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Развитие математической культуры студентов университета
в процессе непрерывной профессиональной подготовки
на основе компетентностного подхода1
University Students’ Mathematical Culture Development in the Process
of Continuous Professional Training on the Basis of Competence Approach
В статье представлена сущность и структура основного понятия исследования «математическая культура студента» на основе компетентностного подхода. Описана спроектированная автором модель развития математической
культуры студентов университета в процессе непрерывной профессиональной
подготовки, а также комплекс педагогических условий ее эффективного функционирования.
The article reveals the essence and the structure of “a student’s mathematical
culture” notion on the basis of the competence approach. It describes the designed
model of the university students’ mathematical culture development in the process of
continuous professional training as well as the pedagogical environmental complex
for its effective functioning.
Ключевые слова: «математическая культура», «математическая компетентность», «непрерывная профессиональная подготовка», «модель», «комплекс педагогических условий».
Key words: mathematical culture, mathematical competence, continuous professional training, model, pedagogical environmental complex.
В наступившем двадцать первом веке узкопрофессиональная подготовка
уже не отвечает требованиям времени, высшее профессиональное образование
перестает быть только профессиональным, оно становится элементом общей
культуры человека [1]. Культурологический подход к образованию обусловлен
объективной связью человека с культурой как системой ценностей. Анализ философской и педагогической литературы свидетельствует, что приобщение к
культурным ценностям математического образования включает в себя:
1
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ФЦП «Научные и научно-педагогические кадры инновационной России» на 2009-2013 годы
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а) осмысление и присвоение знаний и умений (математических понятий,
теорий, символов, терминов и т.д.); рефлексивный подход к поведению и отношениям как культурной ценности; ориентацию будущего специалиста в нравственных нормах отношений; актуализацию социальных и профессиональноматематических ценностей культуры; превращение культурных ценностей в
принцип поведения, отношений и деятельности;
б) учет тенденций развития социокультурного пространства;
в) освоение профессионально-культурных норм отношений путем активного включения личности в процесс культурообразования, приобщение ее к
различным информационным источникам математической культуры;
г) организацию социокультурного образовательного процесса на основе
формирования ценностной установки

на ориентацию в профессионально-

математических ценностях и их присвоения, на творческое отношение к учебно-познавательной деятельности, на развитие рефлексивной культуры, на переход обучения в самообучение, развития в саморазвитие.
Такой подход позволяет теорию философии культуры взять за исходную
базу исследования проблем развития математической культуры студента технического вуза, личность которого для нас является целью.
При этом математическая культура студента рассматривается нами как интегративное качество личности, включающее ценностно-мотивационный, когнитивный, операциональный, коммуникативный и рефлексивный компоненты,
как способ сознательной организации профессионально-математической деятельности, в котором обеспечиваются полнота овладения знаниями, умениями,
навыками, опытом, ценностями и инструментарием для дальнейшего самообразования, саморазвития и самосовершенствования.
Обращение к личности как ценности объективно требует, чтобы одним из
ведущих факторов развития математической культуры студента технического
университета стал компетентностный подход. При этом под математической
компетентностью мы понимаем интегративное качество личности, которое
формируется в процессе освоения студентом математической культуры.
Вестник ЧГПУ 10.2’2009
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Проведенный анализ научных работ, позволяет сделать вывод о том, что
все содержание культуры личности должно быть организовано подобно тому,
как организован сам человек: в виде единства внешнего и внутреннего. Исходя
из принципа единства личности, культуры и деятельности, мы выделили именно те компоненты, через развитие которых отчетливо просматривается процесс
и результат развития математической культуры, а именно: ценностномотивационный – базовый для становления всех остальных компонентов. Содержание данного компонента представлено гуманистической направленностью, интегрируемой системой личностных смыслов, ценностных ориентаций и
потребностей, которые не только регулируют развитие математической культуры, но и отражают установку на развитие данной культуры как личностнонеобходимого и внутренне-принятого качества. Когнитивный компонент
включает в себя математические знания различной степени обобщенности, в
том числе понятия, категории, теории, законы, математические умения и навыки, степень сформированности которых определяет тип и стиль учебнопознавательной деятельности. Операциональный компонент связан с анализом
ситуации (задачи, модели и т.д.), выбором способов (языка) и средств достижения цели (метода, правила, решения и т.д.), последовательности действий, ведущих к цели (ответу). Коммуникативный компонент связан с индивидуальными нормами поведения и отношений, формирующихся на основе общения
как средства познания, передачи информации, формирования культуры отношений, представляющий общественный опыт как культурную ценность. Рефлексивный компонент включает в себя осознание информации о состоянии своей математической культуры, понимании смысла математической информации
и деятельности по ее получению. Содержание данного компонента связано с
самооценкой, самоопределением и саморегуляцией деятельности студентов.
Специфика математической культуры заключается в выполняемых ею
функциях, к которым мы относим: ценностно-смысловую, стимулирующую,
оценочную,

регулятивно-адаптационную,

трансформационно-информационную,

познавательно-эвристическую,

рефлексивно-трансформационную.
7
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динамическом аспекте, учитывая процессуальный характер развития математической культуры студентов, мы определили ее уровни (высокий, средний, низкий) и этапы развития (мотивационный, прогрессирующий, прогностический).
В эксперименте апробирован комплекс педагогических условий, обеспечивающий развитие математической культуры студента: актуализация развития
математической культуры на довузовском этапе; развитие ценностных ориентаций студентов в контексте математической подготовки к профессиональной
деятельности; развитие творческой самостоятельности путем стимулирования
выхода студентов в рефлексивную позицию; готовность преподавателя к
управлению процессом развития математической культуры студентов. Рассмотрение автором компетентностного подхода как первого методологического
основания и констатация его в логике развития математической культуры обуславливает возможность и целесообразность применения указанного подхода в
контексте системно-функционального, интегративного, культурологического,
исторического, личностно-деятельностного, дифференцированного, технологического и рефлексивного подходов, используемых при выявлении комплекса
педагогических условий.
При выделении первого условия мы руководствовались тем, что развитие
культуры охватывает собой продукты деятельности всех этапов подготовки,
выступающих в качестве факторов культуры, включенных в живую ткань человеческой деятельности. Важность повышения математической культуры учащихся на довузовском этапе актуальна, поскольку данная ступень является начальной и сравнительно новой ступенью непрерывного профессионального образования, которая закладывает базу для продолжения образования по выбранной профессии, способствует развитию системы прочных и глубоких математических знаний на более высокой научной основе.
Реализация данного условия связана с развитием у учащихся умений анализировать задачи, тексты, собственную деятельность, концентрировать свою
волю для достижения поставленных целей, оптимально отбирать необходимые
методы решения, взаимодействовать с окружающимися, владеть методами конВестник ЧГПУ 10.2’2009
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троля и самооценки, самостоятельно ставить и решать творческие задачи в контексте будущей профессиональной деятельности. В процессе развития математической культуры у школьников наши усилия были направлены на развитие
аналитико-синтетической деятельности учащихся, именно потому что процесс
мышления – это прежде всего осознание и синтезирование того, что выделяется
анализом. Анализ и синтез как методы научного познания в математических
исследованиях играют важную роль, они выступают в самых разнообразных
формах: как методы решения задач, доказательств теорем, изучения свойств
математических понятий и т.д. При этом анализ и синтез сопутствуют друг другу, дополняют, образуя единый аналитико-синтетический метод [2]. При развитии аналитико-синтетической деятельности нами были использованы следующие приемы: чистый анализ, чистый синтез, анализ через синтез, синтез через
анализ. В сочетании с выше названными приемами нами также использовались:
1) монолог, "додумывание вслух" на основе фрагментов текста, что вызывает
затруднения у большинства обучающихся; 2) диалог.
Полученные в ходе экспериментальной работы данные подтверждают необходимость использования приема проблемного формулирования вопросов.
Данный прием использовался нами на лекциях и практических занятиях. При
этом нами использовались следующие типы вопросов, развивающих математическую культуру школьников в процессе решения задач: 1) вопросы на полное
сравнение; 2) вопросы на неполное сравнение; 3) вопросы, требующие установления основных характерных черт, признаков понятий и предметов; 4) вопросы
на установление причины по следствию; 5) вопросы на установление следствия
по данной причине; 6) вопросы, требующие подведения частного под общее; 7)
вопросы, требующие применение общего к конкретному; 8) вопросы, требующие установления справедливости обратного утверждения; 9) вопросы, на составление теоремы противоположной к обратной и ее использование в конкретной ситуации; 10) рефлексивные вопросы, направленные на оценку полученных результатов, составление обобщенных планов и алгоритмов.

