менеджмента качества выстраиваются в виде процессно-ориентированных систем
управления [6].
В рамках управления качеством интегрируется целый ряд видов деятельности внутри процессов, направленных на достижение определенного уровня
качества образовательной деятельности и ее результатов. В силу этого, целесообразно выделить и понятие «подпроцессы управления качеством».
Подпроцессы управления качеством следует понимать как такие
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операционально-функциональные составляющие управленческого процесса,
посредством которых решается комплекс задач по корригированию параметров
образовательного процесса, диагностике, контролю и оценке его результатов,
определению условий и траекторий его развития.
Данный подход к их определению основывается на:
• учете цикла управления качеством, начиная от изучения (выявления) потребностей и запросов и заканчивая оценкой и анализом степени их удовлетворения;
• опоре на ключевые процедуры по управлению качеством, реализуемые
субъектами управления различного уровня;
• выделении ключевых направлений управленческой деятельности, ориентированных на отдельные важнейшие составляющие региональной образовательной системы;
• признание важности дуального управления качеством, то есть выделения
контура управления качеством текущего функционирования образовательной
системы и контура управления качеством ее развития;
• ставке на процессный подход в трактовке международных стандартов
ISO серии 9000:2000 и признании ключевой роли принципа отражения в современной теории качества;
• структурировании процессов по их важности в структуре управления,
понимании необходимости выстраивания единой сети взаимосвязанных процессов как особой системы [1].
В обобщенном виде подпроцессы управления качеством образования реализуют функции выработки стратегии управления качеством, функции реализации стратегии управления качеством, функции анализа и оценки ситуации
управления, объекта управления, степени достижения поставленных целей.
Данные подпроцессы – это подпроцессы-процедуры, подпроцессы-аналоги
укрупненных функций управления качеством; подпроцессы-направления управленческой деятельности.
Одновременно данные подпроцессы ориентированы на основные подси217
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стемы региональной образовательной системы, являющиеся объектами управления качеством: целевую, ценностно-мотивационную, нормативную, критериальную, организационную, информационную.
Состав и сущность подпроцессов в рамках региональной системы управления качеством образования можно представить в виде следующего их перечня:
1. Маркетинг и стратегическое планирование.
2. Проектирование образовательного процесса.
3. Управление ресурсами.
4. Мониторинг качества образования.
5. Повышение профессиональной компетентности управленческо-педагогического персонала и формирование мотивации к улучшению качества.
6. Аттестация, контроль и экспертиза качества.
7. Нормативно-документационное обеспечение образовательной деятельности.
8. Управление изменениями.
9. Управление социальной ответственностью.
10. Измерение удовлетворенности.
11. Измерение параметров региональной системы управления качеством
образования [1; 3; 4].
Для четкого и однозначного определения места и роли каждого из названных подпроцессов в управлении качеством их целесообразно представлять в
схеме: основное назначение и планируемый результат управленческой деятельности – основные механизмы реализации (управленческие действия, организационные мероприятия, процедуры) – участники процесса (субъекты управленческой деятельности и клиенты).
При осуществлении управления качеством в регионе за основу могут быть
приняты следующие базовые принципы:
1. Принцип внешне-внутреннего системно-социального качества образования. Он закрепляет особое место и роль сферы образования в системе взаимосвязанных отраслей народнохозяйственного комплекса. Качество образования
Вестник ЧГПУ 01’2009

218

ПЕДАГОГИКА И ПСИХОЛОГИЯ

определяет качество человеческих ресурсов, а от него, в свою очередь, зависит
качество производства товаров и услуг и, наконец, последнее связано с качеством жизни человека. Внутреннее системно-социальное качество образования
важно с точки зрения обеспечения надлежащего его уровня с учетом потенциала и интересов самой образовательной системы. Внешнее системно-социальное
качество образования предполагает учет требований социума, общества, экономики; в нем сфокусированы их особые требования и ожидания [10].
В первом случае важнейшими, ключевыми факторами в управлении качеством являются внутрисистемные (интеросистемные) факторы (в основном
непедагогические), во втором случае – экстеросистемные факторы (в основном социальные и экономические). К интеросистемным факторам мы относим
такие, как: фактор профессиональной компетентности работников; фактор
соответствия образовательных программ современным требованиям; фактор
инновационной восприимчивости образовательной системы; фактор сбалансированности прав, полномочий, ответственности субъектов образовательной
деятельности и т. п.
К экстеросистемным факторам могут быть отнесены такие, как: фактор
уровня жизни педагогов; фактор социального статуса педагогов; фактор финансирования образовательной деятельности; фактор правового статуса образовательных учреждений; фактор востребованности интеллекта в обществе, в
управлении, экономике и т. п.
2. Принцип общественно-государственного характера управления качеством образования обусловливается такими обстоятельствами и тенденциями,
как: внедрение демократических начал в различных областях общественной
жизни, повышение открытости образовательных систем, усложнение механизма формирования и согласования социального заказа школы с учетом современных тенденций в обществе, экономике [2].
Мы убеждены, что по мере совершенствования управления качеством в
том или ином регионе можно прогнозировать появление ряда новых структур
оценки и аудита качества (в том числе формируемых по инициативе педагогиче219
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ской, научно-педагогической общественности). Возникли условия для создания
механизма независимой профессиональной оценки качества образования, для
внедрения партисипативных начал в принятии управленческих решений, для
принятия целой серии нормативов и стандартов формирования общественных,
негосударственных структур (ассоциаций, союзов, фондов) как базы для осуществления оценки качества образования.
3. Принцип повышения роли и ответственности образовательного учреждения в управлении качеством является прямым следствием закрепления в Законе Российской Федерации «Об образовании» ответственности образовательного учреждения за качество. Размытость ответственности образовательного
учреждения за качество в настоящее время является сдерживающим фактором к
повсеместному внедрению системных методов управления качеством на уровне
образовательных учреждений. Мы рассматриваем это как следствие консерватизма директорского корпуса и педагогов, сопротивление осуществляемым на
региональном и федеральном уровнях инновационным преобразованиям.
Повышение ответственности образовательных учреждений может быть
обеспечено за счет следующих мер:
– введение реального механизма ответственности образовательных учреждений за качество образования в условиях нормативного финансирования;
– совершенствование нормативной базы образовательной деятельности, в
том числе за счет принятия ряда региональных законов;
– оптимизация управления образованием, делегирование полномочий с
регионального и муниципального уровней на уровень образовательных учреждений, устранения функционализма, опеки в управлении;
– обеспечение реальной финансово-хозяйственной самостоятельности образовательных учреждений;
– внедрение эффективных механизмов общественного контроля качества
функционирования и развития образовательных учреждений;
– изменение порядка и состава показателей, используемых в ходе лицензирования, аттестации и аккредитации образовательных учреждений.
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4. Принцип изменчивости баланса в ориентации на процесс и на результат в управлении качеством на различных уровнях управления и на различных
ступенях зрелости региональной системы управления качеством образования.
Общим правилом и нормой, закрепленными в российском образовательном законодательстве является невмешательство органов управления образованием в
процесс образовательной деятельности. Реальное же применение данной нормы
свидетельствует о неготовности образовательных учреждений качественно организовать образовательный процесс и гарантировать качественные результаты и, одновременно, о неготовности муниципальных и региональных органов
управления отказаться от вмешательства в оперативную деятельность школ. По
мере совершенствования региональных систем управления качеством образования должен быть определен и нормативно закреплен приемлемый баланс между ориентацией на процесс и результат применительно к различным уровням
управления (уровень образовательного учреждения – муниципальный – региональный уровни), к различным субъектам и процедурам управления качеством.
Можно прогнозировать изменение форм ведомственной статистики, порядка
аккредитации образовательных учреждений. Очевидна необходимость коррекции целевых установок и статуса процедур мониторинга качества образования,
Единого государственного экзамена, ряда новых процедур с очерченным правовым статусом (в том числе самообследование образовательных учреждений по
качеству образования, сертификация системы менеджмента качества образовательного учреждения, ежегодный контроль выполнения аккредитационных
показателей, проведение конкурсов в области качества для образовательных
учреждений с применением критериев и показателей, предлагаемых бизнесстуктурами, общественными организациями).
Достижению оптимального баланса в ориентации на процесс и результат
способствует и применение современных информационных и телекоммуникационных технологий в управлении образовательными системами.
5. Ценностный принцип мотивирующей роли контроля в обеспечении качества образования.
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Реализация данного принципа предполагает следование следующим
правилам:
– строгая регламентация и нормативное закрепление процедур контроля
на всех уровнях;
– цикличность, повторяемость, согласованность и преемственность процедур контроля качества образования на всех уровнях управления и ступенях
непрерывного образования;
– четкость и однозначность в определении целевых установок контроля, в
том числе связанных с оказанием помощи, консалтинговых услуг;
– нахождение оптимального баланса прав, ответственности и полномочий по осуществлению процедур контроля и последующей реализации его
результатов;
– создание среды доверия к результатам и процедурам контроля среди
участников образовательного процесса.
Основными методами, формами и процедурами контроля качества образования могут быть следующие:
– статистическое наблюдение за образовательной деятельностью;
– контроль выполнения лицензионных и аккредитационных показателей
образовательными учреждениями;
– статистические методы контроля качества образования;
– проведение внешнего аудита качества образования по заявкам образовательных учреждений специализированными аудиторскими организациями;
– процедура проверки достоверности сведений, содержащихся в отчетах
и заявках образовательных учреждений в ситуациях участия их в конкурсах по
качеству;
– контроль выполнения образовательными учреждениями законодательства в области образования;
– мониторинг выполнения региональных (муниципальных) стандартов качества образования.
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Формами помощи образовательным учреждениям по результатам контроля могут являться:
– предоставление информации;
– подготовка экспертных заключений и разработка рекомендаций по улучшению качества;
– обучение персонала, реализация программ внутри институционального
повышения квалификации;
– инициация отдельных нововведений, инновационных проектов;
– проведение семинаров, конференций;
– организация работы временных творческих коллективов, фокус-групп;
– проведение повторного, более углубленного обследования;
– принятие дополнительных (коррекция ранее принятых) решений, разработка нормативных актов.
6. Принцип ситуативности в установлении баланса между внешней
оценкой и самооценкой. Ситуативность означает вариативность и постоянный
пересмотр соотношения объема и интенсивности внешней оценки и самооценки по мере развития и совершенствования системы управления качеством образования.
Критериями наилучшего их соотношения в каждый конкретный момент
могут быть такие, как:
– максимальная реализация инициативы и творческого потенциала участников образовательного процесса;
– достаточность информации, не избыточность и отсутствие дублирования информации в контуре принятия решений по улучшению качества на всех
уровнях;
– эффективность процедур внешней оценки и самооценки, максимальная
реализация их мотивационно-диагностического потенциала.
Общее правило в установлении баланса между внешней оценкой и самооценкой применительно к проблематике модернизации управления качеством
образования на региональном уровне состоит в следующем:
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а) «весовой вклад» самооценки, рефлексивных начал в управлении качеством возрастает на этапах зрелости системы управления качеством;
б) самооценка преобладает на исходных, более низких уровнях управления;
в) самооценка является ключевой в процедурах, связанных с мониторингом качества образования, выбором приоритетов и линий развития, участием в
конкурсах, независимой оценкой качества и т. п.; аспект внешней оценки преобладает в процедурах аккредитации образовательных учреждений; экспертизы
проектов и программ, предназначенных для последующего внедрения и реализации; установления выполнения официальных и документально установленных стандартов, требований и норм.
В управлении качеством образования в регионе принимают участие различные органы, подразделения, должностные единицы, которые могут быть
классифицированы по целому ряду оснований.
По временному признаку и признаку новизны они могут быть представлены в виде группы уже существующих органов, подразделений и должностных
единиц или в виде группы субъектов управления качеством, появление которых
в организационной структуре управления ожидается, предполагается, прогнозируется. Первую группу можно назвать традиционной, вторую – инновационной.
Органы, подразделения, должностные единицы, участвующие в управлении качеством образования в регионе могут быть классифицированы и
по признаку их специализации в исполнении общих функций управления
(линейно-функциональные звенья организационной структуры управления)
и специализированных функций управления качеством (программно-целевые
звенья организационной структуры управления).
Многообразие органов, подразделений и должностных единиц, ответственных за управление качеством в регионе может быть представлено и классифицировано и по признаку их принадлежности к системе государственного
и муниципального управления.
Ряд из них непосредственно представляют органы государственного и муВестник ЧГПУ 01’2009