9

Вестник ЧГПУ 10.2’2009

Для продуктивного усвоения учеником математических знаний и для его
интеллектуального развития нами были использованы комплексные познавательные задачи, которые ориентированы на установление широких связей как
между разными разделами изучаемых курсов, так и между разными предметами в целом (внутрипредметная и межпредметная интеграция). Приемы обобщения (обобщающее повторение на уровне понятий, на уровне системы понятий, на уровне теорий) позволили привить учащимся умение выделять признаки понятий, давать понятиям определения через различную совокупность существенных признаков или другое родовое понятие, умение подводить объект
под понятие, развить ориентацию у учащихся в учебном материале, определить и усвоить общий способ преобразования этого материала на основе соответствующих предметных и знаковых моделей (классификационные схемы,
сводные таблицы, определенные записи, опорные конспекты), построить единую, общую форму фактов, явлений и понятий. Решение текстовых задач (текстовых задач с параметрами) с физическим, биологическим и химическим содержанием позволяет научить учащихся четко фиксировать этапы моделирования. Самостоятельная работа (по образцу, под руководством учителя, вариативного характера без участия учителя, творческого характера) позволила овладеть ученикам основными математическими умениями и навыками, способами
работы, раскрыть для себя новые стороны изучаемого материала и наиболее
полно проявить свои математические способности. Приемы работы с книгой
(знакомство с учебным пособием, чтение текста, конспектирование, написание
тезисов, чтение по планам, составленным учителем, использование справочного аппарата, имеющего в пособии, работа над математической терминологией и
символикой, с определением математических понятий, формулировкой и доказательством теоремы, составление плана текста параграфа, плана решения задачи, плана доказательства теоремы, разбор схем, рисунков и таблиц, изучение
планов и образцов решения задач, а также подготовка к контрольным работам и
зачетам) позволили сформировать у учащихся систему математических знаний,
умений и навыков, самостоятельность, навыки учебного труда и некоторые
Вестник ЧГПУ 10.2’2009
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приемы умственной деятельности. Работа с книгой представляет собой необходимый подготовительный этап для выполнения последующих заданий (рефераты, доклады, математическое эссе, творческое задание).
Обосновывая второе педагогическое условие, мы руководствовались тем,
что для того, чтобы студент мог свободно и творчески функционировать в окружающей действительности, ему необходимо понять объективный мир и себя
в нем как систему имеющую определенные качества и способности (свойства),
которые представляют ценность для него. Для учета и использования этих способностей необходимо специально учиться, развивать у себя соответствующие
ценностные ориентации. По мнению ученых, это возможно лишь путем личностного включения

в предстоящую деятельность. Развитие математической

культуры в условиях профессиональной подготовки осуществляется, прежде
всего, под влиянием усвоения определенной системы знаний, поэтому в содержательно-процессуальном плане можно выделить три группы свойств личности
(три элемента), которые усиливают это влияние. К ним относятся, во-первых,
усвоение математических знаний, во-вторых, овладение умениями усваивать и
применять их на практике, в–третьих, овладение творческими способами усвоения и применения знаний. Выявленные в каждом элементе составляющие их
свойства личности взаимосвязаны между собой и образуют в совокупности состав математической подготовки к профессиональной деятельности. Данная работа осуществлялась в трех направлениях: 1) от осознания смысла математической подготовки студентами, формирования рациональных умений усваивать и
применять знания на практике; 2) через углубление профессиональных ориентаций студентов, стимулирование понимания значимости умений синтезировать знания различных областей наук для формирования профессиональных
умений, творческого решения задач, для выбора обоснованного решения, создания совершенных моделей технологического процесса; 3) до стимулирования
осознания умений синтезировать знания, как профессиональных умений, создавать методики анализа технологических процессов. В соответствии с выделенными направлениями были проведены следующие мероприятия: проблемное
11
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изложение (рассказ, описание) теоретического материала; использование частично-поискового, эвристических и исследовательских методов (эвристическая
беседа, дискуссия, диспут, мысленный эксперимент, моделирование, защита
рефератов), комплекса индивидуальных домашних заданий с обязательной защитой в процессе индивидуальной беседы на консультации или в специально
назначенное для этого время, самостоятельной работы с электронными учебниками, лабораторных работ с применением компьютерных технологий.
Введение третьего педагогического условия связано с необходимостью
развития у студентов творческой самостоятельности путем стимулирования
выхода студентов в рефлексивную позицию, определяющую его мышление и
деятельность, способность делать себя предметом собственной деятельности и
мышления, управлять собственным развитием на все более глубокой и широкой
основе, своей культурой, изменением, углублением своего комфортного состояния, воспроизводством в целом. Творческая самостоятельность личности это динамическое интегративное свойство личности, представляющее способность к самореализации и саморегуляции собственной деятельности, его стремление к применению новых приемов в решении поставленной учебной задачи,
поиск путей преодоления затруднений, потребность вносить элементы новизны
в способы выполнения задания. Данная работа осуществлялась по двум направлениям: 1) выход студента в позицию «исследователя и контролера» по отношению к своей деятельности; 2) выход в позицию «контролера» по отношению
к деятельности других. В качестве основной формы выступали рефлексивные
семинары генерации идей.
Осуществление процесса развития математической культуры студентов
невозможно без компетентности преподавателей в данном вопросе. Готовность
преподавателей к управлению процессом развития математической культуры
студентов университета мы рассматриваем как важную составляющую профессионально-педагогической компетентности, представляющую собой способность управлять собственной математической культурой и математической
культурой других, состоящую из трех компетенций: личностной, профессиоВестник ЧГПУ 10.2’2009
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нальной и социальной. Личностная компетенция заключается в адекватной
оценке своих достоинств и способностей, управлении собственной математической культурой, самоконтроле, добросовестности, приспособляемости и готовности работать с новой информацией и новыми подходами, стремлении к совершенству, готовности использовать все возможности, упорстве в достижении
цели. Социальная компетенция представлена пониманием других, восприимчивостью к потребностям других и поддержка их способностей, умением вызвать
желательные ответные реакции у других, убеждением, коммуникацией, разрешением конфликтов, сотрудничеством и способностью обеспечить групповое
взаимодействие в достижении общих целей. Профессиональная компетенция
включает знания, умения, навыки, способы и приемы их реализации в деятельности, общении, развитии (саморазвитии) личности; информированность преподавателя о сущности и функциях математической культуры, умение видеть
педагогические задачи в связи с реализацией цели по развитию математической
культуры студентов, самостоятельно их формулировать, анализировать возникающие педагогические ситуации и находить эффективные пути и средства их
решения. В эксперименте основные стратегические линии развития готовности
преподавателей были следующими: формирование у преподавателей базовых
теоретических знаний о математической культуре, о сущности профессионально-творческого саморазвития, компонентах и механизмах развития индивидуального стиля, культуры мышления; возникновение ценностного отношения к
своей деятельности как творческому процессу, включающему как рациональные, так и иррациональные компоненты; формирование устойчивой потребности в саморазвитии профессиональной компетентности и самореализации в новом качестве в профессиональной деятельности.
Таким образом, в исследовании получены данные, научная новизна, теоретическая и практическая значимость которых по сравнению с предшествующими работами состоит в проектировании модели развития математической культуры студентов университета в процессе профессиональной подготовки на основе компетентностного подхода; теоретическом обосновании и эксперимен13
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тальной проверке комплекса педагогических условий, обеспечивающего эффективность ее функционирования; уточнении сущности, содержания, структуры, функций математической культуры студента; раскрытии критериальных и
уровневых характеристик; разработке и апробации научно-методического обеспечения.
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Программный комплекс «Самодиагностика» как эффективное средство
для автоматизации развивающего обучения
"Self-Diagnostics" Program Complex as an Effective Means
for Development Teaching Automatization
В статье рассматривается Рефлексивно-оценочная саморазвивающая технология (РОСТ) как эффективная система развивающего обучения. Для компьютеризации этой технологии разработан программный комплекс «Самодиагностика». Описаны некоторые из ключевых возможностей программного комплекса, которые активизируют и мобилизуют учащихся на саморазвитие.
This article deals with reflective-and-evaluative self-developing technology
(REST) as an effective system of developing teaching. "Self-diagnostics" program
complex is developed for a computerization of this technology. Some of the key possibilities of the program complex which make active and mobilize pupils for selfdevelopment are described.
Ключевые слова: развивающее обучение, информатизация образования,
программа тестирования, рефлексивно-оценочная саморазвивающая технология, традиционная система контроля, рефлексия, самооценка, самокоррекция
знаний, диагностика качества обучения.
Key words: developing teaching, education informatization, testing program,
reflective-and-evaluative self-developing technology, traditional monitoring system,
reflection, self-evaluation, knowledge self-correction, diagnostics of teaching quality.
В последнее время широко обсуждается вопрос информатизации образования, о чем свидетельствует большое количество научно-практических конференций, публикаций, обзоров и монографий, посвященных этой теме. Одним из
аспектов информатизации является внедрение в учебный процесс технологий,
позволяющих наиболее полно использовать возможности компьютерной техники для повышения качества образования. Наряду с этим, другим способом
повышения качества образования является развивающее обучение. Поэтому,
одной из важнейших задач является сочетание информатизации и развивающего обучения.
Концепция развивающего обучения интересовала педагогов многих поколений: Я.А. Коменского и Ж.Ж. Руссо, И.Г. Песталоцци и И.Ф. Гербарта, К.Д.
15
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Ушинского и др. В советское время ее интенсивно разрабатывали психологи и
педагоги Л.С. Выготский, Л.В. Занков, В.В. Давыдов, Д.Б. Эльконин, Н.А.
Менчинская, а также А.К. Дусавицкий, Н.Ф. Талызина, В.В. Репкин, С.Д. Максименко и др.[2] Анализируя их работы, можно сделать вывод, что сутью развивающего обучения является привитие ребенку способности применения
прежних знаний в нестандартных ситуациях, а также умение и желание самостоятельно добывать новые знания.
На российском рынке программного обеспечения предлагается довольно
большое количество программ, автоматизирующих определенные этапы обучения. Например, существуют электронные учебники, которые облегчают поиск
информации учениками. Они предназначены для автоматизации получения
знаний. Согласно принципам развивающего обучения, знания не должны даваться в готовом виде. Необходимо создавать такие ситуации, чтобы учащиеся
сами добывали знания. Кроме получения знаний в этапы обучения входит также контроль. Автоматизация контроля знаний воплощена только в виде тестовых программ. На самом деле контроль учителем на уроке может быть в виде
устного опроса, письменной работы и других видов. Но компьютеризации сегодня хорошо подвергается только тестирование. Это имеет следующие причины. Во-первых, при возложении на компьютер проверку устного опроса, от
компьютера потребуется распознавание речи. Но в настоящее время технологии распознавания речи находятся только в зачаточном состоянии. Во-вторых,
для проверки работ, написанных руками, требуется распознавание символов.
Распознавание печатных символов (печатной машинки, типографских символов) разработано очень хорошо, но уровень распознавания рукописных символов также низок. Более того, даже если речь или буквы будут распознаны, далее
необходимо провести их лингвистический анализ и только после этого оценивать, верный был ответ или нет. А для этого требуются высокоразвитый искусственный интеллект и очень большие вычислительные возможности компьютеров. Но в наши дни искусственный интеллект еще не создан, а вычислительных
возможностей для этих задач не хватает. Возможно в будущем, с развитием
Вестник ЧГПУ 10.2’2009
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технологий распознавания речи и символов, а также искусственного интеллекта, станут компьютеризированы и вышеперечисленные виды контроля. Автоматизация тестового контроля не требует больших технологических вложений,
поскольку тест представляет собой серию вопросов и варианты ответов к ним,
один из вариантов которых верный. Отследить, как ответил учащийся на данный вопрос, не представляется трудным.
Программы, автоматизирующие контроль знаний, представленные на российском рынке, не дают полноценного развивающего эффекта для учащихся. К
такому выводу автор пришел после изучения 7 следующих тестовых программ:
AVELife TestGold Studio, Adit Testdesk, SCHOOL, ADSoft Tester, MyTest, СТ МТест, ПОZнание. Их основные возможности: создание и редактирование тестовых заданий – вопросов с вариантами ответов с указанием верных ответов, проведение процесса тестирования, создание отчета по проведенному тестированию с выставлением оценок. Эти программы дают возможность продиагностировать знания, но не дают возможности скорректировать и восполнить пробелы
в знаниях, совершенствоваться и расти как личность. Однако широкого распространения в российской системе образования эти программы не получили, что
связано, во-первых, с недостаточной компетентностью учителей в области компьютерных технологий и во-вторых, с трудоемкостью создания необходимых
контрольно-измерительных материалов (КИМ) по предметам.
В сложившейся ситуации возникает необходимость в создании компьютерной программы, воспроизводящей элементы развивающего обучения, обеспеченной большой базой КИМов и удобным пользовательским интерфейсом. Такой программный комплекс под названием «Самодиагностика» был разработан
автором данной статьи в 2006 году и по сегодняшний день продолжает развиваться. «Самодиагностика» воплощает инновационную авторскую педагогическую технологию Юнусбаева Б.Х. Педагогическая технология Юнусбаева Б.Х.
[3, 4], представляет собой рефлексивно-оценочную саморазвивающую технологию (РОСТ). Рефлексия здесь понимается как подведение итогов своей деятельности, а также размышление над тем, что ученик усвоил при изучении темы.
17
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Методологической базой построения алгоритма РОСТ является идея личностно-ориентированного, развивающего и саморазвивающего обучения. Основными принципами построения РОСТ служат системно-деятельностный,
рефлексивно-оценочный и диагностико-коррекционный подход управления качеством предметного обучения [4]. РОСТ позволяет создать высокоэффективную систему управления качеством предметного обучения и надсистему «РОСА» (рефлексивно-оценочную систему итоговой аттестации обучаемого и учителя). Системообразующим звеном технологии является специальная рефлексивная форма – урок РОСТ. Главной целью урока РОСТ является построение
алгоритма системно-деятельностной и рефлексивно-оценочной формы организации педагогической диагностики и мониторинга основных элементов учебной деятельности (мотивационно-оценочной, содержательной, операционномыслительной и рефлексивной). РОСТ гарантирует реальное управление (самоуправление) качеством обучения, достижение эффекта саморазвития и самореализации сторон обучения в профессиональном плане [3].
Для лучшего восприятия и понимания предлагаемой педагогической технологии выделим более четко проблемы, внутренние противоречия традиционной системы контроля (ТСК). На фоне положительных изменений в процессе
многочисленных реформ системы образования последних лет и реализации задач ее модернизации самым консервативным и противоречивым ее звеном остается ТСК. Одноканальная, авторитарная и монокритериально-знаниевая система традиционного контроля далеко неадекватна и необъективна для оценивания качества обучения и тем более для итоговой аттестации, где должны оцениваться сам процесс учебно-педагогической деятельности ученика и учителя
как единая «субъект-субъектная» система их взаимодействия и его результат.
Анализ ТСК и выявление ее внутренних противоречий позволяет охарактеризовать ее как педагогически малоэффективную, затратную по времени и отрицательно влияющую на здоровье ребенка.
Цели, задачи и содержание ТСК, а также процедура ее организации и проведения глубоко противоречат современной научно-педагогической идее комВестник ЧГПУ 10.2’2009
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петентностного, личностно-ориентированного обучения и построения современной системы управления (самоуправления) качеством предметного обучения.
По итогам анализа ТСК можно выделить целый ряд противоречий.
Во-первых, это односторонность, авторитарность, субъективность процедуры контроля. Из всех функций, выделяемых педагогикой и методикой по организации контроля качества обучения, на практике массовой школы реально
работает одноканальная внешняя проверка и оценка знаний обучаемого. Монокритериально-знаниевая ТСК не дает возможности учителю выяснить истинную причину удач или неудач учебной деятельности обучаемого. Один из парадоксов нашей системы обучения заключается в том, что самый важный, развивающий, системообразующий элемент деятельности обучаемого – рефлексия
находится в «отключенном» состоянии. Хотя внутренняя оценка обучаемого
всегда присутствует, но она не всегда совпадает с внешней оценкой педагога.
Во-вторых, в ТСК, ЗУН (знаниевый элемент учебной деятельности) является пока что единственным установленным критерием и показателем качества
обучения. Более важные, чем знания, элементы учебной деятельности, такие
как мотивационный, операционно-мыслительный, рефлексивный, самооценочный, остаются вне поля зрения педагога. Потому учителю, ученику и самому
эксперту остаются нераскрытыми истинные причины удач или неудач в учебной деятельности. Результаты исследований по поликритериальной системе
оценки качества обучения показали, что даже при очень высоких «знаниевых»
результатах, в целом КПД обучения и профессионального роста и развития
учащихся и учителя остаются низкими. Практически, по традиционной системе
происходит формирование толстого, мертвого знаниевого пласта, а сам педагогический процесс его формирования слабо мобилизует обучаемого на активную, самостоятельную учебную познавательную деятельность, на саморазвитие
и самореализацию личности.
В-третьих, ТСК и есть тот постоянно и сильно действующий стрессовый
фактор, который держит ученика в состоянии волнения и неизвестности. И мы
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выделяем его как один из серьезных здоровьеразрушающих факторов в общей
системе обучения ребенка. Этот фактор действует в течение всего урока, учебного дня, недели, года… Никто не подсчитывал, сколько здоровья теряет обучаемый и учитель.
В-четвертых, ТСК – времяемкая процедура, отнимающая слишком много
времени. По данным исследователей учитель теряет для организации итогового
тематического контроля от 2-х и более часов драгоценного времени! [3]
В отличие от ТСК, в инновационной технологии РОСТ эти противоречия
разрешаются. Односторонность и авторитарность превращается в двусторонность и демократичность, «субъект-объектность» по форме организации становится «субъект-субъектным», личностно-ориентированным. Монокритериальность оценивания (только знаний) меняется на поликритериальность. Для поликритериального оценивания применяется пакет КИМа, измеряющего: достижения базового уровня знаний по предмету; уровень усвоения вариативной части
содержания предмета (уровень профильного бучения); уровень понимания и
оперирования знаниями по предмету; уровень осознанности, личностной оценки
и отношения к полученным знаниям как к ценности по пройденной теме.
Фактор стрессогенности ТСК обусловлен тем, что учитель «выносит окончательный и безоговорочный приговор» знаниям ученика без возможности
«обжалования». Урок, построенный по технологии РОСТ, отличается от традиционного контроля тем, что здесь нет «окончательного и безоговорочного приговора», и есть возможность «реабилитироваться». Таким образом, этот урок
придает обучаемым чувство комфорта и уверенности.
Времяемкость процедуры контроля в технологии РОСТ уменьшается за
счет использования специальных КИМов, созданных в тестовой форме. Тестовая форма заданий ускоряет проверку благодаря использованию ключейответов.
Развивающими элементами урока РОСТ являются самостоятельная оценка
результатов своей деятельности и рефлексия [1].
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Урок РОСТ встраивается в учебный процесс вместо контрольных и итоговых уроков по следующей схеме: тема1 → урок РОСТ → тема2 → урок РОСТ
→ и т.д. Следует уточнить, что урок РОСТ не затрагивает часть учебного времени, когда изучается новый материал.
Урок РОСТ состоит из семи последовательных этапов, каждый из которых
имеет научно-педагогическое и психологическое обоснование, свой алгоритм и
технологические нормы качества выполнения.
Первый этап урока. Целеполагание. Мобилизация обучаемого на самонаблюдение и саморазвитие. Суть данного этапа заключается в мобилизации обучаемого на активную самостоятельную работу по самоизучению, самооценке,
самокоррекции и самонаблюдению результатов своей учебной деятельности, и
таким образом, направлено на достижение саморазвития и самореализации
личности в процессе предметного обучения. Реализуется это с использованием
таких педагогических средств активизации, как эвристическая беседа и создание учебной проблемной ситуации с постановкой вопроса «Хотите ли вы сами
себя изучить и оценить свой уровень развития, который вы получили в процессе изучения предмета?» Урок начинается с организации диалога в форме эвристической беседы, имеющий цель установить контакт с обучаемыми. В ходе такого диалога учитель шаг за шагом ведет к постановке главного проблемного
вопроса и через него «доводит» учащихся до состояния: «Да, я хочу изучить и
наблюдать свое развитие на уроке! Как это делается? Научите нас этому». Устанавливается взаимное согласие между учеником и учителем: «Я изучаю и наблюдаю сам себя. Я развиваю сам себя». Таким образом, на первом этапе урока
РОСТ заключается договоренность с учащимися о том, что каждый захотел сам
себя изучить, оценить, исправить (скорректировать) и на этой основе наблюдать свое развитие. Если на данном этапе учитель неправильно построит свой
урок, то его занятие ничем не будет отличаться от традиционного урока контроля со всеми вытекающими проблемами, о чем было сказано выше.
Второй этап. Первичная самодиагностика качества обучения. В начале
данного этапа преподаватель проводит краткий инструктаж по выполнению
21
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первого варианта КИМов, т.е. по самодиагностике. КИМ – это специальный пакет заданий, состоящий из 20 тестовых заданий, удовлетворяющих требованию
поликритериальности оценивания. С 1 по 10 вопросы – измерители базового
уровня знаний, с 11 по 15 задания – измерители углубленных знаний, с 16 по
19-й – тесты для определения уровня мышления, а 20-й вопрос – измеритель
отношения к данной теме или к своим знаниям как значимой для учащегося
ценности.
Третий этап. Самооценка результатов первичной диагностики. В начале
этапа преподаватель разъясняет суть шкалы оценки качества обучения. Используя этот инструмент, ученик самостоятельно оценивает результаты самодиагностики и выставляет сам себе оценку.
Четвертый этап. Проверка и оценка преподавателем результатов первичной самодиагностики (первичная внешняя, объективная оценка педагога).
Пятый этап. Рефлексия результатов первичной диагностики и самокоррекция. На этом этапе учащиеся самостоятельно работают над ошибками и исправляют их, используя при этом учебники и тетради, спрашивают, общаются.
Главное – активность должна исходить от самого обучаемого.
Шестой этап. Повторная самодиагностика. На этом этапе учащиеся выполняют второй вариант КИМов, которые должны быть строго идентичными
первому, но не являются их точными копиями. Если варианты КИМов не идентичны, то невозможно выяснить причину повторных ошибок обучаемого.
Седьмой этап. Индивидуальная и коллективная рефлексия. На этом этапе
каждый обучаемый изучает и анализирует собственные результаты учебной
деятельности. Это самый ответственный этап саморазвития обучаемого. Он
изучает и оценивает эффективность своей работы на уроке, сравнивая итоги
первичной и вторичной самодиагностики по следующим показателям: достижение по базовому уровню знаний, уровень углубления предметного мышления, самооценки (рефлексии) и трансляции.
Программный комплекс «Самодиагностика» призван для автоматизации
урока, построенного по технологии РОСТ. Им охватываются этапы со второго
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по седьмой (кроме коллективной рефлексии). Комплекс рассчитан для работы в
компьютерной сети. Он состоит из трех модулей: «Преподаватель», «Ученик» и
«Редактор КИМ». Модуль «Преподаватель» предназначен для управления модулями «Ученик» и устанавливается на компьютере учителя. На компьютерах
учеников устанавливаются модули «Ученик». Модуль «Редактор КИМ», как
можно понять из названия, позволяет приготовить вопросы с вариантами ответов для тестирования.
В начале урока РОСТ, после проведения первого этапа, учитель при помощи модуля «Преподаватель» выбирает, по какому предмету и теме будет
проводиться работа. После этого ученики смогут провести процессы самодиагностики, самокоррекции и рефлексии. В процессах первичной и вторичной самодиагностик (второй и шестой этапы) компьютер отображает вопросы КИМа
на экране, учащийся выбирает верный ответ из предложенных вариантов с помощью радиокнопок и подтверждает свой выбор. В начале третьего этапа программа отображает шкалу оценки качества обучения. Обучающийся, ориентируясь на эту шкалу, вводит свою самооценку. Четвертый этап – проверка и
оценка результатов первичной диагностики проходит в автоматическом режиме. В ходе пятого этапа (самокоррекции) неверные ответы выделяются красным
цветом, ученики работают над своими пробелами в знаниях. На седьмом этапе
программа отображает диагностическую карту ученика, где видны все результаты ответов на вопросы, а также оценки (согласно поликритериальности оценивания) базового уровня знаний, уровня усвоения вариативной части содержания предмета, уровня понимания и оперирования знаниями и уровня осознанности (личностной оценки). Этот этап называется индивидуальной рефлексией, здесь ученик сопоставляет результаты первичной и вторичной самодиагностики. Видит результаты своей самостоятельной учебной деятельности и
осознает динамику саморазвития [1].
Таким образом, еще одним преимуществом программного комплекса «Самодиагностика» по сравнению с перечисленными выше программами, кроме
возможности проведения коррекции, самооценки и рефлексии, является воз23
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можность проведения полноценного урока. Кроме того, его использование на
уроках «РОСТ» дает значительную экономию времени и материальных ресурсов на организацию диагностики качества обучения по сравнению с традиционным его вариантом.
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Рис. 1. Положительная динамика качества обучения по результатам урока РОСТ.