224

ПЕДАГОГИКА И ПСИХОЛОГИЯ

ниципального управления. Ряд органов, подразделений и должностных единиц
носят общественный характер и созданы либо в рамках региональной образовательной системы, либо их создание инициировано коммерческими или некоммерческими организациями, государственными органами, не входящими в
состав региональной образовательной системы, не подведомственными региональному органу управления образованием.
Можно ожидать появления в ближайшие годы разнообразных общественных, негосударственных, коммерческих и некоммерческих структур, организаций, в уставной деятельности которых будут провозглашены цели и задачи независимого контроля, общественно-научно-педагогической экспертизы, аудита
качества образования, предоставления консалтинговых услуг в сфере проектирования и внедрения систем менеджмента качества в образовательных учреждениях.
Одним из оснований для классификации органов, подразделений и должностных единиц, ответственных за управление качеством образования является признак временнóй продолжительности их функционирования. По данному
признаку они могут быть постоянными и временными. Постоянные создаются (учреждаются) на основе государственной регистрации в органах юстиции,
постановлений (решений) органов законодательной и исполнительной власти,
руководствуются либо Уставом, либо Положением, и продолжительность их
деятельности не ограничена временными рамками. Временные органы, подразделения, должностные единицы изначально создаются на определенный срок с
целью реализации конкретных задач, проектов. Полномочия субъектов управления качеством в рамках отдельных подпроцессов управления применительно к тому или иному уровню могут быть представлены в виде следующей матрицы: состав подпроцессов управления; действия и управленческие решения
по управлению качеством, осуществляемые на региональном, муниципальном
уровнях, на уровне образовательного учреждения.
Предлагаемая модель управления качеством образования в регионе предполагает использование соответствующей системы оценки качества образова225
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ния. Данная система формируется с учетом изоморфизма (подобия) Общероссийской Системе Оценки Качества Образования (ОСОКО); преемственности
оценочных процедур и показателей по уровням управления; необходимости
дополнения официальной, обязательной оценки еще и оценкой общественнонаучно-педагогической, независимой, профессиональной. Система предполагает необходимость решения вопроса выбора оптимального баланса внешней и
внутренней оценки, а также интенсивности оценочной деятельности и широты
охвата оценочными процедурами и показателями различных аспектов образования, включая качество социальных и педагогических результатов образовательного процесса.
Система показателей, используемых на региональном, муниципальном и
институциональном уровнях может быть представлена в виде следующей их
группировки (7):
Процессуальные показатели – отражают свойства основных процессов в
образовательной системе (образовательный процесс, воспитательная, методическая работа, психолого-валеологическое сопровождение образовательного процесса), научно-методическое обеспечение образовательной деятельности и т. п.
Результирующие показатели – отражают свойства педагогических и социальных результатов образовательного процесса (обученность, воспитанность обучающихся и выпускников; вклад системы образования в социальноэкономическое и социально-культурное развитие территории и региона;
удовлетворение потребностей, выполнение социального заказа).
Системно-управленческие показатели – отражают свойства основных
структур образовательной системы, ее разнообразных внутренних и внешних
связей; свойства управления образовательной деятельностью и сетью образовательных учреждений, основных управленческих функций.
Средово-инструментальные показатели – отражают свойства внутренней
и внешней среды, образовательной системы, свойства основных инструментов
образовательной деятельности в виде образовательных и учебных программ,
технологий и форм обучения, учебно-методических комплексов и т. п.
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Субстрактные показатели – отражают свойства носителей качества –
участников образовательного процесса (учителя, учащиеся, родители), свойства
их отношений, взаимодействий в рамках образовательной деятельности, включая партнерство и поддерживающие образование структуры и т. п.
Показатели развития – отражают свойства программ, планов, процессов,
связанных с инновационной деятельностью в образовательной системе, свойства управления инновационными процессами.
Ресурсные показатели – отражают полноту и достаточность обеспечения
образовательной деятельности материально-финансовыми ресурсами и эффективность их использования.
Региональная система оценки качества образования в обобщенном виде
может быть представлена следующей схемой: цель оценки – субъекты оценки –
объекты оценки – форма, вид оценки – оценочные показатели – оценочные процедуры – использование результатов оценочной деятельности.
Изложенные в данной статье концептуальные положения и общее видение региональной системы управления качеством образования, безусловно, не претендуют на бесспорность и конечность. Практика инновационного
развития наиболее полно ответит на вопрос об их истинности и приемлемости. Вместе с тем, полагаем, что результаты теоретического обобщения итогов и достижений в данной области, представленные в статье, могут определять перспективы дальнейших работ по проблематике управления и оценки
качества образования не только на региональном, но и на муниципальном
уровне, равно как и на уровне институциональном, т. е. образовательного
учреждения.
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(практических) дипломных работ по телерадиожурналистике в условиях реального телевизионного и радиопроизводства на базе университетской телерадиокомпании «ЮУрГУ-ТВ». Осмысляется уникальный опыт создания авторских информационных молодёжных телевизионных и радиопрограмм, которые
находят воплощение в реальном телерадиоэфире.
In this article new approaches in schooling creative (practical) degree works on
TV and radio journalism in conditions of real television and radio production on the
basis of the university TV and radio company «SUSU-TV» are considered. The unique
experience of making authors information youth television and radio programs is
comprehended. These programs find their reflection in real TV and radio broacasting.
Ключевые слова: творческий диплом, телерадиокомпания «ЮУрГУ-ТВ»,
сценарий, индивидуальность.
Key words: creative degree work, TV and radio company «SUSU-TV», scenario,
individuality.
Отнесение телевизионной и радиожурналистики к сфере духовнопрактической деятельности априорно предполагает создание информационного продукта в процессе творчества. Определяя журналистское творчество как
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«деятельность, порождающую нечто качественно новое, никогда не бывшее»,
В. Ф. Олешко выделяет в его структуре в качестве определяющих следующие
компоненты [1, с. 18–21]:
– мотивы (потребность выразить явления жизни и авторское к ним отношение; неосуществленные ранее авторские стремления, увлечение самим процессом творчества);
– цели (осуществление замыслов и желаний, самопознание личности, познание мира; реализация эстетических потребностей);
– функции (познавательную, художественно-образную, выражения, коммуникации).
В качестве наиболее эффективных механизмов осуществления этих функций, воспитания аудитории, формирования общественного сознания и общественных вкусов могут рассматриваться институты телевидения и радиовещания.
Персонифицированность телевидения и радио в первую очередь предполагает
понимание особой роли телерадиожурналиста как личности. Формирование
профессиональных навыков, воспитание креативной, творчески ориентированной индивидуальности предполагает создание специфических условий для
подготовки будущего специалиста, трансформацию привычных форм промежуточной и итоговой аттестации, создание особых параметров квалификационных
исследований, включающих собственно-научный и творческий компоненты.
Профессионально ориентированное обучение и воспитание нуждается в
выработке специфических механизмов, особых форм обучения, новых стратегических образовательных подходов. Научная новизна нашего частного исследования связана с попыткой выработки комплексного подхода в рамках
подготовки высококлассного специалиста. Опыт факультета журналистики
Южно-Уральского государственного университета представляется уникальным в
силу того, что в качестве базовой площадки для осуществления подобного эксперимента была выбрана единственная в России университетская телерадиокомпания «ЮУрГУ-ТВ», имеющая государственную лицензию на вещание. Студенты,
осваивающие специальность журналиста в рамках специализации «Телевидение
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и радиовещание», участвуют в творческих процессах с первых дней учёбы. Для
каждого из них создана возможность целенаправленно, последовательно, комплексно овладевать всем арсеналом особенностей профессии: развивать художественную форму творческого мышления, формировать навыки самостоятельной
творческой работы, приобретать необходимый опыт организации процесса коллективного творчества, практически осваивать специфику и методику подготовки жанровой палитры, определяющей локус телевизионной и радиожурналистики. Именно раскрытие творческого потенциала каждого студента, возможность
получения им профессиональных навыков, формирование его неповторимого
яркого авторского стиля – главная задача телерадиокомпании «ЮУрГУ-ТВ» как
учебно-производственной базы кафедры телерадиожурналистики.
Эта задача поэтапно осуществляется в рамках единого педагогического
процесса, который начинается с введения каждого студента в теорию телерадиожурналистики, в процесс реального телерадиопроизводства. Цикл обучения
завершается демонстрацией профессионально подготовленного телерадиоматериала, являющегося частью дипломного проекта. Актуальность рассматриваемого нами аспекта научно-педагогической деятельности связана с тем, что
выпускная квалификационная работа, наряду с государственным экзаменом,
является составной частью итоговой государственной аттестации специалиста.
Её защита непосредственно свидетельствует об уровне профессиональной подготовки выпускника, его творческой самостоятельности и индивидуальности.
Подготовка квалификационного исследования – длительный процесс, содержание которого определяется несколькими этапами. По сути дела, работа
над итоговым творческим проектом начинается в тот момент, когда студентам
предлагаются темы первых курсовых работ по дисциплинам специализации на
кафедре «Телевизионная и радиожурналистика». Предварительная подготовка
дипломного проекта начинается с третьего курса – в рамках курсовых работ,
на пятом курсе происходит обобщение и более глубокое осмысление всего сделанного. Темы курсовых проектов в этом случае не могут представлять собой
заранее заготовленные формулировки: они рождаются в ходе индивидуальных
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бесед, с учетом интересов и пристрастий, способностей и возможностей будущих профессионалов, их желания овладеть той или иной областью профессии
телерадиожурналиста. Завершающей стадией разработки становится создание
экранного произведения или радиопрограммы как основного компонента выпускной работы.
Главная особенность дипломных работ выпускников кафедры «Телевизионная и радиожурналистика» – практический (творческий) характер. Основной
целью является создание законченных, сделанных по собственным сценариям
телевизионных и радиопрограмм, наглядно демонстрирующих уровень профессиональной подготовленности их авторов, творческий потенциал, умение оценивать и анализировать свои материалы, используя в качестве исходной базы
полученные в университете теоретические знания.
Определяющими для оценки дипломных работ являются как традиционные, так и специфические критерии, связанные с творческим характером исследования:
– актуальность, новизна и самостоятельность в выборе и разработке темы;
– умение раскрыть проблемную ситуацию, аргументировать свою точку
зрения;
– оригинальность творческого замысла и мастерство его исполнения;
– сюжетная ясность и текстовая динамичность материалов;
– умелое использование специфических выразительно-изобразительных
средств телевидения и радио;
– выразительность звукового оформления;
– уровень художественной выразительности, создание документальной образности.
Фактор оригинальности, научной новизны исследования обусловлен, в
первую очередь, нацеленностью на исследование не общих вопросов, а связанных с региональными аспектами профессиональной деятельности (весомость
этого компонента возрастает в связи с тем, что на факультете обучаются ведущие практикующие журналисты областного телевидения). Так, в выпуске 2007
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года к защите были представлены 14 дипломных работ. Большинство из них в
соответствии с приоритетными научными направлениями работы кафедры посвящены изучению специфики регионального телевидения и радио, в том числе
«собственной» первой в стране вузовской телерадиокомпании «ЮУрГУ-ТВ».
Творческие разработки стали основой дипломных проектов Е. Дмитренко («Специфика создания региональной информационно-аналитической программы на примере программы “Вести недели–Южный Урал”»), С. Замятиной
(«Основные принципы и этапы формирования главного выпуска информационной программы “Телефакт” на региональном канале “Восточный экспресс”»), К. Ильиных («Особенности создания цикла образовательных телевизионных программ “Уроки искусства” на канале “ЮУрГУ-ТВ”»), Е. Михайлова
(«Структурно-тематические особенности спортивной программы на студенческом телеканале») и других. В этих работах содержательные и яркие программы
(творческая часть) дополнены серьезными и глубокими исследованиями обозначенных проблем, а также практическими советами авторов, утверждающих,
что изучение региональных особенностей работы телерадиожурналиста, обусловленных максимальной приближённостью к героям передач, повышенным
уровнем ответственности за содержание эфира, умение учитывать эти особенности, – один из путей повышения эффективности, качества функционирования
местного телерадиовещания [3, с. 237].
Специфика творческой квалификационной работы, по сравнению с традиционной, во многом определяется ее синтетическим характером: помимо традиционных реферативного и аналитического раздела, в создании творческих
дипломов одной из сложных задач для студента становится написание качественного литературного сценария. Руководителям дипломных проектов необходимо целенаправленно работать над тем, чтобы студент убедился, что главным
в работе сценариста является не определение объектов внимания журналистов,
а поиск своего нравственного и эмоционального отношения к событиям, героям
и их судьбам, к вещам, их окружающим. Важно выразить свою авторскую позицию, которая поможет режиссёру и оператору найти адекватные образы.
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По мнению В. Ф. Олешко, не менее важной задачей является подключение
мотивационной сферы: необходимо «эстетически просвещать и программировать поведение личности специалиста на истинно творческую деятельность в
той или иной жизненной ситуации» [с. 98]. Практическая работа над подобными
дипломными проектами состоит из трёх самостоятельных элементов: создания
сценария произведения, разработки теоретической части проекта и производства передачи (съемка, запись, монтаж, озвучивание). Трудности в этих аспектах
деятельности связаны с тем, что этот процесс нелегок для начинающего профессионала, ведь, кроме того, что он отражает индивидуальность автора, его
стиль и манера литературной записи во многом предопределяют стиль и жанр
телерадиопроизведения. Однако анализ результатов студенческого творчества в
рамках создания практических дипломных работ за последние два года выявил
целесообразность именно такой формы демонстрации профессиональной подготовленности выпускников.
Нацеленность на достижение высокого качества дипломной работы на
кафедре «Телевизионная и радиожурналистика» обусловила в границах эксперимента закрепление за каждым дипломным проектом трех преподавателей,
каждый из которых курирует своё направление деятельности: один из них выступает в качестве руководителя, два других выступают в статусе консультантов. Такая организация работы непосредственно корреллируется с учебным
процессом: сценарные разработки выпускники осуществляют на занятиях спецкурса «Литературный сценарий» под руководством опытных преподавателейсценаристов. Теоретические главы консультируют преподаватели дисциплин
«Основы телерадиожурналистики» и «Методика телерадиожурналистики».
Производство творческих частей каждой дипломной работы идёт в основном в
телерадиокомпании «ЮУрГУ-ТВ».
За два последних года было создано несколько наиболее ярких репрезентативных образцов творческих квалификационных работ. Исследуя специфику и
возможности университетского телеканала, выпускники 2008 года подготовили
несколько телевизионных программ к 65-летию ЮУрГУ в разных жанрах. При
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этом творческая часть неизменно предваряется исследованием теоретических
аспектов жанра. К. Коковешников, рассказывая в тематическом репортажном
фильме «Держава» о 13 филиалах университета, расположенных на территории
Челябинской области и Тюменского национального округа, в теоретической главе исследовал особенности структуры подобного рода экранных произведений.
Дипломная работа В. Горбуновой представлена портретным биографическим
очерком «Ректор» (о ректоре ЮУрГУ А. Л. Шестакове), в этом контексте особой
теоретической проработке подвергались жанровые аспекты очерка. Дипломные
проекты могут обретать статус авторской программы («Тематическая модель
женской программы для студенческой аудитории» – проект А. Хлызовой). Это
авторская телепрограмма журнального типа «Я–современная», где выпускница
является автором сценария и ведущей. Теоретическая глава, в которой излагается концепция этой программы, разработана в контексте современных женских
и молодёжных телевизионных передач. На канале «ЮУрГУ-ТВ» периодически
выходит в эфир авторская программа «Окно в кино», адресованная молодым
телезрителям. Специальный выпуск этой программы – дипломная работа Н.
Петуховой. Д. Гарифзянова в своей дипломной работе исследовала жанровостилистическую специфику информационных программ студенческого канала,
а в качестве иллюстрации представила телефильм о рождении и становлении
службы новостей телеканала «ЮУрГУ-ТВ».
Результаты позволяют сделать вывод о том, что система работы с дипломниками на кафедре «Телевизионная и радиожурналистика» вполне приемлема.
Возникающие трудности связаны не с методическими просчетами, а с профессиональным экстрапедагогическим фактором – несоблюдением графиков производства телерадиопрограмм по техническим причинам.
Работа над творческим дипломным проектом требует от студента приобретения многих навыков, умения выстраивать отношения с творческой группой,
постоянного поиска и самоотдачи. Роль руководителя и консультантов требует
постоянного внимания, наставничества, контроля над процессом производства
телерадиопродукта. Такой подход к руководству дипломными проектами стуВестник ЧГПУ 01’2009
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дентов дает следующие результаты: сценарные разработки будущих творческих дипломов отличаются поиском «сценарного хода», они окрашены авторским отношением к событиям и героям экранных произведений. Более точно
определяются цели и задачи теоретической части дипломного проекта – она
лишается абстрактной теоретизированности, имеет непосредственный выход в
работу. Обеспечивается жанровое разнообразие дипломных работ, происходит
сосредоточение контроля за созданием творческого компонента всех дипломных работ в одних руках, что позволяет избегать однообразия в использовании
художественно-изобразительных средств, в структуре разных программ.
И самое главное: подготовка дипломных проектов в условиях студенческой телерадиокомпании позволяет студентам проявить максимум творческих
возможностей, обнаруживать достаточный уровень профессиональной подготовленности. А у преподавателей появляется возможность держать в поле зрения весь процесс создания творческих выпускных работ студентов и при необходимости вносить в него коррективы.
Подготовка творческих (практических) дипломных проектов – новшество, активно внедряющееся в учебный процесс студентов-журналистов, – дает
возможность выпускникам факультета журналистики Южно-Уральского государственного университета не только обнаружить профессиональную подготовленность, но и продемонстрировать творческую индивидуальность, уже в
студенческие годы формировать основы собственной художественной манеры,
что является важнейшим критерием высшего профессионального образования.
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Особенности субъектно-речевой структуры
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Peculiarities of a Subject-Speech Structure
of a Novelized Biography
В статье рассматривается характер актуальных для художественной
биографии субъектно-субъектных отношений, анализируются особенности
функционирования в тексте речевого субъекта. В зависимости от эксплицитной или имплицитной формы проявления субъекта-реконструктора в произведении выделяются субъектно маркированные и субъектно немаркированные
виды художественно-биографического повествования.
The article reveals the topical peculiarities of subject-subject relations of a
novelized biography, the specifity of speech-subject functioning in a text. In terms of
explicit or implicit form of subject-reconstruction occurrences the composition reflects
subject-marked and unmarked types of a novelized biographical narration.
Ключевые слова: художественная биография, субъектно-речевая структура художественной биографии, субъект-реконструктор, субъект-реконструкт,
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В последнее время феномен речевого субъекта является предметом повышенного внимания в сфере лингвистических исследований. В художественном мире
литературного произведения он представляет особый интерес в силу своей многогранности: с одной стороны, речь идет о триаде «создатель – читатель – интерпретатор текста» в реальной литературной коммуникации, превращающей некую
словесно-речевую структуру в произведение искусства, а с другой стороны, –
о центральной гносеологической категории субъектно-объектного характера,
которая определяет основные жанрово-родовые, композиционно-сюжетные,
композиционно-речевые и словесно-образные координаты художественного
текста [4, 230].
В данной связи нам хотелось бы обратиться к анализу субъектно-речевой
структуры, характерной для текстов художественной биографии. При этом под
художественной биографией мы понимаем литературные повествовательные
тексты синкретического характера, в которых представлена авторская интерпретация аутентичного фактографического материала, служащего основой для
реконструкции жизненного пути известной исторической личности.
И. Я. Лосиевский предлагает говорить о следующей системе отношений,
реализующихся в биографическом тексте [7, 35]:

На наш взгляд, в данной ситуации представляется возможным различать
в субъектно-речевой структуре художественно-биографического текста ценВестник ЧГПУ 01’2009
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трального речевого субъекта, или субъекта-реконструктора, а также субъектареконструкта и субъекта-прототипа, находящихся между собой в специфических
субъектно-субъектных взаимоотношениях. Под субъектом-реконструктором
нами подразумевается личность биографа, т. е. реальный автор как субъект
творчества, воссоздающий изображаемое прошлое, определяющий основные
содержательные характеристики художественно-биографического текста и выступающий в качестве руководящего регулятивного начала в организации текстового материала. В свою очередь под субъектом-реконструктом понимается
переосмысленное автором и воплощенное в тексте «Я» реальной исторической
биографической личности, ограниченное пространственно-временной перспективой текстового целого, в то время как субъект-прототип – это реальная историческая личность, служащая объектом познания для субъекта-реконструктора,
чье «Я» он и пытается реконструировать в биографическом произведении.
Как очевидно, в этой системе основополагающая роль принадлежит
субъекту-автору как непосредственному создателю биографического текста,
однако все вышеуказанные типы субъектов находятся между собой в отношениях комплементарности. В ходе работы субъекта-реконструктора с документальными источниками, отражающими жизненный путь реальной исторической
личности, у автора складывается определенное мнение о субъекте-прототипе,
следствием чего является создание в художественной биографии литературного
образа данного прототипа, т. е. субъекта-реконструкта как результата вышеупомянутой деятельности. Хотя, по справедливому мнению В. Б. Смоцовитиса,
автор жизнеописания всегда старается дистанцироваться от изображаемой им
исторической личности [8, 217], тем не менее, работая над биографией какоголибо исторического деятеля, писатель исследует его личность, заново проживает
его жизнь, в результате чего происходит неизбежное влияние личности автора на
личность героя. Таким образом, биограф как автор остается главным субъектом
биографического текста, несмотря на первоавторскую активность биографического «прототипа». Именно в сознании биографа возникает прообраз-символ,
который впоследствии развивается в научно-художественный биографический
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образ – продукт творческого процесса, главным руководителем которого является автор-биограф [7, 64].
Субъект-реконструкт в свою очередь начинает оказывать воздействие на
своего творца, «заставляя» приписывать созданному им персонажу те черты и
особенности, которые могли бы быть свойственны именно данному типу личности. Однако решающее слово, несомненно, всегда остается за субъектомреконструктором как творческой личностью, способной воплотить в художественной биографии свое собственное видение реальных событий и личностей,
дистанцированных как от субъекта-реконструктора, так и от современного читателя. Биограф – это создатель прошлой реальности, уже не обладающей субстанциальной полнотой, но обусловливающей основные содержательные характеристики биографического образа. У него как автора жизнеописания – двойное
бытие: с одной стороны, он не должен показывать читателю, что ему известно
будущее биографической личности, изображенное в последующих главах, а с
другой, – писатель сам определяет, о чем пойдет речь дальше в этом произведении.
Таким образом, организующим центром художественной биографии
является главный речевой субъект, или автор, который выполняет в тексте
произведения ряд функций. Отметим, что Л. М. Бондарева, рассматривая
мемуарно-автобиографические тексты, выделяет следующие основные функции повествующего субъекта, т. е. речевого субъекта, идентичного подлинному
автору воспоминаний [2, 10]:
1) он выступает в роли реконструктора пережитого прошлого;
2) осуществляет необходимую «режиссуру» повествования (функция
рассказчика-организатора текстового пространства);
3) комментирует, анализирует и обобщает изображаемые факты (функция
рассказчика-комментатора);
4) оценивает воссоздаваемое прошлое (функция субъекта оценки).
Вслед за Л. М. Бондаревой Ю. И., Коньшина, но уже на материале художественных биографий, выделяет еще одну функцию повествовательного субъекВестник ЧГПУ 01’2009
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та – субъекта новой информации [6, 16]. Мы считаем, что все вышеуказанные
функции релевантны и для речевого субъекта в текстах художественных биографий. Рассмотрим наиболее важные из них.
Что касается деятельности речевого субъекта в его основной функции,
т. е. функции реконструктора прошлого в биографическом произведении, то
она носит разнонаправленный, «лучевой» характер. Ориентация автора на изображаемую им действительность из плана прошлого, актуального для субъектареконструкта, ведет к неизбежному диалогу писателя-биографа с этим прошлым.
Вследствие того, что биографическая личность жила в определенную историческую эпоху, автор произведения воссоздает колорит этой эпохи, на фоне которого
и происходит развитие действия, становление личности героя в жизнеописании.
В то же время любой текст в целом, и биографический в частности, – это не
монолог, а диалог, продолжающийся во времени и пространстве, – диалог с миром, диалог с самим собой, диалог с аудиторией [5, 4]. Причем, именно «Я»
речевого субъекта, т. е. адресант, формирует «Я» Другого, т. е. адресата [1, 649].
В результате того, что любой текст, в том числе и жизнеописание, воспринимается читателем с учетом его настоящей временной позиции, мы можем говорить о том, что для биографий характерны диалогические отношения субъектареконструктора также и с миром настоящего.
Об актуализации функции речевого субъекта как субъекта новой информации говорит тот факт, что биографические тексты в большой степени ориентированы на выявление и генерирование нового научного знания. Как отмечает
Ю. И. Коньшина, каждая биография встраивается в существующую концепцию,
опираясь на другие, предшествующие или современные ей биографические тексты. Данные тексты представляют собой продуктивную форму научного общения, которая способствует сближению когнитивных позиций двух и более субъектов познания, сообщению новых фактов, то есть новой информации, которая
вносится в глобальный общенаучный контекст, или же приводит к созданию новых смыслов в уже известных существующих концепциях биографов [6, 16].
Наконец, при функционировании субъекта-реконструктора в роли ком243
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ментатора в рамках художественных биографий происходит его определенное
«раздвоение». С одной стороны, субъект речи дает анализ поступкам описываемой исторической биографической личности, т. е. выступает в роли аналитика,
а, с другой стороны, он часто принимает на себя роль критика, давая оценку
творчеству изображаемых им исторических личностей, если речь идет о композиторах, писателях, поэтах, художниках и т. д. как субъектах-прототипах.
Как показало исследование, для художественных биографических текстов характерно как эксплицитное, так и имплицитное присутствие субъектареконструктора в ткани произведения.
Такие жизнеописания, как «Rousseau. Der Roman vom Ursprung der Natur im
Gehirn» Л. Гарига, «Mozart» В. Гильдесгаймера, «Hölderlin» П. Гертлинга, «Der
kurze Sommer der Anarchie» Х. М. Энценсбергера, «Jacques Offenbach und das
Paris seiner Zeit» З. Красауэра, «Goethe. Geschichte eines Menschen» Э. Людвига,
явно демонстрируют свою принадлежность к произведениям с эксплицитной
выраженностью субъекта-реконструктора в тексте. Мы предлагаем называть такие художественные биографии «субъектно маркированными».
Эксплицитный способ изображения субъекта-реконструктора в художественной биографии основывается на его самопрезентации. При этом речевой
субъект может сам рассказать читателю о себе, своей жизни, своем отношении
к ней и, соответственно, к описываемым в произведении событиям. В этом
случае в художественном биографическом тексте фигурируeт референциально
соотносящееся с речевым субъектом личное местоимение первого лица единственного или множественного числа (ich / wir). Как правило, авторизация в
«Я»-форме в биографическом тексте имеет место при представлении собственно авторского знания – авторских гипотез, заключений, определений, т. е. в таких коммуникативно-познавательных ситуациях, когда открытая заявленность
адресанта должна подчеркнуть личностную принадлежность ряда заключений,
выделяющихся, таким образом, в контексте других, которые основываются на
«чужих» источниках, использованных биографом.
Иной способ выражения субъекта-реконструктора наблюдается в «субъВестник ЧГПУ 01’2009
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ектно немаркированных» художественных биографиях, где присутствие авторского «Я» носит имплицитный характер. Наиболее ярким примером биографий
подобного типа могут служить произведения С. Цвейга «Triumph und Tragik
des Erasmus von Rotterdam» и «Maria Stuart». Эти жизнеописания выполнены
в форме повествования от третьего лица, благодаря чему автор сознательно отчуждает себя от изображенного мира. В этом случае мы можем говорить о нулевой форме номинации субъекта речи. Стремясь к максимальной объективности,
автор старается избегать каких-либо комментариев, оценок личного характера
излагаемых в произведении событий. Тем самым, стремясь намеренно дистанцироваться от создаваемого им персонажа, он в наибольшей степени реализует
эстетические задачи художественного произведения. Но стремление к объективности произведения и разнообразные приемы объективизации, по мнению В. В.
Виноградова, есть «лишь особые принципы конструкции образа автора» [3, 140].
Биограф, создавая произведение, привлекает факты реальной действительности (исторические личности, конкретные даты, подлинные топонимы), однако
он интерпретирует их в зависимости от определенной идеи, лежащей в основе
жизнеописания. Таким образом, даже если в произведении отсутствует эксплицитная выраженность субъекта-реконструктора, мы все же вправе говорить о
«незримом» присутствии этого субъекта в тексте, что проявляется в селекции
и способе подачи материала, лежащего в основе художественной биографии,
подборе персонажей, аранжировке ситуаций, действий и других элементов, используемых для нарративного материала жизнеописания, в общей композиции
текста.
Следовательно, что касается ранее указанных функций, выполняемых субъектом-реконструктором в субъектно маркированной художественной биографии, все они оказываются релевантными и для субъектнонемаркированного типа жизнеописаний с той лишь особенностью, что
характер такого функционирования речевого субъекта не получает специальной языковой акцентуации.
В заключение следует подчеркнуть, что с точки зрения субъектно-речевой
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структуры тексты художественных биографий представляют собой интересный многогранный объект, который является благодатным материалом для
изучения в рамках современной антропоцентрически ориентированной лингвистики.
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Статья посвящена социально-психологическому исследованию бренда как
образа социального объекта. Предлагается методика эксперимента по изучению перцепции бренда как образа социального объекта.
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Одной из причин существования интереса к феномену образа в различных
науках, в которых данное понятие интерпретируется весьма неоднозначно, является то, что понятие образа используется для объяснения других социальных
явлений.
В середине двадцатого века было установлено, что индивиды способны
формировать психические образы. Это открытие оказало большое влияние на
развитие психологии, в частности, ее когнитивного направления. Исследования
процесса перцепции образа и на сегодняшний день являются приоритетными в
современной психологии.
Под мысленным образом – формой невербального мышления – понимаетВестник ЧГПУ 01’2009
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ся «не просто субъективное переживание, но и носитель, или форма внутренней
репрезентации, которая отображает и позволяет видоизменять информацию о
внешнем виде физических объектов, событий или сцен» [3, с. 43].
В зарубежной психологии сложились следующие понимания мысленного
образа [3, с. 8]: как часть личностно-субъективного (феноменального) опыта; как
ментальная (внутренняя) репрезентация; как свойство стимульного материала,
используемого в лабораторных условиях; как когнитивная стратегия осуществления индивидом целенаправленной познавательной деятельности. Последнее
направление активно развивается в российской психологии.
А. Н. Леонтьевым было отмечено, что в психологической науке сформировались две точки зрения на процесс порождения чувственного образа: 1) сенсуалистическая (образ – результат одностороннего воздействия объекта на органы
чувств); 2) исходящая из общности порождения зрительных и осязательных образов (Р. Декарт, И. М. Сеченов). В современной психологии принято положение
о том, что восприятие – это активный процесс, в состав которого входят эфферентные звенья: «Положение о том, что психическое отражение реальности есть
ее субъективный образ, означает принадлежность образа реальному субъекту
жизни. Но понятие субъективности образа в смысле его принадлежности субъекту жизни включает в себя указание на его активность... Итак, понятие субъективности образа включает в себя понятие пристрастности субъекта» [2, с. 45].
Субъективность образа обусловливает его индивидуальность, уникальность, предполагающую сложность препарирования в исследовательских целях.
Вместе с тем, образ как «субъективное» или «личное» переживание [3] изучается на основе поведения (прежде всего речевого) индивидов, для чего обычно
используются вербальные отчеты испытуемых.
Процессы создания, переживания и изменения образов обусловлены деятельностью головного мозга. Эффект образности связывается с деятельностью
нервных механизмов в обоих мозговых полушариях. Так, опираясь на обширные исследования данной проблематики, Д. Ричардсон делает вывод о том, что
в формировании и переживании образов значительная роль принадлежит струк249
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турам, локализованным в задней части левого полушария, а структуры правого
полушария мозга обеспечивают процессы трансформации и управления образами [3, с. 159].
Исследования, проходящие в русле когнитивной психологии, направлены
на изучение взаимодействия механизмов репрезентации и перцепции образа. В
одном из направлений экспериментальных исследований доказано, что «репрезентация объектов в форме мысленных образов обеспечивается теми же когнитивными механизмами, которые участвуют и в восприятии этих объектов»
[3, с. 59]. Исследование образов в когнитивной психологии демонстрирует то,
что фундаментальные концептуальные, теоретические и эмпирические вопросы, связанные с когнитивной сферой, могут соотноситься с изучением мозговых
механизмов сознательных процессов [3].
Формирование образов происходит под влиянием как внешней, воздействующей на субъект, среды, так и специфики когнитивных процессов индивида, знаний о мире, основанных на предшествующем жизненном опыте, коммуникативной компетентности и т. д.
Мысленные образы являются одной из форм когнитивной обработки,
определяющих эффективность запоминания [3, с. 97]. Именно образность, а не
конкретность материала определяет легкость запоминания. Поэтому образность
рассматривается как мнемоническая стратегия.
В роли образных медиаторов как мнемонических средств могут выступать
и стимулы. Медиаторы – это дополнительные ассоциативные средства или вспомогательные стимулы, которые связывают или опосредуют запоминаемые объекты [3, с. 128]. В частности, они используются для установления ассоциативных связей пар слов при кодировании. В качестве медиатора может выступать
слово, словосочетание, образ и т. д., которые должны усиливать организованность и связность запоминаемой информации.
На формирование и усвоение образов оказывают влияние ряд параметров. Так, среди прочих легче всего формируются зрительные образы. Высокообразные элементы запоминаются лучше, чем низкообразные. Легкость и
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скорость возникновения образов определяют как субъекты, так и объекты и
стимулы [3].
Формирование образа, следовательно, подчинено воздействию свойств
самого объекта. По мнению А. Н. Леонтьева, в образе представлено не субъективное состояние индивида, а сам объект: «В акте восприятия субъект не соотносит своего образа вещи с самой вещью. Для субъекта образ как бы наложен
на вещь» [2, с. 48].
Образ, как известно, не является исключительно результатом восприятия;
в формировании образа участвуют также память, воображение и пр. Т. Ричардсон, в частности, в этой связи замечает, что использование и субъективное переживание зрительных образов «зависит от системы зрительно-пространственной
памяти, включающей зрительный буфер, в котором формируются образы на
основе содержащейся в долговременной памяти информации о внешнем виде
физических объектов» [3, с. 88].
Закономерно, что образ рассматривается в контексте мотивации поведения
индивида. Разновидностью психических образов Р. Фрэнкин называет ожидание
(вероятность) – суждение, основанное на прошлом опыте, позволяющем предположить, какова вероятность, что некое действие приведет к определенному
результату; при этом «само по себе понятие ожидания не является мотивационным конструктом; но оно образует весьма полезное сочетание с мотивационным
конструктом, называемым оценкой» [4, с. 67].
Рассматривая бренд в социально-психологической парадигме, нужно признать, что его трактовка может быть весьма неоднозначной. Можно даже сказать, что сам по себе бренд – это деятельность по созданию его образа. Так как
целостный перцептивный образ бренда формируется в массовом сознании, коммуникаторы стремятся, в частности, к унификации возникающих у субъектов