Теперь необходимо сказать о результативности урока, построенного по
технологии «РОСТ». На рис. 1 приведена диаграмма, которую выдает программный комплекс «Самодиагностика» после окончания урока. Данная диаграмма была построена по результатам урока, проведенного в 2008 году по алгебре у учащихся 9 класса г. Белорецк. Из диаграммы видно, что рост качества
базовых знаний составил более чем 50%, углубленных знаний – более 15%,
уровня мышления – более 7% и уровня трансляции – более 23%. Такие результаты наблюдаются и в других школах, использующих «Самодиагностику». А
всего по республике Башкортостан более 30 школ, внедривших в свою практику данный программный комплекс.
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Использование программного комплекса «Самодиагностика» повышает
качество образования, что доказано на практике. К настоящему времени создана значительная по объему база КИМов практически по всем предметам, изучаемым в школе. Идет непрерывная работа по совершенствованию существующих и разработке новых КИМов передовыми учителями, работающими по
технологии РОСТ. География распространения программного комплекса расширяется с каждым годом. Таким образом, программный комплекс «Самодиагностика» является высокотехнологичным инструментом для современного педагога, нацеленного на результативную работу и профессиональный рост.
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Настоящая статья посвящена одному из путей решения системой высшего
образования проблемы формирования информационно-технологической компетентности выпускников вузов. Представлена модель формирования и результаты апробации предлагаемой модели в образовательном процессе вуза.
The article is devoted to the one of the decision ways of the problem of higher
educational establishment graduates’ information-and-technological competence
forming by higher education system. The model of information-and-technological
competence forming as well as the approbation results of the mentioned model in the
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Реалии настоящего времени предъявляют новые требования современному
члену общества, особенно в профессиональной сфере. В первую очередь, это
связано с развитием в России информационного общества и повсеместным распространением процессов информатизации. Однако в настоящее время в педагогической науке недостаточно уделяется внимания формированию ИТкомпетентности. В основном, эта проблема рассматривается в школьном образовании (Е.В. Мартынова, Л.В.Сергеева, Л.С. Черкашева, А.Ю. Петухов и др.),
в то время как ИТ-компетентность является фактором успешной профессиональной адаптации и должна формироваться в вузе.
В связи с этим в педагогике развивается компетентностный подход
(А.С. Белкин,

П.Я. Гальперин,

Э.Ф. Зеер,

Д.А. Иванов,

В.В. Краевский,

Т.М. Ковалева, А.Н. Леонтьев и др.) – это подход, акцентирующий внимание на
результате образования, причем в качестве результата рассматривается не сумма
Вестник ЧГПУ 10.2’2009

26

ПЕДАГОГИКА И ПСИХОЛОГИЯ

усвоенной информации, а способность человека действовать в различных проблемных ситуациях [3]. При этом само понятие «компетентность» четко не определено, мы будем опираться на одно из определений, представленному в Глоссарии терминов ЕФО (Европейского фонда образования) (1997), по которому компетентность – способность выполнять трудовые функции. Анализируя исследования, в которых рассматривается понятие «компетентность», мы установили, что
оно, как правило, употребляется в контексте профессиональной деятельности и
характеризуется степенью подготовленности к ней специалиста. Следовательно,
компетентность является фактором успешной профессиональной адаптации.
В определении «информационно-технологической компетентности» также
наблюдается разноголосица. Это происходит из-за неверного толкования понятия «информационные технологии». Мы будем опираться на закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» (2006 г.), по которому «информационные технологии» – процессы, методы поиска, сбора, хранения, обработки, предоставления, распространения информации и способы
осуществления таких процессов и методов [4].
Таким образом, под «информационно-технологической компетентностью»
мы понимаем способность выполнять трудовые функции, связанные с методами и процессами поиска, сбора, хранения, обработки, предоставления, распространения информации, которая является фактором успешной профессиональной адаптации.
Анализ литературы показал, что существуют проблемы и в классификации
компетентностей, однако условно их можно разделить на ключевые, профессиональные и социальные. При этом ИТ-компетентность документоведа состоит из компетенций, которые также можно разделить на: общие компетенции,
необходимые любому члену информационного общества; специальные, которые нужны для осуществления профессиональной деятельности. К общим компетенциям можно отнести:
1.

Компетенции поиска и сбора информации: неавтоматизированный

поиск: в библиотеке, в периодических и других печатных изданиях; автомати27
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зированный поиск: в сети Интернет, в специализированных базах данных, в
электронных документах, в электронной библиотеке.
2.

Компетенции хранения информации: неавтоматизированное хране-

ние: создание классификаций для единиц хранения, неавтоматизированных баз
данных; автоматизированное хранение: сохранение информации на различных
машинных носителях, составление структуры сохраняемой информации), автоматизированных баз данных.
3.

Компетенции обработки информации: неавтоматизированная обра-

ботка: аналитико-синтетическая обработка (составление аннотации, реферата);
автоматизированная обработка: использование технических средств обработки информации: компьютер, сканер, копировальный аппарат, принтер и т.д.
4.

Компетенции предоставления информации: неавтоматизированная

обработка: составление схем, таблиц, рисунков, графиков; автоматизированная обработка: с помощью MS Office Word, Excel.
5.