ассоциаций, например, путем повторов основных эмоциональных и рациональных аргументов рекламных сообщений.
Ощущение позволяет субъекту зафиксировать набор элементов, входящих
в товарный знак (цвет, зрительные элементы, буквы), но воспринимает он бренд
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как целостный образ, смысл которому придает взаимосвязь входящих в него
элементов, предварительное знание индивида об этом бренде или о других, контекст (например, рекламного сообщения) и т. п.
Бренд – это образ, который возникает в сознании людей при предъявлении
им соответствующего стимула. В качестве социальных объектов-стимулов можно рассматривать ряд атрибутов: товар, упаковку, персонажа рекламного ролика,
товарный знак и т. п.
Как образ социального объекта, бренд характеризуется также особой оценочностью со стороны воспринимающего субъекта. Бренд – это мотивирующий
образ социального объекта.
Развитие теории брендинга в России обусловливает необходимость разработки методик анализа бренда, в связи с чем важным представляется анализ
перцептивного образа бренда, складывающегося у респондента под воздействием разного типа социальных коммуникаций.
Предлагаемая методика состоит в следующем. Анализ строится на основании данных, полученных в результате эксперимента, в котором независимой
переменной выступает бренд, зависимой – аргумент, который возникает у респондента по отношению к бренду.
Цель анализа – исследование перцептивного образа бренда как социального объекта через систему аргументов, возникающих у индивида. Современная
мнемоника, которая имеет риторические корни и восходит к Аристотелевой аргументации, на сегодняшний день предоставляет возможности для рассмотрения аргумента с позиции как воздействия, так и запоминания.
В соответствии с целью решаются следующие задачи: рассмотрение бренда в контексте когнитивной картины мира индивида, определение личности
бренда, анализ идей продвижения бренда и изучение его взаимодействия с другими брендами.
Методика включает пять следующих друг за другом этапов. На первом
этапе респондентам предлагается описать те эмоции, которые у них вызывает
конкретный бренд, выступающий в качестве стимула, и оформить это в виде
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эмоциональных аргументов (как за, так и против бренда). Полученный набор
аргументов – «эмоциональное наполнение» бренда – фиксируется в письменном виде. Далее респонденты аналогичным способом выделяют рациональные
аргументы в пользу бренда (например, низкая цена, высокое качество брендированного продукта).
Разделение аргументов на рациональные и эмоциональные в данном случае необходимо по двум причинам. Во-первых, появляется возможность рассматривать бренд в когнитивной картине мира.
Картина мира человека, по мнению А. Н. Леонтьева, складывается «не
только на непосредственно чувственном уровне, но и на высших познавательных уровнях – в результате овладения индивидом опытом общественной практики, отраженным в языковой форме, в системе значений» [2, с. 55].
В. Н. Воронин, исследуя когнитивную картину мира индивида, отмечает,
что когнитивная структура содержит два «пласта» – образов и понятий [1, с. 118].
Это, на наш взгляд, находит свое отражение в эмоциональной и рациональной
аргументации. Во-вторых, отделение эмоционального от рационального позволяет рассматривать имя-стимул именно как бренд – сложную структуру, эмоциональную в своей основе, – а не как название товара.
Второй этап предполагает распределение содержащихся в тексте аргументов по трем следующим группам:
– аргументы, которые респондент формулирует благодаря информации,
полученной из рекламных сообщений;
– аргументы, которые основаны на личном потребительском опыте респондента и рассказах его знакомых;
– аргументы, формирующиеся как ассоциации на товарный знак: имя бренда, его визуальную составляющую и т. д.
Это деление дает возможность рассматривать влияние различных социальных коммуникаций на формирование перцептивного образа бренда.
Наблюдения в ходе проведения данного эксперимента позволяют сделать
вывод о том, что полученные тексты, состоящие из аргументов, могут быть
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восприняты в качестве описаний конкретных людей. Например: «сильный, серьезный, вызывающий уважение». Таким образом, мы определяем личность
(индивидуальность, персонализацию) – важнейшую характеристику бренда.
Описание бренда через характеристики человека может выявлять и личностные
черты респондента (особенно если он является лояльным потребителем брендированной продукции): происходит идентификация потребителя с брендом, и
респондент указывает в качестве аргументов те характеристики, которые могут
быть отнесены к описанию его собственной личности.
На третьем этапе эксперимента респондент выявляет среди любых других
знакомых ему брендов те, которые соответствуют описанию бренда-стимула в
каждой из трех групп, то есть в отношении которых можно привести аналогичные аргументы. Так как респондент не ограничивает поиск специально (например, сферой употребления брендированного товара), в одну группу могут
попасть бренды автомобиля, ресторана и туалетной воды. В результате образуется три группы брендов. Допустимо, чтобы один и тот же бренд повторялся в
каждой из групп. Именно этот бренд заслуживает наибольшего внимания, так
как в максимальной степени обладает схожими ассоциациями со стимульным
брендом.
После завершения этого этапа работы респонденты должны ответить на
вопрос: что сближает стимульный бренд с теми, в отношении которых возникают аналогичные аргументы. Частые варианты ответов: эти бренды являются
конкурентами; это бренды продукции одной товарной линейки; это набор брендов товаров, удовлетворяющих одну потребность; это набор брендов товаров,
удовлетворяющих потребности одной группы.
Если первые четыре этапа исследования предполагают участие одной и той
же группы респондентов из числа рядовых потребителей, знакомых со стимульным брендом, то последний основан на экспертном анализе полученных данных и, соответственно, предполагает качественно иной состав респондентов. В
качестве экспертов выступают специалисты в области брендинга и маркетинга.
Они предлагают варианты трансформации образовавшихся взаимосвязей в идеи
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развития и продвижения стимульного бренда. Это, например, возможность совместного брендинга; объединение брендов в одной торговой точке; адаптация
стратегий и пр.
Таким образом, данная методика может быть использована для исследования перцепции бренда как образа социального объекта.
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Управление процессуальных единиц семантической группы
«приведение в эмоциональное состояние»
Processual Units Regime of a Semantic Group
«Getting into an Emotional State»
В статье рассматривается управление объектных процессуальных
единиц – глаголов и фразеологизмов – семантической группы приведения в
эмоциональное состояние, сравнивается форма объекта при глаголах и процессуальных фразеологизмах указанной семантики, устанавливается отсутствие тождества в управлении исследуемых единиц, определяются факторы, влияющие на форму управляемого процессуальным фразеологизмом
компонента.
The article describes the regime of objective processual units – verbs and
phraseological units of a semantic group «getting into an emotional state», compares
the form of an object with verbs and phraseological units of the semantics mentioned,
establishes the absence of identity in the regime of the units studied, defines the factors
influencing the form of regimed component by a processual unit.
Ключевые слова: семантическая группа, управление, словосочетание, процессуальный фразеологизм.
Key words: semantic group, regime, word group, processual phraseological unit.
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единений. Однако грамматические свойства единиц, составляющих более или
менее ограниченные объединения, остаются малоизученными.
В настоящей статье мы рассматриваем управление процессуальных единиц (лексических и фразеологических) семантической группы «приведение в
эмоциональное состояние». По мнению В. П. Жукова, «структурная связь фразеологизмов со словами свободного употребления особенно ярко проявляется в
области управления, причем управляемые формы слов составляют особую разновидность окружения» [4: 48].
Все исследуемые нами единицы являются объектными, т. е. обозначающими действия, направленные на объект или проявляющиеся по отношению к
объекту.
Лексические и фразеологические единицы со значением приведения в эмоциональное состояние и зависимая форма существительного или местоимения
образуют синтаксические конструкции – словосочетания – с подчинительной
связью управлением. Зависимый компонент таких конструкций обладает сложным значением: с одной стороны, это объект каузации (объект эмоционального
воздействия, адресат вызываемого чувства, состояния), с другой стороны, это
субъект-носитель вторичного предицируемого признака.
В семантическую группу приведения в эмоциональное состояние входят
каузативные единицы с общим значением 'вызывать / вызвать эмоциональное
состояние'. Частные значения, связанные с обозначением различных состояний
(например, радости, раздражения, волнения, гнева и т. п.), позволяют выделить
среди названной группы ряд подгрупп.
1. Подгруппа со значением 'приводить / привести в состояние раздражения, недовольства, неудовлетворенности'.
Все лексические единицы этой подгруппы управляют винительным падежом без предлога (далее Вбп): сердить / рассердить / осердить кого-либо,
злить / разозлить / озлить / обозлить кого-либо, злобить кого-либо, ожесточать / ожесточить кого-либо, бесить / взбесить кого-либо, взбеленить коголибо и др.
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Кроме перечисленных глаголов (лексем), в языке для выражения указанного значения широко используются фразеологизмы. Таким образом,
подгруппу со значением приведения в состояние раздражения, недовольства, неудовлетворенности составляют лексические и фразеологические
единицы.
Процессуальные фразеологизмы этой подгруппы управляют разными падежными формами. Наиболее продуктивной в качестве объекта вызываемого
состояния оказалась форма Вбп: вводить / ввести в гнев кого-либо, выводить
/ вывести из себя кого-либо, выводить / вывести из терпения кого-либо, доводить / довести до белого каления кого-либо и др. Менее продуктивной оказалась форма родительного падежа с предлогом (далее Рп): вызывать / вызвать
злобу у кого-либо, вызывать / вызвать ожесточение у кого-либо, вызывать
/ вызвать гнев у кого-либо, вызывать / вызвать возмущение у кого-либо, вызывать / вызвать негодование у кого-либо. Однако форма Рп с предлогом у
не является единственно возможной при данных фразеологизмах, т. к. они
способны к вариативному управлению, т. е. управлению разными падежными формами при тождестве значения последних. В качестве вариантов форм
объекта наблюдается употребление формы родительного падежа без предлога
(далее Рбп) и формы предложного падежа с предлогом в (далее Пп): вызывать
/ вызвать злобу кого(чью)-либо; вызывать / вызвать злобу в ком-либо; вызывать / вызвать возмущение кого(чье)-либо; вызывать / вызвать возмущение в
ком-либо и под.
Винительным падежом без предлога управляют фразеологизмы следующих структурных моделей: «глагол + до + сущ. Р. п.» (доводить до исступления кого-либо, доводить до бешенства), «глагол + из + сущ. Р. п.» (выводить /
вывести из терпения кого-либо, выводить / вывести из равновесия кого-либо),
«глагол + в + сущ. В. п.» (приводить / привести в ярость кого-либо, приводить
/привести в бешенство кого-либо). Глаголы-компоненты названных выше единиц в свободном, нефразеологическом употреблении способны управлять винительным падежом без предлога, причем эта связь является для глаголов обВестник ЧГПУ 01’2009
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лигаторной: приводить / привести кого-, что-либо, доводить / довести кого-,
что-либо, вводить / ввести кого-, что-либо.
Поскольку внутри ФЕ способность глаголов управлять указанной падежной формой не реализована, она проявляется во внешних связях фразеологизма:
объект при процессуальных фразеологизмах перечисленных моделей выражается винительным беспредложным. Как справедливо отмечает Г. В. Бажутина,
«сохранение и фиксация главной валентности … глагола в составе ФЕ еще не
означает, что глагольный компонент непосредственно определяет окружение
ФЕ: фиксация сильноуправляемой формы происходит лишь при условии, что
семантический потенциал фразеологизма в целом нуждается в сильной связи с
объектным (реже обстоятельственным) значением» [1: 156].
Фразеологизмы модели «глагол + сущ. Вбп», т. е. такие, внутри которых
уже реализовано управление глагола винительным беспредложным, не способны иметь эту форму в качестве внешней. Объект при таких фразеологизмах выражается родительным падежом с предлогом: вызывать / вызвать озлобление
у кого-либо. Вне фразеологизма реализована одна из синтаксических потенций
глагола: вызывать / вызвать что-либо у кого-либо.
Сравним управление синонимичных единиц, построенных по разным моделям: приводить / привести в бешенство кого-либо – доводить / довести до
бешенства кого-либо; вводить / ввести в гнев кого-либо – вызывать / вызвать
гнев у кого-либо. Изменение формы управляемого имени связано с изменением
модели фразеологизма только в том случае, если именной компонент приобретает форму Вбп: вводить / ввести в гнев кого-либо – вызывать / вызвать гнев
у кого-либо. Если же позиция Вбп не замещена в вариантах модели, то она восполняется вне фразеологизма и не влечет за собой изменения формы внешнего
объекта: приводить / привести в бешенство кого-либо – доводить / довести до
бешенства кого-либо.
2. Подгруппа со значением «приводить / привести в возбужденное, взволнованное состояние».
Глаголы этой подгруппы управляют винительным падежом без предлога:
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волновать / взволновать кого-либо, возбуждать / возбудить кого-либо, будоражить кого-либо, тревожить кого-либо, возмущать / возмутить кого-либо,
раздражать кого-либо, нервировать кого-либо и др.
Фразеологические единицы управляют разными падежными формами.
Винительным падежом без предлога управляют ФЕ следующих структурных
моделей: 1) глагол + в + сущ. Вп − приводить / привести в волнение кого-либо,
приводить / привести в возбуждение кого-либо; 2) глагол + за + сущ. Вп − задевать / задеть за живое кого-либо; 3) глагол + до + сущ. Рп − доводить / довести
до неистовства кого-либо; 4) глагол + из + сущ. Рп − выводить / вывести из себя
кого-либо; 5) глагол + с + сущ. Рп − сводить / свести с ума кого-либо.
Структурно-синтаксической особенностью большинства приведенных моделей является зависимость формы именного компонента от конструктивных
свойств глагольного: наличие приставки в глагольном компоненте предопределяет наличие у именного компонента предлога, совпадающего с этой приставкой по звучанию и значению (доводить / довести до исступления кого-либо) или
только по значению (приводить / привести в волнение кого-либо, выводить / вывести из себя кого-либо). Т. о., приставочный глагол в свободном употреблении
имеет две сильноуправляемые формы – беспредложную и предложную (доводить / довести кого-, что-либо до чего-либо, приводить / привести кого-, чтолибо во что-либо, выводить / вывести кого-, что-либо из чего-либо, сводить /
свести кого-, что-либо с чего-либо и под.). При образовании фразеологизма с
объектной семантикой форма с предлогом фиксируется в модели, становится
компонентом ФЕ, беспредложная форма, в нашем случае винительного падежа, закрепляется в окружении фразеологизма как управляемая всей единицей
в целом.
Дательным падежом без предлога управляют ФЕ следующих структурных
моделей: 1) глагол + сущ. Вбп – мотать нервы кому-либо; глагол + на + сущ.
Вп – действовать на нервы кому-либо.
Родительным падежом с предлогом управляют фразеологизмы, построенные по моделям: 1) глагол + сущ. Вбп – вызывать / вызвать беспокойство у когоВестник ЧГПУ 01’2009
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либо; 2) глагол + сущ. Вбп + из-под + сущ. Рп − выбивать / выбить почву из-под
ног у кого-либо; 3) глагол + на + сущ. Пп − играть на нервах у кого-либо.
3. Подгруппа со значением «приводить / привести состояние неловкости,
неудобства, неуверенности».
Глаголы-лексемы этой подгруппы управляют винительным падежом без
предлога: смущать / смутить кого-либо, конфузить / сконфузить кого-либо,
стеснять / стеснить кого-либо, смешивать / смешать (перен.) кого-либо. Фразеологические единицы указанной семантики управляют разными падежными
формами. Винительным падежом без предлога управляют ФЕ моделей: 1) глагол + в + сущ. Вп − приводить / привести в смущение кого-либо; вводить / ввести в краску кого-либо; 2) глагол + сущ. Рбп − лишать / лишить самообладания
кого-либо; 3) глагол + сущ. Тбп − окатывать / окатить (обливать / облить)
холодной водой кого-либо.
Родительным падежом с предлогом у управляют фразеологизмы одной модели: глагол + сущ. Вбп – вызывать / вызвать смущение у кого-либо, вызывать/
вызвать замешательство у кого-либо, вызывать / вызвать растерянность у
кого-либо, вызывать / вызвать смятение у кого-либо.
4. Подгруппа со значением «приводить / привести в состояние страха».
Глаголы этой подгруппы управляют винительным падежом без предлога:
пугать / напугать / испугать кого-либо, устрашать / устрашить кого-либо,
стращать / настращать кого-либо, припугивать / припугнуть кого-либо, пугнуть кого-либо, вспугнуть кого-либо и др. Фразеологические единицы управляют разными падежными формами. Винительным падежом без предлога управляют ФЕ следующих структурных моделей: 1) глагол + в + сущ. Вп – приводить
/ привести в дрожь кого-либо; 2) глагол + на + сущ. Вп – брать / взять на испуг
кого-либо.
Винительным падежом с предлогом управляют фразеологизмы моделей
«глагол + сущ. Вбп», «глагол + сущ. Рбп» – наводить / навести ужас на коголибо, нагонять / нагнать (напускать / напустить) страху на кого-либо, вселять
/вселить страх в кого-либо, вселять / вселить ужас в кого-либо.
261

Вестник ЧГПУ 01’2009

Отметим влияние конструктивных свойств глагольного компонента на
форму объекта при фразеологизме: глаголы наводить / навести, нагонять / нагнать в свободном употреблении управляют двумя падежными формами – винительным / родительным без предлога и винительным с предлогом на или в
(наводить / навести что-либо на кого-, что-либо, нагонять / нагнать чего-либо
на кого-, что-либо, вселять / вселить кого-, что-либо во что-либо). Поскольку
беспредложная форма реализуется внутри фразеологической модели, то внешний объект выражается оставшейся свободной формой винительного падежа с
предлогом на или в: наводить / навести страх на кого-либо; вселять / вселить
ужас в кого-либо.
Дательным падежом без предлога управляют фразеологизмы моделей:
1) глагол + сущ. Вбп – внушать / внушить страх кому-либо; 2) глагол +
сущ. Рбп − задавать / задать копоти кому-либо.
Предложным падежом управляют ФЕ модели «глагол + сущ. Вбп.» − возбуждать / возбудить страх в ком-либо, возбуждать / возбудить боязнь в
ком-либо.
Фразеологические варианты нагонять / нагнать копоти на кого-либо и задавать / задать копоти кому-либо управляют разными падежными формами,
имея одну и ту же структурную модель: глагол + сущ. Рбп. Однако глаголыкомпоненты этих фразеологизмов неодинаковы по своим синтаксическим свойствам, в свободном употреблении они обладают разным управлением: задавать
/ задать что-, чего-либо кому-либо; нагонять / нагнать что-, чего-либо на кого-,
что-либо. При этом у глагола нагонять / нагнать управляемая форма винительного падежа с предлогом на конструктивно обусловлена наличием приставки. Во
фразеологизмах нагонять / нагнать копоти на кого-либо и задавать / задать
копоти кому-либо именные компоненты имеют одинаковую форму, т. е. глаголыкомпоненты реализовали свою способность управлять родительным без предлога внутри единицы, а обязательная для глагола задавать / задать форма дательного падежа без предлога и обязательная для глагола нагонять / нагнать
форма винительного падежа с предлогом фиксируются во внешнем окружении
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фразеологизмов как управляемые последними: задавать / задать копоти комулибо; нагонять / нагнать копоти на кого-либо. Под влиянием аналогии с управлением единицы задавать / задать копоти кому-либо ФЕ нагонять / нагнать
копоти на кого-либо приобретает способность управлять также дательным падежом без предлога: нагонять / нагнать копоти кому-либо.
5. Подгруппа со значением «причинять / причинить печаль (огорчение)
кому-либо; приводить / привести в состояние печали».
Глаголы этой подгруппы управляют винительным падежом без предлога:
печалить / опечалить / опечаливать кого-либо, огорчать / огорчить кого-либо,
удручать / удручить кого-либо, омрачать / омрачить кого-либо и др.
Объект при процессуальных фразеологизмах данной подгруппы выражается разными косвенными падежами. Винительным падежом без предлога
управляют ФЕ модели «глагол + в + сущ. Вп» − повергать / повергнуть в печаль
кого-либо, приводить / привести (повергать / повергнуть) в уныние кого-либо.
Винительным падежом с предлогом на управляют ФЕ модели «глагол + сущ.
Вбп» − наводить / навести (нагонять / нагнать) тоску на кого-либо, наводить
/навести печаль на кого-либо. Дательным падежом без предлога управляют ФЕ
модели «глагол + сущ. Вбп» причинять / причинить огорчение кому-либо. Родительным падежом с предлогом у управляют ФЕ модели «глагол + сущ. Вбп» −
вызывать / вызвать печаль у кого-либо, вызывать / вызвать тоску у кого-либо.
6. Подгруппа со значением «вызывать / вызвать радостное настроение».
Глаголы этой подгруппы управляют винительным падежом без предлога:
радовать / обрадовать / порадовать кого-либо, восторгать кого-либо, восхищать / восхитить кого-либо, опьянять / опьянить (перен.) кого-либо, веселить
/ развеселить кого-либо, смешить / рассмешить кого-либо.
Фразеологизмы указанной семантики управляют разными падежными
формами. Винительным падежом без предлога управляют ФЕ модели «глагол +
сущ. Вбп» – приводить / привести в восторг кого-либо, приводить / привести
в восхищение кого-либо, приводить / привести в упоение кого-либо. Родительным падежом с предлогом у управляют ФЕ той же модели: вызывать / вызвать
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радость у кого-либо, вызывать / вызвать восторг у кого-либо, вызывать / вызвать восхищение у кого-либо и др.
7. Подгруппа со значением «приводить / привести в бодрое, приподнятое
настроение».
Глаголы этой подгруппы управляют винительным падежом без предлога: бодрить / ободрить / ободрять кого-либо, оживлять / оживить кого-либо,
расшевеливать / расшевелить кого-либо, развлекать / развлечь кого-либо, утешать / утешить кого-либо, тешить кого-либо, ласкать кого-либо, отогревать
/ отогреть кого-либо.
ФЕ управляют разными падежными формами. Винительным падежом без
предлога управляют фразеологизмы модели «глагол + в + сущ. Вп» − приводить
/ привести в приподнятое настроение кого-либо, приводить / привести в бодрое
настроение кого-либо. Дательным падежом без предлога управляют ФЕ модели
«глагол + сущ. Вбп» − отводить / отвести душу кому-либо, осушать / осушить
слезы кому-либо.
При фразеологизме осушать / осушить слезы допускается варьирование
формы объекта: он может быть выражен либо дательным беспредложным, либо
родительным: осушать / осушить слезы кому-либо и осушать / осушить слезы
кого-либо. Такое варьирование возможно потому, что именной компонент ФЕ
реализует свои синтаксические потенции: слезы кого-, чьи-либо – слезы матери,
слезы сестры, слезы Вареньки.
8. Подгруппа со значением «удивлять / удивить, вызывать / вызвать состояние удивления».
Глаголы этой подгруппы управляют винительным падежом без предлога:
удивлять / удивить кого-либо, дивить / подивить кого-либо, изумлять / изумить
кого-либо, поражать / поразить кого-либо, ошеломлять / ошеломить кого-либо
и др. Фразеологизмы модели «глагол + в + сущ. Вп» управляют винительным
падежом без предлога: приводить / привести в удивление кого-либо, приводить
/ привести в изумление кого-либо, приводить / привести в смятение кого-либо
и др. Фразеологизмы модели «глагол + сущ. Вбп» управляют родительным
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падежом с предлогом: вызывать / вызвать удивление у кого-либо, вызывать /
вызвать недоумение у кого-либо, вызывать / вызвать замешательство у коголибо, вызывать / вызвать изумление у кого-либо.
9. Подгруппа со значением «приводить / привести в состояние умиления».
Глаголы этой подгруппы управляют винительным падежом без предлога:
умилять / умилить кого-либо, трогать (тронуть) / растрогать кого-либо, размягчать / размягчить (перен.) кого-либо, смягчать / смягчить кого-либо, разнеживать / разнежить кого-либо.
Винительным падежом без предлога управляет фразеологизм модели «глагол + в + сущ. Вп» − приводить / привести в умиление кого-либо. Родительным
падежом с предлогом управляет фразеологизм модели «глагол + сущ. Вбп» − вызывать / вызвать умиление у кого-либо.
10. Подгруппа со значением «приводить / привести в спокойное, уравновешенное состояние».
Глаголы этой подгруппы управляют винительным падежом без предлога:
успокаивать / успокоить кого-либо, умиротворять / умиротворить кого-либо,
смирять / смирить кого-либо, угомонить кого-либо, унимать / унять кого-либо,
утихомиривать / утихомирить кого-либо, утешать / утешить кого-либо.
Фразеологизмы этой подгруппы также управляют винительным падежом
без предлога. Они построены по моделям: 1) глагол + в + сущ. Вп» − приводить
/ привести в себя кого-либо, приводить / привести в равновесие кого-либо, приводить / привести в спокойствие кого-либо; 2) глагол + сущ. Тбп – окатывать
/ окатить (обливать / облить, обдавать / обдать) холодной водой кого-либо.
Дательным падежом без предлога управляют ФЕ модели «глагол + сущ. Вбп» –
отводить / отвести душу кому-либо, осушать / осушить слезы кому-либо. Фразеологизм осушать / осушить слезы кому-либо способен к вариативному управлению: объект может выражаться не только дательным падежом без предлога,
но и родительным беспредложным – осушать / осушить слезы кого-, чьи-либо.
11. Подгруппа со значением «приводить / привести в плохое настроение».
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Глагол расстраивать / расстроить кого-либо управляет винительным падежом без предлога. Фразеологизмы моделей «глагол + в + сущ. Вп» и «глагол
+ на + сущ. Вп» управляют винительным падежом без предлога: приводить /
привести в плохое настроение кого-либо, приводить / привести в расстройство
кого-либо, настраивать / настроить на плохой лад кого-либо.
Дательным падежом без предлога управляет фразеологизм, построенный
по модели «глагол + сущ. Вбп» − портить кровь кому-либо.
12. Подгруппа со значением «приводить / привести в хорошее настроение».
Лексических единиц указанной семантики не выявлено. ФЕ этой подгруппы управляют винительным падежом без предлога. Они построены по моделям: 1) глагол + в + сущ. Вп – приводить / привести в хорошее настроение
кого-либо; 2) глагол + на + сущ. Вп – настраивать / настроить на хороший
лад кого-либо.
Сопоставление синтаксических свойств, а именно управления, глаголов
и процессуальных фразеологизмов одной семантической группы показало, что
при тождестве значения управляющих компонентов (лексем и ФЕ) не наблюдается тождества форм управляемых ими компонентов: абсолютно все глаголы
семантической группы приведения в эмоциональное состояние управляют именами в форме винительного падежа без предлога, тогда как фразеологизмы этой
же группы управляют разными падежными формами, причем как беспредложными, так и предложными.
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Гештальты и фреймы сватовства в русской фразеологии
Patterns and Frames of Matchmaking in Russian Phraseology
Работа посвящена анализу свадебной фразеологии. Фразеологизмы с обрядовой тематикой изучаются в двух аспектах: выявление особенностей обряда
сватовства на языковом материале и рассмотрение данного материала с позиции когнитивной лингвистики. В статье выделяются и описываются сценарий сватовства, фреймы торговли и охоты, гештальты товара и купца и др.
This work is dedicated to the analysis of wedding phraseology. Phraseological
units of ritual subjects are studied in two aspects, such as showing up of the wedding
rituals peculiarities on the basis of language material and examination of this material
from the point of view of cognitive linguistics. In the article we single out and describe
matchmaking scenarios, frames of trade and hunt, patterns of goods and a merchant.
Ключевые слова: обрядовая фразеология, свадебная фразеология, сценарий сватовства, фрейм торговли, фрейм охоты, гештальт товара, гештальт
купца и др.
Key words: ritual phraseology, wedding phraseology, matchmaking scenario, frame
of trade, frame of hunt, pattern of goods, pattern of a merchant.
Язык нации в совокупности всех его единиц представляет собой ценнейший источник сведений о культуре народа. Особый пласт языка создают несколько десятков тысяч «устойчивых сочетаний слов, аналогичных словам по
своей воспроизводимости в качестве готовых и целостных единиц» [11, 5]. Речь
идет о фразеологизмах. Эти языковые единицы, как и слова, бережно хранят
память об истории народа, его традициях, обычаях, обрядах. Поэтому, обращаВестник ЧГПУ 01’2009
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ясь к фразеологическому фонду, мы можем по-новому взглянуть на некоторые
аспекты жизни русского народа.
В настоящее время вышло много работ, посвященных изучению фразеологии как отражению русского национального самосознания. К ним относятся
работы В. Н. Телии, В. А. Масловой, С. Г. Воркачева, Л. Б. Савенковой и др. Но
работ, которые бы на материале фразеологических единиц раскрывали особенности русских обрядов, недостаточно, поэтому данная проблема является актуальной.
Цель нашей работы заключается в том, чтобы изучить обрядовую фразеологию с точки зрения ее тематики, сопоставить языковую экспликацию с культурным контекстом, а также рассмотреть свадебную фразеологию с позиции
когнитивной лингвистики. В качестве экспликаторов будут выступать словосочетания.
Объектом нашего исследования стали русские фразеологические единицы, выявленные путем сплошной выборки из словарей В. И. Даля, В. П. Жукова, А. И. Федорова и др., а также фольклор. Предмет исследования – фразеологизмы с обрядовой тематикой и свадебный фольклор.
В рамках данной работы мы попытались взглянуть на язык сквозь призму
культуры русского народа и выявить некоторые особенности национального сознания. Часть любой культуры – это обычаи, традиции, обряды, сложившиеся
на протяжении веков и сопровождающие жизнь каждого человека. Фразеологизмы позволяют нам обратиться к истокам, узнать обычаи и обряды, совсем
утраченные или потерявшие в настоящее время сокровенный смысл. С позиции
когнитивной лингвистики можно по-новому взглянуть на языковой материал, отражающий традиции, которые существовали на протяжении многих веков. Для
того чтобы оперировать терминами данной науки, необходимо указать на то, чью
концепцию мы берем за основу, т. к. единого подхода в лингвистике нет.
Термин «гештальт» в лингвистических исследованиях в настоящее время
еще не получил своего точного определения. Существует несколько подходов к
осмыслению данного понятия. В концепции Дж. Лакоффа гештальт определяет269
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ся как «когнитивная структура, организующая мыслительные, перцептуальные,
моторные и языковые процессы деятельности человека» [6, 351]. Сам автор в
своем подходе говорит о «неопределенности» этого понятия и отсутствие четко
сформулированной теории. В лингвистическом аспекте гештальт в понимании
Дж. Лакоффа предстает как «способ оязыковления смысла спонтанно для говорящего и способ осмысления языковой формы интуитивно-рационально – для
слушающего» [6, 352]. Другими словами, автор рассматривает гештальт как
структуру, позволяющую в процессах речепорождения или восприятия соотнести языковое выражение и экстралингвистическую информацию.
В отечественных исследованиях, выполненных в рамках когнитивной
лингвистики, под гештальтом понимается особый тип концепта, представляющий высший уровень мыслительной абстракции – «целостный образ, совмещающий чувственный и рациональный элементы, а также объединяющий динамические и статические аспекты отображаемого объекта или явления» [1, 45]. Данный
подход развивает идею Дж. Лакоффа об участии гештальта в речемыслительной деятельности человека, поскольку основной функцией данной структуры
признается способность обобщать или упорядочивать многообразие отдельных
объектов или явлений в сознании индивидов.
В современных исследованиях встречается широкое понимание термина
гештальт, под которым подразумеваются образно-ассоциативные связи, т. е. «редуцированные, размытые образы, всплывающие на поверхность сознания при
предъявлении выражения, содержащих намек на них в виде внутренней формы
или другого рода мотивации» [9, 59]. Нам наиболее близка теория В. Н. Телия.
Мы понимаем под гештальтом языковую структуру как символ, вызывающий в
сознании ассоциативные образы. В этом случае методология экспликации гештальта основывается на буквальном прочтении слов, употребленных в переносном значении.
В системе понятий когнитивной лингвистики нас будут интересовать
также термины «сценарий» и «фрейм». Под данными когнитивными аналогами текста понимают структуры представления знаний, которые обеспечивают
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хранение знаний в памяти индивида и быструю обработку текста при его понимании и продуцировании. В настоящее время большинством исследователей
понятие фрейма признано наиболее эффективным приемом изучения принципов организации знаний в памяти носителей языка. Фрейм образует некоторая
совокупность лексических единиц, значение которых постигается как целостная сущность, общее основание образа для каждого из этих слов. Структуру
фрейма традиционно представляют в виде сети, состоящей из узлов и отношений между ними. По А. П. Чудинову, фрейм организован по сетевому принципу,
он допускает в своей структуре наличие разнопорядковых элементов, поэтому
при описании фреймов используются понятия «слот» – определенная позиция в
структуре фрейма, «какой-то аспект его конкретизации» [10, 41].
В настоящее время в лингвистических исследованиях встречается неоднозначное понимание соотношения терминов «фрейм» и «сценарий»: их или
рассматривают как синонимические понятия, или проводят различия в их способности репрезентировать ситуацию. Сценарий обычно связывают не с языковыми факторами, а с психическими: «Сценарий представляет собой набор
объединенных временными и причинными связями понятий низшего уровня,
описывающий упорядоченную во времени последовательность стереотипных
событий» [8, 22]. Что же касается фреймового подхода к семантике, то он изначально был ориентирован на установление взаимосвязи языковых фактов
и их когнитивных аналогов, способствующих восприятию текста. Общим же
для данного типа когнитивных единиц является их структурированность и способность представлять стереотипную информацию о некоей ситуации. Фрейм
фиксирует статический аспект этой ситуации, в то время как сценарий связан
с выражением динамики развития событий. Сценарии – «фактически фреймы,
разворачиваемые во времени и пространстве как последовательность отдельных
эпизодов, этапов, элементов» [1, 45]. Итак, анализ лингвистических концепций
позволил нам определить фрейм как некоторую схему с определенным количеством узлов, заполняемых информацией, а сценарий как набор единиц низшего
уровня, раскрывающий последовательность стереотипных событий.
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Один из самых красивых русских обрядов, отражающий национальное мировоззрение, – свадьба. Этот сложный обряд исконно включает несколько этапов. Самым важным предсвадебным обрядом был сговор-сватовство, его особенности мы попытаемся выявить на материале свадебной фразеологии. Изучая
фольклорные и фразеологические тексты со свадебной тематикой, мы пришли к
выводу о возможности выделения сценария сватовства. Он возникает на основе
речевых оборотов, сопровождающих обряд и носящих, как правило, иносказательный характер. Сценарий сватовства – это совокупность последовательных,
разворачивающихся во времени речевых действий.
Существовало несколько способов совершения обряда. В одних случаях
родители жениха ехали в дом невесты и начинали переговоры. В других случаях в дом засылали сваху и свата, и они спрашивали разрешения приехать с
женихом и с его родителями. «Сватом мог быть отец жениха, его крестный,
родственник, просто уважаемый и умеющий расхваливать жениха и его семью
человек» [2, 179]. Сваха выполняла роль посредника. «Делились свахи на две
категории: свахи по страсти к свадьбам и устраиванию чужих судеб и профессиональные, получавшие за работу награду» [2, 177]. В ее обязанности входило
не только совершать сам процесс сватовства, хвалить представляемую сторону,
но и разузнать, какое приданое дается за невестой и в чем состоит. Сваха была
ловкая, бойкая баба, известная своим красноречием. Вот как ее описывают народные пословицы: Сваха ходит собачьей тропой; Сваха лукавая, змея семиглавая; Чужую сторону никто против свахи не нахвалит. Считалось, что от
выбора свахи зависит исход сватовства, поэтому пословица учит: Выбирай не
невесту, а сваху.
Каждый шаг сватовства совершался в строгом соответствии с обрядом и
сопровождался определенными речами. Войдя в дом, сват и сваха вели разговор
на посторонние темы, грели руки у печи. Отсюда и поговорка Вошла в избу да
руки погрела – так сваха. Данная поговорка является одной из единиц, составляющих сценарий сватовства. После совершения определенных действий переходили к сватовству в иносказательной форме: Ищем телочку (овечку), не заблуВестник ЧГПУ 01’2009
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дилась ли или Хотим купить телочку, У вас товар, у нас купец, У вас куничка,
у нас охотник, и т. д. Суть данных выражений была понятна всем присутствующим, их стереотипность и воспроизводимость свидетельствует о наличии сценария сватовства в сознании участников обряда. Анализ данных фольклорных