Компетенции распространения информации: неавтоматизированная

обработка: размножение, публикация информации; автоматизированная обработка: электронная почта, факсимильная связь, Интернет.
Специальные компетенции документоведа мы классифицировали в соответствии с жизненным циклом документа, ГОС ВПО «Документоведение и
ДОУ» и Квалификационным справочником должностей руководителей, специалистов и других служащих [1,2]:
1. Компетенции создания документов (составление и оформление любых
видов документов, проектирование унифицированных форм документов).
2. Компетенции учета документов (проектирование АСУ).
3. Компетенции распространения документов (разработка и внедрение новейших информационных технологий в организации).
4. Компетенции обработки документов (анализ состояния ДОУ конкретной организации, проектирование, эксплуатация и совершенствование автоматизированных информационных систем и систем управления.
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5. Компетенции хранения документов (отбор документов, передаваемых
на государственное хранение, организация хранения).
Кроме

того,

мы

считаем

необходимой

при

формировании

ИТ-

компетентности компетенцию защиты информации: (проектирование защищенного бумажного и электронного документооборота).
При классификации специальных (профессиональных) компетенций мы не
стали делить их на автоматизированные и неавтоматизированные, т.к. в современном ДОУ практически не используются неавтоматизированные ИТ.
Таким образом, проблема, требующая своего рассмотрения, заключается,
на наш взгляд, в том, что при нехватке специалистов, обладающих информационно-технологической компетентностью в сфере ДОУ вузы выпускают специалистов в области ИТ, как правило, с узким, техническим уклоном.
Для решения данной проблемы нами была разработана модель формирования ИТ-компетентности специалистов-документоведов (рис.1), а также выявлены педагогические условия ее эффективной реализации.
Нами

были

технологической

выделены

этапы

компетентности:

формирования
адаптивный,

информационнопрофессионально-

формирующий, рефлексивный, которые поочередно формируют общие и специальные компетенции с 1 по 5 курс.
Основой модели является компетентностный подход, также применяются
системный, междисциплинарный, ценностный подходы и методология гуманистической педагогики, включающая единство личностного, деятельностного и
диалогического подходов.
В качестве ведущих были выявлены и обоснованы принципы: практикоориентированного обучения, системности и последовательности; активности и
самостоятельности и др.
Содержательной особенностью данной модели является формирование
ИТ-компетентности в 18 дисциплинах, содержание которых выстроено от простого к сложному и разделено на 3 этапа, которые между собой связывает комплексный проект, выполняющийся сразу в 5 дисциплинах.
29
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Нормативная правовая база
(«Стратегии развития информационного общества в РФ»,
«Концепции модернизации российского образования на период до 2010»)

Блок целеполагания
Цель – формирование информационно-технологической компетентности
будущих специалистов-документов
Задачи
Формирование
Формирование спеФормирование обготовности к рециальных компетенщих компетенций
шению задач разций
ного уровня
Этапы
Профессиональноформирующий
(3-4 курс)

Адаптивный
(1-2 курс)

Инвариантная
составляющая:
Информатика, ВТ и
программирование,
документоведение.
Вариативная
составляющая: Социальная информатика,
Глобальные
сети,
Машинопись, Стенография

Организационный блок
Методы

Формы
Лекции,
практические занятия, самостоятельная работа,
консультация, проведение НИР, игры,
доклады

Критерии

Уровни
Результат

Содержательный блок
Инвариантная
составляющая: Информационные системы,
КИТ в ДОУ, ОиТДОУ, ТСУ, ИБ и ЗИ,
ИОУ, Информационное право.
Вариативная составляющая: Информационный менеджмент

Метод контекстного
обучения,
игровые,
проблемные, рефлексивные,
исследовательские, диалогические

Рефлексивный
(5 курсы)

Инвариантная
составляющая:
Архивоведение
Вариативная составляющая:
Технологии
АСОД, Автоматизация деятельности офиса.

Средства
Практикоориентированные
программные
продукты,
ПК,
мультимедийные
учебные материалы

Оценочно-результативный блок
Владение общими компетенциями
Владение специальными компетенциями
Умение решать практико-ориентированные задачи
с помощью ИТ
низкий

средний

высокий

Повышение
уровня
информационнотехнологической компетентности

Подходы: компетентностный, системный, ценностный,
Принципы: практико-ориентированного обучения, системности и последовательномеждисциплинарный, методология гуманистической педа- сти, активности и самостоятельности, сочетания индивидуального и коллективного
гогики: личностный, деятельностный, диалогический
характера обучения, преемственности, развивающего обучения.

Социальный
Заказ

Научно-теоретический блок

1. Сквозной характер содержания дисциплин, предполагающий преемственность и поэтапное усложнение материала.
2. Виртуализация учебного процесса через комплексную междисциплинарную деловую игру «Электронный офис».
3. Погружение в практико-ориентированную информационно-технологическую среду.

Педагогические условия

Абитуриент с
определенный
уровнем ИТкомпетентности

Специалист-документовед со сформированной ИТкомпетентностью

Рис. 1. Модель формирования информационно-технологической компетентности
будущих специалистов-документоведов
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Технологической составляющей модели является применение различных
методов, основным из которых является метод контекстного обучения; также
применяются и другие методы обучения при ведущей роли самостоятельной
работы студентов в образовательном процессе.
Эффективность реализации модели отражается в уровне информационнотехнологической компетентности у студентов, который оценивается по таким
критериям, как сформированность у студентов общих и специальных ИТкомпетенций, а также готовность решать практико-ориентированные задачи с
помощью ИТ. Последний критерий будет главным показателем сформированности ИТ- компетентности.
Для внедрения предложенной модели в образовательный процесс ВУЗа
субъекту формирования, которым является преподаватель, необходимо выполнить ряд педагогических условий: 1) Сквозной характер содержания дисциплин, предполагающий преемственность и поэтапное усложнение материала. 2)
Виртуализация учебного процесса через комплексную междисциплинарную
деловую

игру

«Электронный

офис».

3)

Погружение

в

практико-

ориентированную информационно-технологическую среду.
Предлагаемая модель с 2006 года была апробирована на кафедре «Информационная безопасность» Южно-Уральского государственного университета и
в Челябинской государственной академии культуры и искусства при подготовке специалистов, обучающихся по специальностям: 032001 «Документоведение
и ДОУ». Всего исследованием на различных этапах опытно-поисковой работы
было охвачено 403 студента и 108 абитуриента.
Проверка эффективности модели осуществлялась в 5 экспериментальных
группах: специальность 032001 «Документоведение и ДОУ» (набор 2005, 2006,
2007, 2008, 2009 гг. – 303 человек. В качестве контрольной группы мы выбрали
2 группы набора 2004 г. – 59 чел.
Результаты первичного диагностического среза показали, что в экспериментальных группах отсутствовали студенты со сформированной ИТ- компетентностью: в 5 экспериментальных группах 89,5% студентов имели низкий
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уровень, остальные – средний. Была отмечена необходимость развивать не
только профессиональные, но и общие ИТ-компетенции.
На заключительном этапе реализации модели в экспериментальных группах проводились итоговые диагностические срезы, результаты которых сравнивались с результатами первичной диагностики в данных группах. Для наглядности результаты отражены на рисунках 2–5. На рисунках видно, что количество студентов с высоким и средним уровнем ИТ-компетентности в экспериментальных группах после реализации модели значительно увеличилось, отсутствуют студенты с низким уровнем. Соотнесение полученных результатов с показателями групп, завершающих процесс образования в вузе, при подготовке которых не принимались целенаправленные меры для формирования ИТ- компетентности, свидетельствуют о том, что без внедрения модели подобные результаты получены не будут.
Результаты опытно-поисковой работы доказывают эффективность использования разработанной модели для формирования ИТ-компетентности будущих
специалистов-документоведов.
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20
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Рис. 2. Распределение студентов ЭГ
по уровням ИТК по результатам
первичного диагностического среза
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ЭГ 4
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Рис. 3. Распределение студентов ЭГ
по уровням ИТК после первого этапа ОПР
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Рис. 4. Распределение студентов ЭГ
по уровням ИТК после заключительного
этапа ОПР
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КГ2

Рис. 5. Распределение студентов КГ по
уровням ИТК после завершения обучения
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Разработка и внедрение модели формирования ИТ-компетентности будущих специалистов-документоведов является лишь одним из направлений в деятельности вуза по подготовке компетентных специалистов, конкурентоспособных на рынке труда, однако весьма значительным и необходимым для адаптации будущих выпускников в современной информационном обществе, характеризующимся активным внедрением новых информационных технологий в
различных сферах.
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Педагогические аспекты профессиональной подготовки
будущего учителя технологии
Pedagogical Aspects of Future Technology Teachers’ Professional Training
В
статье
представлен
процесс
обновления
профессиональнопедагогической подготовки учителя технологии в свете ценностного, содержательного, деятельностного и структурного аспектов. Уточнены базовые понятия
«технология» и «профессионализм». Изложенная в настоящей статье концепция обновления профессионально-педагогической подготовки будущего учителя технологии может служить для дальнейшего совершенствования всей системы подготовки будущих специалистов.
The renewal process of a technology teacher’s professional-and-pedagogical
training is presented in this article from the standpoint of value, substantial, activity
and structural aspects. Such basic notions as “technology” and “professionalism” are
specified. The renewal conception of a technology teacher’s professional-andpedagogical training presented in the article may be used for a further development of
the whole system of future specialists’ training.
Ключевые слова: профессионально-педагогическая подготовка, учитель,
«Технология», трудовое обучение, педагогические аспекты, концепция обновления.
Key words: professional-and-pedagogical training, teacher, “Technology”, career education, pedagogical aspects, renewal conception.
Педагогическая наука и практика, претворяя в жизнь разнообразные инновационные идеи, неизменно осуществляет поиск наиболее оптимальных путей
и способов в создании условий для жизненной самореализации учащихся. Современные тенденции развития российского образовательного пространства
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протекают в области глобализации и стандартизации среднего общего и высшего образования. Модные космополитические идеи, интеграция России в мировое сообщество и ее открытость, формируют внутри спрос на новомодные образовательные технологии и программы. Все это сопровождается потребностью
общества в высококвалифицированных, эстетически грамотных кадрах, способных к самостоятельной трудовой жизни в условиях рыночной экономики,
однако реальная подготовленность современных школьников, выпускников
средних специальных и высших учебных заведений оставляет желать лучшего.
Сосредоточение внимания на специально-профессиональной подготовке
будущего учителя технологии вполне оправдывается и прямой ее взаимосвязью
с будущей педагогической деятельностью выпускника.
Последнее заставляет высказать несколько общих замечаний по поводу
положения вещей в сфере общего технологического образования. Мы с уверенностью можем утверждать, что трудовое обучение является одним из обязательных предметов общеобразовательной школы и одной из составных частей
системы политехнического и трудового воспитания.
Содержание, формы и методы трудового обучения направлены на ознакомление учащихся с основами техники, технологии организации и экономики
производства. Трудовое обучение призвано дать школьникам систему трудовых
знаний, умений и навыков, развивать техническое творчество и сельскохозяйственное опытничество, формировать у школьников трудовую культуру [3, с.
534]. Задачи трудового обучения, так же как и содержание школьных программ,
изменяются в соответствии с требованиями социально-экономического и научно-технического прогресса. Важность привития молодежи технологической
культуры в настоящее время признается во всем мире.
В связи с этим в базисный учебный план (в инвариантную часть) общеобразовательных учебных заведений России, утвержденный Министерством образования Российской Федерации с 1993 г., включена новая образовательная
область «Технология», интегрирующая трудовое обучение, графику, подготов-
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ку в области бизнеса, информационные технологии, профессиональное самоопределение.
Последующее развитие событий подтвердило жизнеспособность подобной
интеграции, отвечающей запросам современной жизни. Подтверждением этому
служит факт сохранения образовательной области «Технология», несмотря на
все попытки «урезания», упразднения или уничижения данного направления
общего образования. Последнее делает ее освоение обязательным для всех российских школ, что создает условия для формирования единого технологического пространства на основе сохраняющейся инфраструктуры трудового обучения.
Говоря о технологии как о новой образовательной области, следует, во избежание заблуждения, разобраться в самом понятии «Технология», и причинах,
вызвавших появление новой образовательной области. Необходимо отметить,
что интегративная образовательная область «Технология» пришла на смену
общеобразовательного предмета «Трудовое обучение».
В процессе формирования и усвоения широты понятий обычно рассматривают четыре уровня: эмпирический, обобщающий, межпредметный и философский. Философский уровень, как правило, определяется этимологией понятия.
В переводе с греческого «techne» – искусство, мастерство, умение. «logos» –
понятие, учение. Древние греки термином – «техне» – отличали процесс и результат деятельности, выполняемый с высоким уровнем умений, которая теперь
называется мастерством или профессиональным искусством. Критерием такой
деятельности было высокое качество результата, который достигается только
при определенном порядке достижения цели. Прежде всего, это рецептурность,
выраженная в жестких предписаниях типа «возьми», «положи», «отмерь», «выдержи» и т.д. Говоря современным языком, на философском уровне – технология – наука об оптимальной (наилучшей) деятельности. Таким образом, родовым признаком понятия технология является признак оптимальности, и он
должен сохраняться на других уровнях с добавлением видовых, отраслевых или
практических отличий [1, с. 24].
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Определение понятия «Технология» на межпредметном уровне мы можем
найти в толковом словаре русского языка. Технология – это совокупность производственных методов и процессов в определенной отрасли производства, а
также научное описание способов производства [2, с. 797]. Другими словами,
производственная технология – это наука о выявлении закономерностей оптимизации изменения предметов труда в продукты труда. Полагая, что производственная технология является наилучшим частным случаем трудовой деятельности и, трактуя ее в духе понятия труда, можно полагать, что технология (производственная) – это наука о выявлении закономерностей целенаправленного
взаимодействия человека с искусственными и естественными объектами в процессе оптимального изменения и преобразования материи в продукты для регулируемого удовлетворения его потребностей [1, с. 44].
«Технология» в школе – интегративная образовательная область, синтезирующая научные знания из математики, физики, химии, биологии, других отраслей знаний и показывающая их использование в промышленности, энергетике, связи, сельском хозяйстве, в работе транспорта и других направлениях
деятельности человека. Образовательную область «Технология» следует отнести к межпредметному уровню понимания со всеми присущими ему отличительными признаками и критериями как производственной, так и педагогической технологии. Поскольку в базовом учебном плане основой этой области является трудовое обучение, то, исходя из вышесказанного, образовательную область «Технология» следует рассматривать как оптимизированную трудовую
подготовку.
На современном этапе социально-экономического развития общества,
важность проблемы трудового воспитания подрастающего поколения неоправданно занижена. Большинство опрошенных нами участников образовательного
процесса считают данный предмет второстепенным и поэтому не требующим
особого внимания. Однако говорит ли это о том, что квалификация учитель
технологии, оказалась невостребованной современной российской школой?
Решение данной проблемы требует соответствующей современному уровню
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развития науки и техники базы, а также прихода в образовательные учреждения
качественно

нового

учителя,

учителя

с

гуманистической,

духовно-

нравственной направленностью, профессионала способного свободно ориентироваться в сложных и быстроменяющихся социокультурных условиях, творчески решающего поставленные перед ним задачи.
Задачей высшей школы является специально-профессиональная подготовка будущего учителя технологии и предпринимательства. Поэтому исследование практического опыта подготовки учителя технологии на факультете педагогического образования специальности «Технология и предпринимательство»
Сургутского государственного университета приобретает, несомненно, актуальный характер в плане определения оснований проектирования и реализации
перспективных моделей формирования предметного профессионализма будущего преподавателя технологии. Это потребовало от преподавательского коллектива поиска путей совершенствования всей системы подготовки будущих
специалистов. В связи с этим на факультете педагогического образования создан Центр методики преподавания, коллектив которого разрабатывает концепцию обновления профессионально-педагогической подготовки будущего учителя технологии.
Методологически важным в концепции является определение, что есть
профессионализм соответствий с требованиями сегодняшнего дня. В связи с
этим понятие «профессионализм» рассматривается как «хорошее владение своей профессией» [2, с. 944.]. Оно предполагает наличие профессионализма личности (личностный аспект), профессионализма деятельности (деятельностный
аспект), профессионально-педагогическую компетентность (предметный аспект), мастерство (технологический аспект), педагогический профессионализм
(социально-образовательный аспект).
Каждое из этих направлений в концепции рассматривается с позиции ценностного, содержательного, деятельностного и структурного аспектов.
Ценностный аспект профессиональной подготовки учителя технологии в
университете представляет собой формирование совокупности специфических
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педагогических ценностей профессиональной деятельности. Будущий учитель
технологии в период обучения в вузе строит собственную систему ценностей о
личности школьника, о педагогической деятельности, собственном профессионализме, значении психолого-педагогических знаний и т.д.
Содержательный аспект высшего профессионального образования по направлению «Технология и предпринимательство» с учетом требований Государственного образовательного стандарта высшего профессионального образования показывает конкретные приоритеты направления подготовки будущих
специалистов и особое значение в данном вопросе имеет соотношение между
«циклами дисциплин», регламентированными ГОСТ: «общих гуманитарных и
социально-экономических дисциплин», «общих математических и естественнонаучных дисциплин», «общепрофессиональных дисциплин» и «специальных
дисциплин». Предметная подготовка будущего учителя технологии заслуживает особого внимания, т.к. характеризуется глубокой взаимосвязью гуманитарных и технических составляющих. По нашему мнению учитель технологии
обязан быть примером для своих учеников во всех отношениях, а для этого необходимо быть всесторонне развитым специалистом.
Высокое качество профессионально-педагогической подготовки учителя
технологии может быть достигнуто только при достаточно эффективной организации учебного процесса и активной познавательной деятельности студентов. С одной стороны это относится к аудиторным занятиям (лекции, практические (семинарские), лабораторные работы), а с другой стороны – к средствам
контроля знаний и умений, которые позволяют оценить подготовку к самостоятельной практической деятельности.
В рамках деятельностного аспекта профессионально-педагогической подготовки учителя технологии предполагает достижение оптимального сочетания
теоретических и практических знаний, т.е. привязку изучаемого материала к
проблемам повседневной жизни.
Содержание деятельности студентов в период проведения практикумов
(деревообработка, слесарный, токарный, фрезерный) и практик (учебная, вос39
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питательная, технологическая, педагогическая, преддипломная) максимально
приближено к реальной профессиональной работе преподавателей технологии.
Основная их цель – подготовка к выполнению основных видов профессиональной деятельности учителя технологии и предпринимательства, решению типовых профессиональных задач в учреждениях среднего общего (полного) образования.
Курсовые работы направлены на решение реальных практикоориентированных педагогических задач, стоящие перед учителем в его будущей деятельности. В то же время работы носят творческий характер и направлены на перспективу: новые, оригинальные технические решения и методические приемы,
перспективные технологии и т.д. («Влияние активных методов обучения на
развитие креативности у студентов» и т.д.).
Выполнение выпускных квалификационных работ является заключительным этапом обучения студента в Сургутском государственном университете и
охватывает комплекс дисциплин, характеризующих его подготовленность к педагогической деятельности. Прежде всего, это дисциплины из цикла общепрофессиональных дисциплин: «Психология», «Педагогика», «Теория и методика
обучения технологии и предпринимательству». В то же время без достаточно
глубоких знаний по специальным дисциплинам таким как «Прикладная механика», «Машиноведение», «Технологические дисциплины», «Графика», «Основы творческо-конструкторской деятельности», «Основы предпринимательской
деятельности» невозможно осуществлять профессионально-педагогическую
деятельность по направлению технологического образования на всех уровнях
общего, среднего специального и высшего профессионального образования.
Поэтому дипломные работы носят комплексный характер и показывают техническую, психолого-педагогическую и методическую подготовку студента, что
находит отражение в их тематике и содержании («Разработка электронного методического пособия уроков технологии для учащихся 5 классов», «Методическое обеспечение образовательной области «Технология» при проектном обучении школьников» и т.д.). Каждая дипломная работа имеет определенный
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практический

результат:

плакаты,

наглядные

пособия

(мультимедиа-

сопровождение), учебно-методические пособия, образцы изделий, разработанные профильные и элективные курсы, выполненные самими студентами под
руководством научного руководителя выпускной квалификационной работы,
и/или при прохождении педагогической практики.
Структурный аспект предполагает совершенствование структуры высшего
педагогического образования. Структурная перестройка образования как внутри университета, так и внешняя требует более детальной проработки по определению цели и конкретных задач этого процесса, исходя из социальноэкономических особенностей развития общества и системы образования в современных условиях. К ним в первую очередь следует отнести спрос на специалистов на рынке труда. С учетом этого фактора на факультете педагогического образования Сургутского университета в целях расширения спектра профессиональной подготовки будущих учителей технологии в период обучения в
университете введена дополнительная профессиональная программа специализации «Графика и дизайн».
Рассмотрение процесса обновления профессионально-педагогической подготовки будущих учителей технологии, в свете представленных (ценностного,
содержательного, деятельностного и структурного) аспектов позволяет, как показывает первый опыт по реализации концепции, представить его целостность.
Однако даже при самом высоком качестве подготовки будущих учителей технологии, соответствующего показателям государственного стандарта, открытым остается вопрос об уровне профессионализма в соотношении с требованиями, предъявляемыми к современным технологическим процессам, международным стандартам качества, повышающемуся уровню жизни и другим общемировым процессам, имеющим место в современном мире.
Все сказанное позволяет сделать вывод о том, что профессиональнопедагогическая подготовка учителя технологии относится к числу проблем, которые всегда актуальны: меняется социально-экономическое состояние общества, возникают новые требования к подготовке подрастающего поколения и
41
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это отражается во взглядах на систему профессиональной подготовки учителя.
В связи с этим актуализируется проблема совершенствования подготовки учителя, поскольку от его знаний, умений, культуры, педагогической деятельности
зависит уровень образованности и воспитанности подрастающего поколения.
Современная школа нуждается в учителе-мыслителе, творчески думающем педагоге-исследователе, владеющем современными производственными технологиями вообще и технологиями обучения и воспитания в частности.
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В статье проведен обзор исследований, посвященных проблеме взаимосвязи обучения и развития. В работе раскрываются и анализируются взгляды ведущих отечественных и зарубежных ученых- педагогов и психологов на взаимозависимость обучения и развития.
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Проблема взаимосвязи и взаимозависимости обучения и развития является
одной из сложных проблем педагогики и психологии, над разрешением которой
трудился целый ряд ученых, и которая требует на современном этапе дальнейших исследований. Известно, что в исторически сложившихся научных концепциях по исследованию проблемы взаимозависимости обучения и развития
сложились разные подходы.
Биогенетические концепции исходят из того, что обучение должно надстраиваться над определенным этапом развития, так как созревание организма
подготавливает основу для обучения, т.е. развитие ведет за собой обучение, а
возрастная периодизация доминирует над функциональной.
Концепции, разрабатываемые в рамках бихевиоризма, отождествляют обучение (научение) и развитие, доказывая ведущую роль функциональной периодизации становления разнообразных форм поведения.
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Гештальтпсихология, выделяющая в процессе развития две стороны – созревание и обучение, исходит из того, что обучение как может опережать созревание, так может и отставать от него, они идут параллельно друг к другу,
создавая иллюзию взаимозависимости. Тем не менее, утверждают представители гештальтпсихологии, обучение не может ускорить процесс созревания и
дифференциации гештальтов, так же как и сам процесс созревания не ускоряет
обучение.
Свою позицию Л.С.Выготский кратко формулирует таким образом:
«…процессы развития не совпадают с процессом обучения, первые идут вслед
за вторыми, создающими зоны ближайшего развития… Наша гипотеза устанавливает единство, но не тождество процесса обучения и внутренних процессов развития. Оно предполагает переход из одного в другое»[2, с.389]. Выделяя
единство, но не тождество процессов обучения и развития, ученый подчеркивает, что обучение вызывает к жизни целый ряд таких процессов развития, которые вне обучения сделались бы невозможными. Процесс обучения он рассматривает как внутренне необходимый и всеобщий момент в процессе развития у
ребенка не природных, а исторических особенностей человека (мышление и
речь). Далее Л.С.Выготский отмечает, что «…хотя обучение и связано непосредственно с детским развитием, тем не менее, они никогда не идут равномерно и параллельно друг другу… Между процессами развития и обучения устанавливаются сложнейшие динамические зависимости, которые нельзя охватить
единой, наперед данной, априорной умозрительной формулой»[2, с.390].
Рассматривая обучение в качестве источника развития ребенка, необходимо выделить в нем то звено, которое непосредственно определяет развивающий
эффект. Л.С.Выготский считает, что в процессе обучения развитие будет осуществляться через содержание усваиваемых знаний, представляющих собой
единство содержательного абстрагирования, обобщения и теоретических понятий, которое должно быть ориентировано не на актуальный уровень развития, а
на зону ближайшего развития, выражающую внутреннюю связь обучения и
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развития. По мнению ученого, обучение должно ориентироваться на функции
в момент их формирования и вести их за собой.
Д.Б.Эльконин считает, что если обучение будет ориентировано на развитые формы психической деятельности ребенка, то в этом случае, оно будет
«плестись в хвосте» [10] развития, и вследствие этого, не продвинет его вперед.
Л.В.Занков тоже придерживается мнения, что обучение только тогда будет
хорошим, если оно пойдет впереди развития [8].
В изучении проблемы взаимосвязи обучения и развития взгляды Ж.Пиаже
сыграли значимую роль. Возможность обучения в широком смысле, т.е. развивающего обучения, отрицалось ученым, так как взрослые, по его мнению, никак не могут помочь ребенку изменить схему, перейти на новый этап мышления, пока ребёнок сам не будет готов к этому. При этом дети, в зависимости от
своих способностей, приходят к открытию новых схем быстрее или медленнее
независимо от качества обучения [9]. Ж.Пиаже подчеркивал, что возможно
обучение в узком смысле, которое помогает ребенку распространить открытые
им новые знания, новые схемы на различные стороны своей деятельности.
Позднее исследователи Дж.Брунер, П.Я.Гальперин, В.В.Давыдов [3; 4], показали, что уже в дошкольном возрасте во время обучения у детей могут быть
сформированы общие понятия, понимание сохранения числа, массы и объема и
преодолен эгоцентризм. Результаты данных исследований могут быть противопоставлены результатам исследований Ж.Пиаже. Однако, на наш взгляд, нельзя
утверждать, что формирование общих понятий, понимание сохранения числа,
массы и объема, преодоление эгоцентризма и т.д. в процессе обучения было
достигнуто независимо от уровня развития детей. Процесс обучения строится
на принципах учета индивидуальных, возрастных особенностей детей, уровня
развития учащихся. Развитие ведет за собой обучение, что обосновывается и
утверждается Ж.Пиаже.
Как известно, не всякое обучение (передача знаний) оказывает позитивное
влияние на развитие обучаемого. Можно много знать, но при этом не проявлять никаких творческих способностей, не уметь самостоятельно разбираться в
45
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новых явлениях. Усвоение знаний должно сопровождаться развитием основных
функций психической деятельности, позволяющих глубоко, быстро и правильно ориентироваться в явлениях окружающей действительности. Поэтому мы
согласны с точкой зрения Е.Н.Кабановой-Меллер и Е.А.Крутецкого, которые
не отрицают значения знаний, но и не абсолютизирует его, высказывая мысль о
том, что знания являются условием развития, однако не входят в его структуру[5; 6]. В умственное развитие, по мнению этих авторов, входят не сами знания, а возможности человека их приобретать и применять, переносить имеющиеся знания в относительно новые условия.
Проблема соотношения генетического и функционального развития, берущая своё начало из трудов Л.С.Выготского и Ж.Пиаже, стала одной из ведущих в творчестве П.Я.Гальперина. В своей теории планомерно-поэтапного
формирования действий, образов и понятий он делает акцент на целенаправленности, заданности, планомерности формирования, одновременно выделяя и
обосновывая этапы этого процесса. Разработанный П.Я.Гальпериным подход
обеспечивает гарантированное усвоение учебного материала. При этом разрешается основное противоречие учебного процесса – между усвоением знаний и
их применением, обеспечивается способность переносить полученные знания
на новый материал. Кроме того, возможным становится и перенос способа получения знаний, что существенно улучшает и ускоряет процесс обучения. Процесс осуществляется, согласно концепции П.Я.Гальперина, в шесть этапов: мотивационный процесс; уяснение ориентировочной основы действий; выполнение действия в материальной (материализованной) форме; выполнение действия в громкой речи; выполнение действия в речи про себя; выполнение действия в умственной форме [3].
В условиях многонационального образовательного пространства важно
отметить, что выявленные ученым этапы действенны как для ученика – монолингва, так и для ученика - билингва, но обучающегося на родном языке. Однако, для развития умственных действий двуязычных учащихся, обучающихся на
неродном языке, реализация системы П.Я.Гальперина, на наш взгляд, должна
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быть обогащена дополнительными этапами. Обогащенная «лестница» формирования умственных действий может быть представлена следующим образом:
мотивационный процесс; уяснение ориентировочной основы действий сопровождающееся внутренним перекодированием информации на индивидуальную
мыслительно-языковую систему; выполнение действия в речи про себя на родном языке; выполнение действия в материальной (материализованной) форме;
перекодирование усвоенной информации на неродной язык (язык обучения);
выполнение действия в громкой речи на языке обучения (на неродном); выполнение действия в речи про себя на родном и неродном языках; выполнение действия в уме (про себя).
Согласно исследованиям Д.Б.Богоявленского, В.В.Давыдова, Л.В.Занкова,
Н.А.Менчинской [1;4;8;7], процесс обучения, который характеризуется активным преодолением учащимися интеллектуальных затруднений, возникающих
при усвоении понятий, ведёт к развитию детей. Сторонники этой концепции
(концепции развивающего обучения) делают акцент на постановку перед учащимися задач проблемного типа, требующих от них активного и самостоятельного поиска решения проблем. При этом вполне обоснованно подчеркивается,
что цели построенного таким образом обучения достигаются в том случае, если
учитель не только включает школьников в сферу поиска, но и обучает их рациональным приемам и методам умственной работы, которые входят в общий
фонд развития.
По мнению отечественных педагогов и психологов, развивать учащихся –
это значит руководить процессом поуровневого усвоения знаний, обучать
приемам мыслительной деятельности и некоторым методам научного познания,
адаптированным к возрасту учащихся, воспитывать полноценные мотивы учения и на этой основе научное мировоззрение [1;2;3;4;5;6;7;8]. Следовательно,
задачей обучения является формирование следующих компонентов мыслительной деятельности: 1) содержательного, включающего опорные знания, структурированные по уровням их усвоения и применения учащимися; 2) операционного, который представлен совокупностью общенаучных приемов мыслитель47
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ной деятельности и некоторых методов научного познания; 3) мотивационного
(положительные мотивы учения).
Подводя итог вышесказанному, можно заключить, что взаимосвязь и взаимообусловленность обучения и развития отражаются в учебном процессе, который целенаправлен на развитие обучаемых, при котором развивать учащихся
в процессе обучения значит:
1) развивать мотивационную сферу;
2) развивать эмоционально-волевую сферу;
3) развивать социально-психологическую сферу;
4) развивать познавательную сферу (учить детей мысленно расчленять
(анализировать) предметы и явления на составные части в целях познания каждой из них и соединять (синтезировать) расчлененные мысленно предметы в
единое целое, выделять существенное (обобщать) и отвлекаться (абстрагироваться) от несущественных, второстепенных признаков объектов познания;
формировать умения сравнивать предметы и явления, находить в них сходство
и различие; вырабатывать умение делать правильные выводы и обобщения из
наблюдаемых фактов, явлений, событий; научить школьников образовывать
новые понятия и сознательно оперировать ими; формировать умение рассматривать предметы и явления в их взаимосвязи и взаимообусловленности; прививать умение убедительно доказывать истинность своих суждений, умение делать индуктивные и дедуктивные умозаключения и опровергать ложные умозаключения).
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Совершенствование развития умений рациональной
организации учебного труда студентов вузов
Further Rational Work Organization Skills Development
of University Students
В статье рассматривается актуальность развития умений рациональной организации учебной работы студентов вузов. Раскрыты принципы, способствующие развитию искомых умений. Даётся описание модели развития умений
рациональной организации учебной работы студентов. Предложена модель
развития умений рационального учебного труда студентов Приведены показатели сформированности умений самостоятельного учебного труда, в котором
реализуются исследуемые умения.
The article deals with the importance of the rational work organization skills development of the university students. It considers the pedagogical principles that
contribute to the development of the above mentioned skills. The model of the students’ rational work organization development is described. The author puts forward
the model of the students’ rational work organization development and gives the indices of the self-work skills maturity where the skills under study are realized.
Ключевые слова: учебный труд, рациональная организация, педагогический принцип, компетентностный подход, междисциплинарный подход, модульный подход.
Key words: school work, rational organization, pedagogical principle, competence approach, interdisciplinary approach, module approach.
Социально-экономические преобразования, произошедшие в России за последние десятилетия, изменили цели, содержание и функции образования. Интеграция российского образования в мировое образовательное пространство,
участие России в Болонском процессе создают условия для перехода от традиционной отечественной парадигмы «образование на всю жизнь» к новой парадигме: «непрерывное образование на протяжении всей жизни». На сегодняшний день согласно Концепции модернизации российского образования на период до 2010 года главной целью образовательной политики является обеспечение современного качества профессиональной подготовки на основе сохранения её фундаментальности и соответствия актуальным и перспективным поВестник ЧГПУ 10.2’2009
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требностям личности, общества, государства. Социально-экономические преобразования, происходящие в современном обществе, объективно выдвинули
проблему качественной подготовки профессионально-педагогических кадров в
число приоритетных. Актуальным становится образование, имеющее практикоориентированный характер. В современных условиях социальный заказ государства и общества ориентирует высшую школу на усиление практической направленности обучения с учётом российских и мировых потребностей рынка
труда. Происходят изменения в характере образования – в его направленности,
целях, содержании. Эти изменения ориентируют образование на свободное развитие человека, на творческую инициативу, самостоятельность обучаемых,
конкурентоспособность, профессиональную компетентность.
На основании анализа практики и требований, предъявляемых современным обществом к качеству подготовленности выпускников высших учебных
заведений, способных самостоятельно решать образовательные задачи на профессионально-компетентном уровне, нами спроецирована модель развития
умений рациональной организации учебной работы студентов вузов. Мы полагаем, что для решения любой исследуемой задачи и получения значимого результата определяющим является выбор теоретико-методической стратегии,
которая наиболее полно может быть отражена в определенных подходах к познанию.
Понятие подхода имеет весьма