текстов показывает, что в основе сценария сватовства лежат фреймы торговли
и охоты. Фрейм торговли образуют слоты продать, купить, товар, купец. Сценарий связан с психическими факторами. Иносказательный характер фольклорных текстов обусловлен желанием людей запутать злые силы, которые могли
помешать сватовству. Торговля – один из древнейших социальных институтов,
с помощью него и маскируется действие сватовства. В то же время женитьба
действительно имеет сходство с куплей-продажей. Молодой человек покупает
жену, а родители продают дочь. Уход дочери из семьи – это потеря рабочих рук
в хозяйстве. Еще в XIX веке жених должен был внести за это своеобразную компенсацию – «заплатить родителям невесты вено» [5, 34]. Отсюда и поговорка
Денежки на стол, девушку за стол. Психология отношений находит отражение
в гештальтах товара и купца. Невеста в сценарии сватовства оказывается предметом купли-продажи, а жених – купцом.
Актуализаторами фрейма охоты выступают лексические единицы охотник
и куничка в значении добычи. Фрейм охоты включает мотив противоборства
двух начал – мужского и женского. Данный мотив содержится в фольклорных
текстах, например, в песне «Под оконушком», которая исполнялась в Оренбургском крае сразу после того, как девушку засватали:
У оконушка Настасьюшка сидела,
Лели да и ли ле, и сидела.
Она коленные орешки щелкала,
Лели да и ли ле, и щелкала.
Во растворчатые стеколушки бросала,
Лели да и ли ле, да бросала.
Во Ивановы во кудри попадала,
Лели да и ли ле, поподала.
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Оглянулси Иванушка, оглянулси,
Лели да и ли ле, оглянулси.
Он на белую Настасью погрозился,
Лели да и ли ле, погрозился.
Вот добро, добро Настасьюшка – каналья,
Лели да и ли ле, и каналья.
Позову тебя, Настасьюшка, во гости,
Лели да и ли ле, и в гости.
У родимого батюшки бывати,
Лели да и ли ле, побывати.
Приведу тебя, Настасьюшка, в насмешки,
Лели да и ли ле, и в насмешки.
В данном тексте жених и невеста представлены как соперники, показан
момент их противоборства. Мотив соперничества восходит к фрейму охоты, в
котором он – охотник, она – добыча. Поймать ее ему пока не удается, он только
грозится это сделать (Приведу тебя, Настасьюшка, в насмешки).
При благоприятном исходе сватовства родители невесты и сваха трижды
обходили вокруг стола, крестились на образа и, расставаясь, сразу же договаривались о смотринах: Заглазного купца кнутом бьют, просим товар лицом показать. Фрейм торговли выражен слотом показа товара. Прежде чем купить товар,
его нужно оценить, поэтому возникает следующий шаг сватовства – смотрины.
В ходе договора о смотринах использовался и такой фольклорный текст: Вы
видели сокола, покажите ж нам сизу голубку. В фольклорных текстах на основе
сравнения невесты и жениха с птицей возникает гештальт птицы. Она – голубка
(Покажите ж нам сизу голубку), ласточка (Уважай ты, моя ласточка, // И золовку сестрицу), утушка (Дорогая наша утушка, // Дорогая наша гостюшка, //
Погостюй у нас немножечко). Он – сокол (Вы видели сокола). Возникает вопрос:
почему в народном сознании возникает гештальт птицы? Возможно, птицы рассматриваются как существа красивые, грациозные, свободные. Они становятся
достойными сравнения с человеком.
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Смотреть невесту приезжали сваха, жених, его мать или женщина, называемая смотрительницею. В словаре В. И. Даля зафиксированы слова, с которыми
смотрительница входила в дом: Купец здесь, а товара не видно; Надо красный
товар налицо; наше смотрите и свое покажите; Суженого примите, а ряженую подайте. Фрейм торговли возникает на основе ассоциативной связи между
показом товара и смотром невесты (красный товар налицо).
Показ невесты происходил различным образом. Иногда смотрительницу
вводили в специально убранную комнату, где стояла невеста в лучшем своем
наряде, с лицом, закрытым покрывалом. Иногда же невеста сидела за занавесом,
и занавес отдергивался, когда приближалась смотрительница. Смотрительница
прохаживалась по комнате, заговаривала с ней: Выдь на крыльцо, покажи свое
бело лицо. Женщина старалась выпытать, умна ли невеста, хороша ли, исправна
ли речью, т. е. определить «качества товара».
В случае удачных смотрин собравшиеся договаривались о дне сговора, который проходил обычно в доме невесты через две-три недели после смотрин.
Пропой и сговор играли роль помолвки и являлись символическим актом, закрепляющим семейное решение о заключении брака. Совершать пропой – значит
заливать невесту, т. е. окончательно просватать. Смысл этого обряда отражен
в поговорках: Пропита – продана; Просватанная, что проданная; Пропита
дочь, не своя, чужая. Из языковых единиц, относящихся к данному этапу обрядов, следует, что торговля состоялась (Просватанная, что проданная), невеста
продана и переходит в собственность мужа. Фрейм торговли создается здесь
страдательным причастием проданная.
На пропое родственники жениха и невесты знакомились, оговаривали
условия заключения брака, материальные издержки на свадьбу, подарки, которые должны были сделать жених, невеста и ближайшие родственники.
Завершал процесс сватовства сговор, современным синонимом которого
является этимологически родственное слово – договор. Сваты договаривались о
предстоящих расходах, о приданном и др. При благоприятном исходе сговор заканчивался ритуалом рукобитья: сваты, надев рукавицы, били по рукам. Отсюда
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идет выражение По рукам, да и в баню. Данный обряд отражен и во фразеологизме Выкупить правую руку. Первоначальный смысл этого выражения таков:
отдать просватанную дочь. Затем оборот приобрел переносное значение – исполнить слово, выполнить то, о чем били по рукам.
Таким образом, изучение обрядовой фразеологии с точки зрения ее тематики позволило нам сопоставить культурную экспликацию с культурным
контекстом. Фразеологизмы раскрывают не только сам обычай сватовства, но
и его скрытый смысл – переход девушки от родителей к жениху, который в
народном сознании закреплен как купля-продажа. Анализ свадебной фразеологии в аспекте когнитивной лингвистики дает возможность выделить сценарий сватовства, фреймы торговли и охоты, гештальт купца, товара, птицы и др.
Сквозь призму обрядовой фразеологии мы можем рассматривать особенности
русской культуры, а изучая язык, постигать глубину смысла русских обычаев
и традиций.
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Вербальные средства выражения эмоционального концепта «тревога»
в современном английском языке
Verbal Means of the Emotional Concept «Care» Expression
in Modern English
Статья посвящена анализу концепта «тревога» и его репрезентации
лексическими средствами английского языка. Анализ языковых средств репрезентации данного концепта представляется одним из способов исследования
абстрактных понятий в концептуальной структуре. Комплексное описание
позволит получить объективное представление о сущности и содержании абстрактного концепта.
The article studies the concept «care» and its representation by the lexical
means of the English language. The analysis of the verbal means of the concept
«care» representation is one of the investigative methods of the abstract concepts in
conceptual structure. The integrated description suggests the objective approach to
the essence and content of abstract concept.
Ключевые слова: эмоции, концепт, эмоциональный концепт, тревога.
Key words: emotion, concept, emotional concept, care.
Эмоции — особый класс психологических состояний, выражающих отношения человека к отдельной языковой личности и лингвокультурному сообществу (будь то позитивное или негативное отношение), а также отражающих процесс и результаты практической деятельности человека.
В последнее время проблеме эмоций уделяется все больше внимания, поскольку эмоциям сложно дать языковую интерпретацию, которая так интересует
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лингвистов. Исследование эмоций возможно только через комплексное описание эмоционального концепта, включающее в себя изучение причин и ситуаций,
порождающих те или иные эмоции.
Эмоции являются универсальным феноменом, поскольку каждая языковая
личность переживает одни и те же базовые эмоции, однако их интенсивность и
варьирование различны в разных культурах, что свидетельствует об уникальности каждого человека.
В своей работе К. О. Погосова упоминает о существующих лингвистических концепциях эмоций, суть которых сводится к тому, что есть мир (объект), и
есть человек (субъект), способный отражать этот мир. «Как языковая личность
он отражает не механически все подряд, а пристрастно, только то, что ему необходимо. Данный процесс отражения регулируют эмоции, выступающие в роли
посредника между миром и его отражением в языке человека. В свою очередь,
вербализованная эмоция есть имя концепта эмоции, поскольку как знаковое образование существует, функционирует в лингвокультуре и, следовательно, отражает в себе эмоциональный опыт того или иного индивида, в целом социума,
оценочно категоризирует, концептуализирует окружающий мир. Лексема есть
важнейшее средство вербального оформления концепта» [5, с. 14].
По мнению Н. А. Красавского, каждый эмоциональный концепт культурно
обусловлен. Он рождается при определённых социально-исторических условиях в конкретной этнической общности на определённом этапе её развития. Иногда он ею может заимствоваться извне как понятие; затем рефлексироваться первоначально «чужим» для него сознанием, а впоследствии трансформироваться
непосредственно в более сложный феномен – концепт [4, с. 47].
Эмоциональный концепт Н. А. Красавский определяет как структурносмысловое интегративное ментальное образование. Концепт – это, прежде
всего, интегративная, суммарная мыслительная конструкция, фиксирующая в
вербальной форме само понятие, его ценность для концептоносителей и образы
их языкового сознания. В концепте как сложно оформленной ментальной структуре фокусируются результаты освоения человеком мира [4, с. 54–55].
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В рамках данного исследования мы занимаемся особым ментальным образованием, в основе которого лежит понятие эмоции тревоги – эмоциональными концептами. Психологическая природа и физиологические проявления
эмоций являются универсальными явлениями и переживаются человеком вне
зависимости от его принадлежности к различным культурным и этническим
сообществам. Возьмем исследуемый нами эмоциональный концепт «тревога» /
«care». К. Изард утверждает, что большинство людей, используя термин «тревога», даже не задумываются о том, что он в действительности обозначает. Очень
многие люди, если их попросить вспомнить, что именно они чувствовали в состоянии тревоги, скажут, что были мучимы недобрыми предчувствиями, испытывали волнение, беспокойство, а возможно, даже дрожали. Все эти описания
свидетельствуют о том, что в основе феноменологии тревоги лежит переживание страха. Страх, как любая базовая эмоция, может варьировать в своей интенсивности, соответственно и в тревоге он может быть выражен слабо, умеренно
или сильно [3, с. 259–260]. «Важно понимать, что в состоянии тревоги мы, как
правило, переживаем не одну эмоцию, а некую комбинацию или паттерн различных эмоций, каждая из которых оказывает влияние на наши социальные взаимоотношения, на наше соматическое состояние, на наше восприятие, мысли и
поведение» [3, с. 260].
Наиболее ярко свойства эмоциональных концептов могут быть представлены через существительные. При анализе динамических свойств этих существительных можно сделать вывод о выборе сочетаемости в языке.
По мнению Красавского Н. А., как всякий социально-культурный феномен
эмоции объективированы языком, для того чтобы понять сущность того / иного
вербально оформленного явления, необходим анализ техники его номинации в
диахронической плоскости языка. Изучение способов номинации предметов (в
широком толковании этого термина) мира – необходимое условие успешного
изучения формирования и эволюции концептосфер языка, поскольку именно исследование языковых средств объективации фрагментов внешнего и внутреннего мира позволяет смотреть «на вещь изнутри» [4, с. 88].
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В последние годы проблеме эмоций уделяется огромное внимание в рамках
когнитивных исследований. Н. Бранскомб справедливо отмечает, что основное
затруднение при разработке вопросов, связанных с пониманием аффекта, когниции и их взаимоотношений составляет разграничение того, что понимается
под эмоцией и когницией. Н. Бранскомб говорит о том, что «аффект и когниция
не могут быть поняты, если они рассматриваются в изоляции: их необходимо
исследовать в соотношении с другими свойствами интеллекта» [9, с. 5], и приходит к выводу, что «аффект и когниция не являются независимыми и не обусловлены фундаментально отличными механизмами; скорее всего, они обусловлены
сознательными и бессознательными процессами (которые по своей природе могут быть как когнитивными, так и аффективными), производящими впечатление
частично независимых» [9, с. 13].
Средства вербальной концептуализации эмоций разноуровневы. В реальной речи они выступают в комплексе, придавая ей образность и экспрессию.
Наиболее коммуникативными являются лексический и фразеологический уровни языка. Лексические средства языка являются важнейшим средством репрезентации эмоционального концепта, так как наличие отдельной лексемы служит
прямым свидетельством существования понятия [1, с. 8].
Исследование эмоциональных концептов может производиться в нескольких направлениях. Например, построение «прототипического сценария» заключается в описании не столько внешней ситуации, сколько в построении некой
абстрактной когнитивной структуры. А основанием для построения эмоциональных сценариев может являться и то, что «общей для всех эмоций является
последовательность нескольких фаз», включающая причину, собственно эмоцию и следствие [9, с. 140]. Согласно такой точке зрения, категорию эмоции
следует рассматривать как организованную вокруг прототипа, который описывается следующей последовательностью состояний: состояние эмоционального
покоя – причина возникновения эмоции – существование (действие эмоции) –
попытка контроля – утрата контроля – действие – состояние эмоционального
покоя [8, с. 184–185].
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В электронном словаре русских синонимов «тревога» имеет следующий
ряд синонимов:
Тревога – беспокойство, волнение, забота, смута, смятение, переполох,
потрясение, ералаш, кутерьма, пертурбация, суматоха. Фальшивая тревога.
Житейские треволнения [6].
В английском языке им соответствует следующая цепочка синонимов:
alarm, anxiety, care, concern, solicitude, trouble, worry и др.
В своей работе А. Н. Доборович для концептуального анализа концептосферы «creativity» применяет такие категории, как EVENT, STATE, OBJECT,
INSTRUMENT, PROPERTY, AMOUNT, PRODUCT, и отмечает, что для каждой
категории свойственны категориальные признаки (КП), выявленные в результате семного анализа значений лексем, с которыми сочетается исследуемое абстрактное существительное [2, с. 76–79].
Исходя из вышесказанного, в нашем исследовании для концептуального
анализа концепта «тревога» мы будем применять следующие категории: STATE,
OBJECT, INSTRUMENT, PROPERTY, AMOUNT.
Таким образом, категория STATE может быть представлена следующими
категориальными признаками. КП «активность» актуализируется в следующих
примерах:
The alarm was raised by a colleague who had gone out to their van [10];
It's worrying the PM and the more reports I study the more my anxiety
grows [10];
This study showed that the anticipation and the worry had as much effect as the
actual admission procedure [10].
КП «предотвращение, удерживание» актуализируется в комбинаторной
связи лексем, репрезентирующих концепт «тревога» с глаголом «to prevent»:
Mr Reynolds was also shown the ward day-room and introduced to other patients
to help him settle down, but his anxiety about his condition prevented him from really
relaxing [10];
Many vain solicitudes would be prevented many awkwardnesses smoothed by it [10].
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Категория PROPERTY концепта «тревога» актуализируется посредством
атрибутивных сочетаний лексем, объективирующих исследуемый концепт:
Clara could not count the times she had heard her mother declare that when she
died she would be dead, and she wouldn't care what happened to her body, and for all
site cared they could put her out for the dustman to collect sentiments which from the
first had filled Clara with a vague alarm and horror, for they were clearly reasonable
enough in their own way [10];
It was a time of great anxiety and distress, and yet everything that was beautiful
and worth while seemed more precious than ever before [10];
There was deep anxiety at the inconsistent pattern across Essex, he said [10];
We are calling on Members of Parliament to support the Parliamentary
campaign ensuring that the policy of «Born Too Soon»; is not adopted and that every
individual is provided with the proper medical care regardless of age, size, race or
gender [10];
She quickly turned her eyes away but not before he had detected, to his discomfort,
a look of grave, almost maternal solicitude [10];
Avoiding Marcus's eye, Ludens saw his own face, his dark hair unkempt, his
shirt awry, his lips patted in a grimace of nervous solicitude [10];
I emphasize, but some of his followers, took the view that anxiety, for example,
in children, was pathological, and they, that generation of analysts tried to bring
up their children to be free of anxiety, and, and then, you still get this in a lot of
popular child psychology today, the idea that anxiety is always bad and always
wrong [10];
Luckily poor dear Roger had been spared his dreadful anxiety [11, p. 16];
She added with fashionably disguised anxiety: «Will there be much publicity
about my affair, Soames? Must it be in the papers? It’s so bad for him and the girls»
[11, p. 146].
В результате анализа примеров можно выделить следующие КП категории
PROPERTY концепта «тревога»:
1) критерий интенсивности: vague, great, deep;
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2) критерий исполнителя: medical, maternal;
3) критерий негативной оценки: nervous, bad, wrong, dreadful, disguised.
Концепт «тревога» также актуализирует свое значение в категории
OBJECT. КП «наличие чувства» репрезентируется посредством сочетания с глаголами «feel», «have»:
«I've run away», he said, staring at her with such intensity that she felt a rush
of alarm [10];
This is usually a very pleasant and reassuring interview for a worried old
person, who can be helped to feel that much of the anxiety about her heavy housework
is going to be taken off her hands; and the supervisor then tries, as far as possible, to
choose just the right member of her staff to suit the needs of the applicant [10];
So far as Delicacy was concerned, I didn't have a care in the world, and yet I
smoked and drank like a quadraplegic bankrupt [10];
Nobody ever seemed to think that he had troubles and interests of his own
[11, p. 32].
В следующих примерах актуализирован КП «физическое проявление
эмоции»:
She had put her hand up to her breast, her face was colourless, her eyes widened
by alarm [11, p. 130];
For the purposes of sensationalism and drama it would be pleasant to report that
he burst in with a look of alarm and a shout of excitement, or some fancy combination
of both [10];
At the same time all concerned should look carefully for ways of meeting the
needs of all children, as well as those minorities for which the Authority demonstrated
a proper and necessary concern [10];
Wolfgang and his sister Nannerl remained on close terms throughout his life:
his early letters to her and to a Salzburg cousin, Anna Maria Thekla («the Bäsle» as
he called her) are full of juvenile high spirits, spiced with an earthy, often indelicate
sense of humour, while his later letters to his sister show a touching solicitude for the
state of her health and spirits [10];
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«You won’t go back there in the meantime, will you?» This he said with an
anxiety strange to himself [11, p. 140].
КП «умственное проявление эмоции» категории OBJECT вербализуется
посредством глагола «to think»:
And he thought with alarm of his father [11, p. 97].
КП «угасание, избавление от эмоции» актуализируется категорией OBJECT
исследуемого концепта посредством сочетаний с глаголами «to dismiss», «to
reduce», «to minimize», «to fade away»:
If she tried to be cheerful, to dismiss all care, to take pleasure in the daylight,
the flowers, the baby, she could only be this idea to them – «Ah, she makes herself
unhappy» [12, p. 115];
This ought not to present any problems, although it is probably a good idea to
emphasize the importance of the child's language and to try to reduce any anxiety or
embarrassment that adults might feel at the prospect of being recorded [10];
If they agree a venous blood sample is taken and another appointment arranged
within 24 hours to give the result so that the period of uncertainty and anxiety is
minimized [10];
Obviously a person who has spent all their life avoiding such situations will
never have had the opportunity to learn about the plateau stage and the gradual
fading away of anxiety [10].
Категорию INSTRUMENT можно проследить в следующих примерах,
главным образом, в сочетаниях с каузативными глаголами:
This very anxiety can unfortunately cause just the rift they dread because people
around find it very hard to deal with the «clinging behaviour»; that often results from
this worry about separation [10];
Their solicitude made Franca feel that she was going to faint [10].
Категория AMOUNT актуализируется посредством сочетания лексемрепрезентантов, объективирующих концепт «тревога» с различными квантификаторами, актуализирующими КП «количество»:
With a little care in the giving of the evidence that will be enough, especially
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as 17 has left Paris – no doubt with the party in question [11, p. 224] – «небольшое
количество»;
There she went, the old Queen; she’d had a lot of anxiety – she’d be glad to be
out of it, he should think! [11, p. 269] – «большое количество».
В результате контекстуального анализа примеров лексем-репрезентантов
исследуемого концепта мы пришли к выводу, что для объективации эмоционального концепта «тревога» в английском языке наиболее продуктивны глагольносубъектные и атрибутивные модели синтаксиса (to feel anxiety, to demonstrate
concern,show solicitude, vague alarm, deep anxiety, maternal solicitude и т. д.).
Являясь чрезвычайно интересным объектом изучения, абстрактные существительные всегда привлекали к себе внимание лингвистов, поэтому их
исследование в рамках когнитивной лингвистики предполагает комплексное
описание, которое позволит получить объективное представление о сущности и
содержании абстрактного концепта.
Таким образом, в настоящем исследовании была предпринята попытка
структурирования концепта «тревога» в английском языке с помощью актуализирующих его синонимичных существительных alarm, anxiety, care, concern,
solicitude, trouble, worry и др.
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Языковая реализация концептов материального мира человека и их
национальная специфика в татарском, турецком и английском языках
Language Concepts Realization of a Human Being’s Physical World and Their
National Peculiarities in the Tartar, Turkish and English Languages
Лингвокультурологический анализ базовых концептов материального
мира человека позволяет уточнить степень влияния языка на мировосприятие
конкретного этноса или то, каким образом этническая специфика рассматриваемых языков «наслаивается» на универсальные концептуальные структуры.
Linguistic and culturological analysis of the basic concepts of a person’s
physical world allows to specify the degree of language influence on the perception of
the world by a certain ethnos or how the ethnic peculiarity of languages under study
«overlaps» universal concept structures.
Ключевые слова: языковая картина мира, концепт, материальный мир человека, этнос.
Key words: language picture of the world, concept, person’s physical world,
ethnos.
Любой феномен мира человека «не просто факт, а артефакт, продукт, рожденный наличным опытом и заинтересованной интерпретации человека на основе определенного кода культуры. С этих позиций концептуальное оформление в
языке того пространства, внутри которого протекает будничное, повседневное
существование членов этноса, чрезвычайно важно» [2, 117] для лингвокуль289
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турологии, которая стремится выделить наиболее значимые культурные семы,
охарактеризовать культурное пространство этноса через описание ключевых
культурных концептов.
Формирование концепта происходит в процессе «редакции результатов
опытного познания действительности до пределов человеческой памяти и соотнесения с их ранее усвоенными культурно-ценностными доминантами, выраженными в религии, идеологии, искусстве и т. д.» [4, 110].
Мы считаем, что видение мира через фразеологические образы является
глубоко национальным и может рассматриваться как одна из характеристик
специфики системы языка. Фразеологическая образность осуществляется ассоциативно на основе реального или воображаемого сходства, подобия или на
основе смежности.
Очевиден тот факт, что сочетания слов, подвергающиеся фразеологизации,
включаются в сложные семантические процессы. Внутренняя форма, фразеологический образ, являясь основой содержания ФЕ, создаётся путём сопоставления двух денотатов: денотата ФЕ и денотата словесного комплекса – прототипа
этой ФЕ. Это сопоставление представлено во фразеологизмах уже как результат
деятельности языкового сознания нации.
В языке образ – это специфический способ хранения информации. Особая
значимость образа для лингвистических исследований, в первую очередь, сопоставительных, состоит в том, что образ сопряжен с некоей ассоциацией, которая
вызывает психическую (эмоционально-оценочную) реакцию. Эти ассоциации и
реакции раскрывают общее и различное в мировосприятии носителей разных
языков. Образность ФЕ является одним из основных компонентов коннотации,
а потому отражает особенности национального менталитета. «Наиболее существенным представляется изучение образной составляющей, т. к., во-первых,
именно здесь могут быть обнаружены нетривиальные различия между языками
(набор актуальных значений, представленных во фразеологии, как известно, в
достаточной степени универсален) [3, 69], и, во-вторых, различия такого рода
скорее могут оказаться культурно мотивированными» [1, 41]. В образном осноВестник ЧГПУ 01’2009
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вании ФЕ запечатлено миропонимание татарского, турецкого, чувашского и английского лингвокультурных обществ.
Для того, чтобы иметь представление о специфике образного видения мира
сопоставляемых народов, нам представляется логичным проанализировать концептуализацию мира как таковую в английской, чувашской, турецкой и татарской
языковых картинах мира. Для турецкого сознания мир – dünya. Dünya может пониматься как совокупность всего сущего, являясь синонимом к alem – вселенная;
в татарском языке – дөнья и галәм, в английском языке – world, universe. Это
также часть вселенной, планета Земля, живая и неживая природа Земли. Приведем примеры употребления ФЕ турецкого языка с этими лексемами: dünyanın
ucu uzundur – мир, вселенная – очень большая, жизнь прожить не поле перейти;
dünyanın yedi köşesinde – везде, повсюду, во всех уголках земли. В татарском
языке: әйләнер дөнья hаман да – будет вращаться все мир.
Несмотря на важную роль компонента «мир» у англичан, по данным нашего исследования, существует не так много фразеологизмов с лексемой world:
as old as the hills (the world) – старо, как вселенная, мир; the wide world – весь
свет, на свете.
Dünya понимается и как общество, социум, человеческое сообщество:
dünyada mekân, ahrette iman – на этом свете нужен человеку кров, а на том
свете – вера; alemim ağzı torba değil ki büzesin – на каждый человеческий роток
не накинешь платок (букв. человеческие рты не мешок, чтобы стянуть их в
узел). ФЕ английского языка: it's a small world – мир тесен; two in distress make
sorrow less – на миру и смерть красна (на людях и смерть не страшна); not of
this world – не от мира сего (о неприспособленном к жизни в социуме человеке);
all the world knows – всему миру известно. В татарском языке: дөньяга мәгьлүм –
известно всему миру.
Dünya – это и определенная область психической жизни, чувств, представлений и т. п. В турецком языке: güzellik dünyası – мир красивого, прекрасного;
hayal dünyası – мир мечтаний; dünya güzeli – писаная красавица, королева красоты. Dünya güzelim benim, seni çok seviyorum – Красавица моя, я тебя очень лю291
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блю. Много общего у ФЕ татарского языка с фразеологизмами турецкого языка:
матурлык дөньясы – мир прекрасного, хыял дөньясы – мир мечты, хис дөньясы –
мир чувств, рухи дөнья – духовный мир. В английском языке: a better world – лучший мир, мир иной; a dream world – царство грез; out of this world – божественный, восхитительный, неземной; the world, the flesh, and the devil – чувственные
наслаждения. The honourable member appeared to be in dream world. He did not
say one concrete thing about the fishing industry. Достопримечательный джентельмен, видимо, витал в облаках: он ни слова не сказал о насущных потребностях
рыбной промышленности.
«I have some nice fried chicken», he suggested. «And the steaks are out of this
world» [5, 16].
– Могу подать вам великолепного жареного цыпленка и отличные бифштексы, – предложил официант.
В тюркских языках мир понимается как мирская, несакральная жизнь,
противопоставляясь ахирәт – вечному потустороннему миру: дөнья эшен
ахирәткә калдырма – оставляй мирские дела для того света; дөнья фани, хакыйкать бакый – мир тленен, истина вечна; ölümlü dünya – бренный мир; alemi
fani (fenâ) – преходящий (бренный) мир; alemi kevn ü fesat – этот свет, бренный
мир (в переводе с турецкого языка). В татарском, турецком и чувашском языках
в плане структуры в ФЕ больше изоморфизма, а также частое использование сочетай существительного с прилагательным.
Аналогичное значение мы обнаруживаем в производном дөньяви – мирской;
в турецком языке: alemi, düngeri – мирской, светский, земной; в английском языке: worldly – мирской, суетный. В этих случаях может подчеркиваться бренность,
тленность, преходящий характер чего-либо (фани дөнья, alemi fani – бренный мир).
Аналогичное значение имеет и русское слово «мир» – мирская, светская жизнь,
противопоставленная монастырской. Дериваты «мирской», «обмирщение» также
несут в себе это значение. Таким же образом осмысляется мир и в европейской
культуре. Ислам и христианство как мировые религии задают соответствующую
шкалу оценок, монотеистическим религиям свойственно противопоставление
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мира, бренности земного существования, вечности, что находит свое выражение в языке.
Еще одно значение слова «мир» ассоциируется в сознании носителей
сравниваемых языков с большим количеством или огромными размерами чеголибо. Так, в турецком языке: dünya kadar – огромное количество; dünyanın parası
harcandı – была потрачена уйма денег. Düğün hazırlanmalara dünyanın parası
harcandı [6, 293] – К свадебным приготовлениям была потрачена куча денег. O
sıkıntıları çekmek için dünya kadar sabır gerekiyor. – Для того, чтобы преодолеть
эти трудности, нужно огромное терпение. В татарском языке: дөнья вакыт –
много времени. Существуют аналогичные устойчивые сочетания в татарском
языке: дөнья кадәр – величиной с мир (для описания чрезвычайно больших размеров или большого количества чего-либо). Аналогичное значение обнаруживаем у английского слова world (мир): he has a world of troubles – у него было
очень много хлопот. Эти детали подчеркивают общее в сопоставляемых языках.
Подчеркнем частое употребление наречий в вышеуказанных словосочетаниях,
что придает словосочетаниям эмотивные оттенки.
Характерным для европейского менталитета является включение в концепт
«мир» понятия «аристократическое общество», например, в английском языке:
the great world – высший свет, all the world and his wife – все, без исключения,
много народу, большая компания:
Miss. Pray, Madam, who were the Company?
Lady Smart. Why, there was all the world and his wife [8: 65].
Мисс. Скажите, пожалуйста, кто же там был?
Леди Смарт. Там были все без исключения!
В ряде фразеологизмов с компонентом «мир» реализуется сxема бытия,
с «миром» связывается рождение и смерть человека: дөньяга килү – родиться,
дөньядан китү – умереть. В турецком и татарском языке: bu dünyadan göçmek –
уйти из этого мира, уйти из жизни, умереть; бу дөньядан китү; öbür dünyayı
boylamak – отдать концы, отправиться на тот свет; dünyaya gelmek – родиться,
появиться на свет dünyaya getirmek – произвести на свет, родить (ребенка); в
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татарском языке: дөньяга килү. Во всех трех сопоставляемых языках в плане
структуры и содержания больше изоморфизма. Приведем примеры из английского языка: bring into the world – родить, произвести на свет, принимать роды;
come into the world – появиться на свет, родиться; not to be long for this world – не
жилец на этом свете.
It went on like that for weeks, until I was nothing but skin and bone, and I could
see from Mrs. Mort’s face that she really thought I wasn’t long for this world [9, 129].
Так продолжалось несколько недель; от меня остались только кожа да кости. По
лицу миссис Морт было видно, что я не жилец на этом свете.
В целом, в сравниваемых языках прослеживается как семантическая общность в восприятии ключевых концептов татарского, турецкого и английского
языков, так и дифференциальные черты фразеологических единиц.
Мир в исследуемых картинах мира устойчиво связывается с повседневным, будничным существованием человека, а не с абстрактной целостностью
всего существующего: в татарском языке – дөнья алып бару (букв. вести мир) –
вести хозяйство, обеспечивать семью; дөнья көтү (букв. пасти мир) – жить, вести хозяйство; дөнья арттыру (букв. увеличивать мир, преумножать мир), байлыкны арттыру – увеличивать богатство; дөнья куу (букв. гнать мир) – гнаться
за богатством; дөнья йөген тарту (букв. тащить бремя мира) – тянуть лямку;
дөнья мәшакәтьләре – повседневные хлопоты; дөнья рәтен белү – знать толк
в жизни.
Общие черты и образы мы находим и во фразеологизмах турецкого языка:
kendi aleminde olmak – жить спокойно, быть занятым своими домашними делами; dünyanın ne olduğunu bilmek – знать толк в жизни. Примеры ФЕ английского
языка: know (see) the world – видеть свет, знать жизнь, иметь жизненный опыт,
познать жизнь.
Dünya (дөнья, world) также связывается с познанием закономерностей бытия, разнообразия существующих явлений: дөнья тану (букв. узнавать мир) –
познать мир; дөнья күрү (букв. увидеть мир); тормыш тәҗрибәсен җыю – накопить жизненный опыт; дөньяны тату, тормыш авырлыкларын тану (букв.
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отведать мира, попробовать мир на вкус) – познать жизнь, испытать трудности; дөнья күрсәтү (букв. показать мир) – показать белый свет. В турецком
языке: dünyayı anlamak – понимать (знать) жизнь; dünyayı görmek – увидеть,
повидать мир.
В сравниваемых языках существует ряд фразеологизмов с отрицательным
компонентом, связанных с семантикой отрешения от жизни с ее радостями (дөнья
рәхәте) и с охлаждением к ней, в татарском языке: дөнья көзге күренми (букв. мир
не виден глазам), дөньяны күрәсе килми (букв. не хочется видеть мир) – белый
свет не мил; дөньядан ваз кичү (букв. отрешиться от мира) – отрешиться от всего; дөньядан суыну (букв. охладеть к миру) – охладеть ко всему. Аналогичные
ФЕ мы находим и в турецком языке: dünyaya küsmek – потерять интерес к жизни;
dünya başına zindan kesildi – мир стал для него темницей; dünyasından geçmek –
отрешиться от жизни, стать безразличным, потерять интерес к жизни; dünyayı
görecek gözü yok – он ничего не хочет видеть. Все вышесказанное подчеркивает
общность сравниваемых языков. Данные образы выявлены только в тюркских
языках.
Фразеологизмы с компонентом дөнья (dünya, world) отражают диалектику
жизни, в ряде пословиц татарского языка лексема «мир» переводится на русский
язык как «жизнь». В ФЕ фиксируется вращение круга бытия, например: дөнья
аю белән тутыйны бер читлеккә тота да яба (букв. жизнь сажает медведя и попугая в одну клетку); дөнья бер алдын, бер артын күрсәтә (букв. жизнь поворачивается к человеку то передом, то задом), дөнья бер көлдерсә, биш елата (жизнь
заставляет один раз смеяться, пять раз плакать); дөнья – куласа, әйләнә һәм бер
баса (букв. жизнь – колесо, вращается и один раз раздавит); дөнья –иске морҗа,
әйләнә һәм төтен кайтара (букв. жизнь, как старая печь, вращается и возвращает дым обратно). ФЕ турецкого языка: dünya soba gibidir dönüyor ve dumanın geri
gönderiyor – жизнь, как печь, вращается и возвращает дым обратно.
Как показал анализ, мир как таковой в исследуемых языковых картинах
мира тесно переплетается с жизнью человека в мире, с ее радостями и горестями, с будничным трудом и повседневными хлопотами. Мир для носителей
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сравниваемых языковых сознаний – это, в первую очередь, жизненный мир человека, маркированный в социальном (как совместное существование людей) и
бытовом отношении – сфера развертывания человеческого начала в человеке,
где огромное значение имеет труд. Такой мир в человеческом измерении имеет и важное гносеологическое наполнение, являясь источником «проверенного
практикой результата познания действительности, верного её отражения в мышлении человека, обладанием опытом и пониманием» [1, 208].
Лингвокультурологический анализ базовых концептов материального и
внутреннего мира человека позволяет уточнить степень влияния языка на мировосприятие конкретного этноса или то, каким образом этническая специфика
рассматриваемых языков «наслаивается» на универсальные концептуальные
структуры. При сопоставлении татарского, турецкого, чувашского и английского лингвокультурных обществ целесообразно рассматривать матрицу совпадений и различий на уровне языка как способ выявления национально-культурной
специфики.
Большинство анализируемых нами ФЕ в татарском, турецком и чувашском
языках не являются абсолютными эквивалентами в английском языке. Меньшая
же часть ФЕ различается образными составляющими плана содержания близких
по значению примеров или абсолютно не совпадающих актуальных значений
при близости внутренних форм, что говорит в пользу национально-культурного
колорита исследуемых единиц. Наличие в корпусах привлекаемых языков безэквивалентных фразеологизмов объясняется индивидуальностью исторического
опыта, самобытностью культуры, особенностью психического склада татарского, турецкого, чувашского и английского народов. Образная мотивированность,
присущая ФЕ, напрямую связана с мировидением народа – носителя языка.
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The Indicators of the Peroxidious Oxidation of Lipids in Animal's Marrow
Under the Influence of Emotionally-Pain Stress
В работе представлены соотношение уровней первичных и вторичных
продуктов перекисного окисления липидов в костном мозге, а также содержание среднемолекулярных пептидов в костном мозге животных при действии
острого и хронического эмоционально-болевого стресса на организм.
The article presents a level correlation of primary and by-products of peroxidious
oxidation of lipids in marrows well as the content of medium moleculous peptides in
marrow of animals under the influence of a sharp and chronic emotionally-pain stress
on an organism.
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Активация симпато-адреналовой и гипофизарно-адреналовой систем с
повышением концентраций глюкокортикоидов в крови играет важную роль в
развитии стресс-реакции. В исследованиях [5] было установлено повышение
Вестник ЧГПУ 01’2009

298

БИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

в 3–4 раза концентрации кортикостерона в коре надпочечников, плазме крови
и сердце у экспериментальных животных при эмоционально-болевом стрессе
(ЭБС).
Перекисное окисление липидов (ПОЛ) является универсальным механизмом патологии клеточной мембраны, т. к. опосредует тканевые повреждения вне
зависимости от качества повреждающего агента [3, 10]. Образование перекисных кластеров в липидном бислое приводит к увеличению пассивной проницаемости биологических мембран для ионов, в частности, для Са2+ [1], избыточное
интрацеллюлярное накопление которого считают одним из узловых механизмов
гибели клетки, ПОЛ вызывает своеобразную делипидизацию мембран, снижая
в них содержание фосфолипидов [1, 2].
Свободнорадикальный гомеостаз клеток и тканей обеспечивается равновесием между ферментативными и неферментативными системами генерации
активных форм кислорода, с одной стороны, и системами их элиминации, с другой стороны. Развитие патологических состояний, как правило, сопровождается
возникновением неустойчивости в этом равновесии. Наиболее часто отмечается
дисбаланс между этими системами, сопровождающийся сдвигом в сторону избыточной генерации свободных радикалов и / или дефицита антиоксидантов,
который принято называть состоянием окислительного стресса [1, 6, 8]. В настоящее время признано, что окислительный стресс опосредует разнообразные
повреждения внутренних органов и ЦНС при стрессе.
Поэтому повреждающая роль активных форм кислорода (АФК) зачастую
связана не столько с их прямым действием на клеточные структуры, сколько с
инициацией каскада процессов, ведущих к клеточному повреждению и развитию патологических состояний организма [6].
Установление ключевой роли ПОЛ в реализации стрессорных повреждений мембран клеток при эмоционально-болевом стрессе (ЭБС) создает предпосылки для исследования возможности защитного действия антиоксидантов при
стрессе.
Повреждение β-адренорецепторов при ЭБС опосредовано активацией
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ПОЛ. Действительно, ЭБС приводит к накоплению продуктов ПОЛ в головном мозге и крови, сопровождающемуся снижением супероксидперехватывающей активности – важнейшего элемента антиоксидантной системы организма [4].
Повреждающее действие стрессорных факторов на костный мозг проявляется, в частности, в нарушении функционирования его мембранных структур.
Содержание первичных и вторичных продуктов ПОЛ в гептановой и изопропанольной фазах липидного экстракта при ЭБС в костном мозге недостаточно
изучено.
Содержание продуктов ПОЛ в костном мозге при гипокинезии изучено в
работе [3], а при эмоционально-болевом стрессе подобные данные не представлены, что и определило актуальность нашего исследования.
Материалы и методы исследования: эксперимент выполнен на 56 крысах
(в каждой группе по 8 животных), самцах линии Вистар массой 150–200 г. Все
животные содержались в одном помещении при температуре воздуха 23–24 Сº.
Контрольных животных содержали в стандартных условиях вивария по 5–7 крыс
в клетке с естественной сменой светового цикла и свободным доступом к еде и
питью. Острый стресс воспроизводили у крыс линии Вистар по ранее описанной
методике [5, 9] в форме так называемого невроза тревоги, продолжающегося 1
и 5 часов. Главными чертами этой модели ЭБС (эмоционально-болевого стресса) являются, во-первых, наличие конфликта между выработанным условным
рефлексом избегания тока путём ухода на платформу и безусловным болевым
раздражением на этой же платформе, во-вторых, напряжённое ожидание электроболевого воздействия, обусловленного тем, что электрические раздражения
на платформе наносились через достаточно длительные и случайные промежутки времени. После завершения стрессирования животных забивали под лёгким
эфирным наркозом.
Определение ПОЛ в костном мозге осуществляли у крыс, перенесших
одночасовой и пятичасовой эмоционально-болевой стресс, спустя 1 час после
ЭБС, а также 1 и 2 суток после 5 часового ЭБС.
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Уровень продуктов ПОЛ в костном мозге определяли спектрофотометрически [7]. Определение содержания среднемолекулярных пептидов (СМП) в сыворотке крови проводили по методу Салихова Н. Н. и соавт. (1989). Статистическую обработку результатов исследования проводили с вычислением t-критерия
Стъюдента при помощи компъютерной программы «Statistica», а также непараметрического U-критерия Манна-Уитни.
Результаты и обсуждение.
Выявленный ранее нами [5] уровень ферментемии доказывает повреждающее действие острого и хронического эмоционально-болевого стресса на
организм животных. Разрушение лизосомальных мембран и выход ферментов в
кровь сопровождается активацией перекисного окисления липидов в различных
органах и тканях подвергнутых стрессу животных.
Мы изучили влияние острого и хронического эмоционально-болевого
стресса на стресс-реализующую систему ПОЛ в костном мозге крыс.
Одним из вторичных продуктов ПОЛ является малоновый диальдегид
(МДА). После 5 часового ЭБС содержание МДА в костном мозге увеличилось на
11,3% (р<0,05) по сравнению с контролем, продолжая оставаться повышенным
на 10,5% (р<0,05) через 1 час после стресса. После 1 часового ЭБС содержание
МДА в костном мозге увеличилось на 9,4% (р<0,05) по сравнению с контролем,
продолжая оставаться повышенным на 9,0% (р<0,05) через 1 час после стресса.
Через 1 и 2 суток после 5-часового ЭБС содержание МДА в костном мозге недостоверно превышало контроль на 6,8% и 3,4% соответственно.
Влияние острого и хронического ЭБС на стресс-реализующую систему
ПОЛ в липидных экстрактах костного мозга крыс представлено в таблице 1.
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Таблица 1.
Влияние острого и хронического эмоционально-болевого стресса
на стресс-реализующую систему ПОЛ
в липидных экстрактах костного мозга крыс (М±m)

Примечание: 1) в таблице представлены уровни первичных (ацилгидроперекисей и углеводородных конъюгатов) и вторичных (кетодиенов и сопряжённых триенов) продуктов ПОЛ; 2) уровень продуктов ПОЛ рассчитывали в
У. Е. окислительного индекса, который вычисляли как отношение оптических
плотностей Е232 / Е220 для первичных и Е278 / Е220 для вторичных продуктов ПОЛ.
Из данных таблицы 1 следует, что после 5-часового ЭБС наблюдали слабо
выраженную тенденцию к увеличению содержания вторичных изопропанолрастворимых продуктов ПОЛ (кетодиенов и сопряжённых триенов) на 2,6%
выше контроля. В гептановой фазе первичные продукты ПОЛ, представленные
нейтральными липидами, увеличились на 2,5% по отношению к контролю.
Через 1 и 2 суток после 5-часового ЭБС содержание продуктов ПОЛ в обеВестник ЧГПУ 01’2009
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их фазах липидного экстракта продолжало оставаться повышенным (данные недостоверны).
При стрессовых воздействиях увеличивается интенсивность протеолиза,
усиливается катаболизм. Важным показателем, отражающим эту сторону метаболических процессов, является уровень молекул средней массы (среднемолекулярных пептидов – СМП). Одна из причин снижения общего белка и увеличения СМП – гидролиз белков. Другая – возможное увеличение транспорта СМП
из крови. Известно, что СМП могут включать в свой состав антиоксидантные
соединения, следовательно, увеличение СМП в крови и костном мозге можно
рассматривать, с одной стороны, как компенсаторную реакцию организма на
ЭБС, а с другой стороны, как следствие катаболических процессов, сопровождающих ЭБС.
После 5 часового ЭБС содержание среднемолекулярных пептидов в сыворотке крови крыс увеличилось в 2,8 раза (р<0,001); после 1 часового ЭБС – в
2,2 раза (р<0,001); через 1 час восстановления после 5 часового ЭБС – в 2,6
раза (р<0,001); через 1 час восстановления после 1 часового ЭБС – в 2,0 раза
(р<0,001); через 1 сутки после 5 часового ЭБС – на 60,1% (р<0,05); через 2 суток
5 часового ЭБС – на 17,5% (р<0,05).
После 5 часового ЭБС содержание среднемолекулярных пептидов в костном мозге крыс увеличилось на 78,5% (р<0,001); после 1 часового ЭБС – на
62,6% (р<0,001); через 1 час восстановления после 5 часового ЭБС – на 73,4%
(р<0,001); через 1 час восстановления после 1 часового ЭБС – на 60,8% (р<0,001);
через 1 сутки после 5 часового ЭБС – на 37,5% (р<0,05); через 2 суток 5 часового
ЭБС – на 21,4% (р<0,05).
Таким образом, в результате острого и хронического эмоциональноболевого стресса наблюдается недостоверное усиление процессов липопероксидации в костном мозге, в отличие от таковых в крови и внутренних органах,
что было показано в исследованиях [2, 5, 6]. Мы предполагаем, что костный
мозг обладает мощной антиоксидантной системой, ограничивающей повреждение мембранных структур его клеток и изменение их метаболизма. Изучение со303
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стояния антиоксидантной системы костного мозга при эмоционально-болевом
стрессе будет являться предметом наших дальнейших исследований.
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Физиологические и биохимические аспекты адаптации видов
рода Dianthus L. флоры Предкавказья
Physiological and Biochemical Aspects of Genus Dianthus L.
Species Adaptation of Ciscaucasia Flora
Исследование посвящено изучению физиологических и биохимических особенностей рода Diantus L., рассмотрены вопросы адаптации растений и взаимоотношений их в растительных сообществах. Показано, что процесс адаптации вызывает физиологические и биохимические приспособления организма,
при этом комплексное действие экологических факторов на растение находит
отражение и в комплексном характере адаптаций.
The research is devoted to studying of physiological and biochemical features
of genus Diantus L.: questions of plant adaptation and their mutual relation in
vegetative communities are considered. It is shown that the process of adaptation
causes physiological and biochemical adaptations of an organism, thus, complex
influence of ecological factors on a plant finds reflection in complex character of
adaptations, too.
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Проблема изучения и сохранения биоразнообразия в настоящее время является одной из наиболее актуальных и рассматривается в числе приоритетных
направлений фундаментальных исследований. Данные исследования предполагают в том числе изучение физиологических и биохимических особенностей
растений, рассмотрение вопросов адаптации растений, их взаимоотношений в
растительных сообществах.
Род Dianthus L. во флоре Предкавказья включает 15 видов, произрастающих в различных экологических условиях – по степям, лугам, по песчаным местам, на скалах [3, 4]. Для формирования наиболее полного представления о
роде Dianthus L., о его эколого-биологических особенностях, адаптивных реакциях, об отношениях в ценозах, в которых произрастают гвоздики, необходимо изучить особенности химического состава данного рода. Как показывают
исследования, виды рода Dianthus L. содержат такие природные органические
соединения, как сапонины, флавоноиды, алкалоиды, витамины, эфирные масла,
углеводы, фенольные соединения [7].
Практически у всех видов гвоздик флоры Предкавказья в разных частях растений обнаруживаются сапонины (D. arenarius, D. imereticus, D. pseudarmeria, D.
pallidiflorus, D. polymorphus, D. ruprechtii, D. capitatus, D. bicolor, D. campestris,
D. kubanensis, D. armeria, D. borbasii). Сапонины – высокомолекулярные сложные органические соединения гликозидного характера, обладающие специфическими свойствами, которые лежат в основе методов количественного определения сапонинов в растительном сырье (гемолитический индекс, пенное число).
Алкалоиды – сложные органические соединения, содержащие азот, способные
соединяться с кислотами, образуя соли, которые хорошо растворяются в воде.
Алкалоиды обнаружены у некоторых видов гвоздик (D.arenarius, D.campestris)
в наземных частях растений. Наибольшее количество их содержится в пери307
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од цветения или образования семян. Флавоноиды – наиболее многочисленная
группа как водорастворимых, так и липофильных природных фенольных соединений. Флавоноиды представляют собой гетероциклические кислородсодержащие соединения преимущественно желтого, оранжевого, красного. Они принадлежат к соединениям С6-С3-С6 ряда – в их молекулах имеются два бензольных
ядра, соединенных друг с другом трехуглеродным фрагментом (обнаружены в
наземной части D. arenarius). Эфирные масла – это сложные смеси различных
летучих веществ. Эфирное масло гвоздики содержится в цветках и получается
экстракцией петролейным эфиром конкрета с выходом около 0,23–0,33% (выход
абсолют составляет ≈7% от выхода конкрета) (см. табл.).
Таблица 1.
Распределение химических соединений по частям растения
у некоторых видов рода Dianthus L. флоры Предкавказья

На накопление перечисленных активных веществ влияют многие факторы
окружающей среды и состояние самого растения. Так, одним из этих факторов
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является географический. Для изучаемого нами региона характерны достаточно
высокие температуры и засушливость. Гвоздики, произрастающие на территории Предкавказья, можно отнести к трем экологическим группам: жароустойчивые, ксерофильные (D. imereticus, D. arenarius), мезофильные нежаростойкие
(D. ruprechtii, D. capitatus, D. caucaseus) и занимающие промежуточное положение мезоксерофиты, растения, не требовательные к водному режиму и проявляющие признаки как мезофитов, так и ксерофитов (D. pseudarmeria, D. armeria,
D. bicolor, D. campestris, D. pallens, D. f ragrans).
Другим важным фактором является освещенность, положительно влияющая на накопление активных веществ. Виды рода Dianthus L. на исследуемой
нами территории – это в основном растения открытых, хорошо освещенных
пространств (степи, луга), однако некоторые виды, например D. ruprechtii, произрастают в менее освещенных местообитаниях, по опушкам леса.
Значительную роль играет и почвенный фактор – в растениях, произрастающих на богатых почвах, содержится большее количество активных веществ. По отношению к богатству питания виды рода Dianthus L. Предкавказья
можно отнести к двум группам: олигомезотрофы, произрастающие на песчаных почвах (D. arenarius, D. pallens, D. imereticus, D. pseudarmeria и др.), и
мезотрофы (D. pallidiflorus, D. polymorphus, D. ruprechtii, D. capitatus, D. bicolor,
D. campestris).
Накопление определенных групп веществ (флавоноиды) играет значительную роль в адаптационных процессах растения [5]. Биологическая роль флавоноидов у растений изучена еще недостаточно полно, однако установлено, что
флавоноиды принимают участие в окислительно-восстановительных процессах; поглощая ультрафиолетовые лучи, они предохраняют хлорофилл и плазму
в клетках растений от разложения; флавоноиды в растениях играют защитную
роль по отношению к другим веществам.
Таким образом, виды рода Dianthus L. флоры Предкавказья могут накапливать различные активные вещества, которые способствуют их успешной
адаптации в изменчивых условиях среды. Кроме того, накапливаемые физио309
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логически активные вещества выделяются в окружающую среду и могут оказывать влияние на другие растения ценозов. Поэтому вопрос более детального
изучения химического состава видов рода Dianthus L. флоры Предкавказья, их
адаптивных реакций и взаимоотношений с другими видами в растительных сообществах является актуальным.
Исходя из этого, нам представляется важным выявить биологическую
активность веществ, содержащихся в различных частях растений видов рода
Dianthus L. флоры Предкавказья. Нами был проведен эксперимент по выявлению биологической активности веществ, содержащихся в различных частях
растений у трех видов рода Dianthus L. флоры Предкавказья, собранных из различных местообитаний: D. armeria, D. pseudoarmeria, D. ruprechtii. В качестве
метода исследования был выбран модифицированный «Биотест на проращивание семян», основанный на способности семян адекватно реагировать на экзогенное химическое воздействие путем интенсивности прорастания корней
(длина последних и принимается за показатель тест-функции) [1]. В качестве
модельного тест-растения использовались семена овса (Ovena sativa). В эксперимент отбирались неповрежденные семена (25 семян для каждой повторности),
всхожесть которых составляет не менее 95%. Модельной средой (экстрагентом)
для экстракции химических веществ из растения является дистиллированная
вода. Оптимальное соотношение фаз «навеска растения / экстрагент» нативного
экстракта составила 1 : 10.
Определение фитотоксического эффекта проводилось путем сопоставления показателей тест-функции (Lср) контрольных и опытных семян. Величина
показателя Lср вычисляется как среднее арифметическое из совокупности данных, полученных в трех повторностях эксперимента. Величина фитоэффекта
(Е) определяется по формуле:
|E| = (LK – LОП)/ LK х 100%,
где Е – фитоэффект, %; LK – средняя длина корней в контроле, мм;
LОП – средняя длина корней в опыте, мм. Фитотоксическое действие считается доказанным, если фитоэффект составляет 20% и более.
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Таблица 2.
Характеристика влияния экстрактов различных
частей растений видов рода Dianthus L. на семена овса

На основании полученных данных (см. табл.) можно предварительно сделать выводы, что водорастворимые вещества, содержащиеся в соцветиях D.
armeria, D. pseudoarmeria, D. ruprechtii, стеблях и листьях D. pseudoarmeria,
оказывают значительное ингибирующее воздействие на тест-обьект и протекающие физиологические процессы, а вещества, содержащиеся в корнях D.
pseudoarmeria и стеблях и листьях D. ruprechtii, оказывают некоторое стимулирующее действие на тест-объект. Следует также отметить, что в опытах с вытяжками из соцветий D. armeria, D. pseudoarmeria, D. ruprechtii наблюдались
морфологические изменения в росте корневой системы растений-биотестов.
Эти растения имели более развитые боковые корни за счет образования большого количества и активного роста мелких корней. Происходили морфологические
изменения в зоне корневого чехлика и в зоне деления корня, что, по всей види311
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мости, связано с наличием К-митоза в апикальных меристемах. Вещества, содержащиеся в различных частях растений D. armeria, D. pseudoarmeria, D. ruprechtii
могут являться цитостатиками, т. е. влиять на процесс деления клетки [2].
Таким образом, в процессе адаптации изменение внутренней среды вызывает не только анатомо-морфологические, но и физиологические и биохимические приспособления организма, при этом комплексное действие экологических
факторов на растение находит отражение и в комплексном характере адаптаций.
Также можно предположить, что в результате перечисленных процессов, протекающих внутри растительных сообществ, в том числе и тех, в состав которых входят виды рода Dianthus L., происходит приспособление видов к данным
условиям обитания.
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