широкое

значение: он

определяется

как стратегический принцип или их совокупность; отождествляется с определенной

мировоззренческой

позицией; соотносится

с применением опре-

деленного набора процедур и приемов, служащих формой и условием его реализации.
На основе анализа философской, педагогической, психологической литературы нами были выбраны для достижения цели настоящего исследования
следующие подходы: на общенаучном уровне – компетентностный и междисциплинарный, на конкретно-научном – модульный.
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На основе интеграции компетентностного, междисциплинарного и модульного подходов нами разработана модель развития умений рациональной
организации учебной работы как фактора повышения профессиональной компетентности студентов вуза. По мнению В.К. Дьяченко, процесс разработки и
реализации модели представляет собой особую, специально организованную,
совместную деятельность участников педагогического процесса [2].
В исследовании мы разделяем мнение Е.Ю. Никитиной о том, что подход –
это основа исследования изучаемого процесса, проявляющаяся в определенных
закономерностях и особенностях [5].
Использование синтеза компетентностного, междисциплинарного и модульного подхода позволило нам разработать модель развития умений рациональной учебной работы студентов. В рамках нашего исследования синтез искомых подходов позволяет решать такие задачи, как:
• формирование устойчивой мотивации к успешной профессиональной
деятельности;
• учёт конкретных условий учения и оптимальных норм времени;
• контроль и коррекцию достигнутых результатов развития умений рациональной организации учебной работы студентов.
Моделирование исследуемого нами процесса мы осуществляли на основе
соотнесения функциональных и педагогических принципов, под которыми мы
понимаем систему основных требований к построению образовательного процесса, соблюдение которых обеспечивает решение стоящих перед ним задач.
Обобщение эффективного педагогического опыта, собственная деятельность в качестве преподавателя высшей школы позволили сформулировать педагогические принципы развития рациональной организации умений учебной
работы, к числу которых мы относим: а) принцип профессиональной направленности; б) принцип совместной деятельности студентов и преподавателей; в)
принцип технологичности.
Формирование профессионально-педагогической направленности будущих
специалистов, на наш взгляд, включает в себя возникновение целого ряда важВестник ЧГПУ 10.2’2009
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ных компонентов: психологического, интеллектуального, морального характера, а также возникновение особых способностей, которые обусловливают потенцию, пригодность и социальное соответствие человека определенным требованиям избранной профессии с одной стороны и стремление развивать потребности к педагогической деятельности, готовность к осуществлению педагогической деятельности с другой стороны.
Анализ

теоретических

положений

показал,

что

профессионально-

педагогическая направленность проявляется в нескольких аспектах: в ряде
профессионально-личностных характеристик; в учебной, научной и педагогической деятельности; в создании необходимых условий для свободного творческого проявления личности студента и педагога в целях, содержании, формах,
методах и результатах совместной деятельности.
Сформировать профессиональную направленность личности возможно
лишь в процессе реализации другого, не менее важного принципа, – принципа
совместной деятельности преподавателей и студентов.
Принцип

совместной

деятельности

(Г.М. Андреева,

В.А.

Кальней,

Н.Ф. Радионова, Е.В. Руденский и др.) предполагает создание установки или
готовности к определенному поведению в конкретной ситуации [1,3,6,7]. В нашем случае - это готовность к работе в команде, к взаимопониманию, к сотрудничеству. Сотрудничество рассматривается нами как тип взаимодействия и совместной деятельности, при котором «партнеры содействуют друг другу, активно способствуют достижению индивидуальных и общих целей совместной
деятельности» [2, c. 28].
В связи с этим обучение в условиях совместной деятельности по схеме
субъект-субъектного взаимодействия приобретает большую значимость в модели развития умений рациональной организации учебной работы студентов,
будущих учителей. В этих условиях студенты оказываются полноправными
участниками профессионального образовательного процесса; возникают доверительные, непринужденные отношения; осуществляется совместная деятель-
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ность студентов и преподавателей, рождается атмосфера творческого общения,
на достаточном уровне решаются проблемы учебной работы студентов вузов.
Принцип технологичности связан с одной из важнейших закономерностей
современного этапа развития общества – нарастающей технологизацией социального пространства, т.е. развитием и всё более широким распространением
различного рода технологий во всех отраслях жизни и деятельности человека.
Принцип технологичности опирается на технологический подход. [5, с.143]. В
нашей поисково-исследовательской работе принцип технологичности призван
решить следующие задачи:
• повышение самостоятельности будущих специалистов;
• разнообразие форм, методов и средств учения студентов;
• поэтапный контроль;
• на методическом уровне конструирование процесса профессиональной
подготовки студентов, направленного на достижение заранее запланированного
результата;
• определение педагогического инструментария развития умений рациональной организации учебной работы студентов.
В решении последней задачи мы принимаем точку зрения В.А. Кан-Калика
в том, что формой и способом материализации и реализации мастерства как
своеобразного уровня возможностей воздействия, которыми располагает педагог, является педагогическая техника как практический инструмент мастерства
и практический уровень его реализации. [4, с.71]
Принцип технологичности предоставляет студентам возможность
•

выбора индивидуальной образовательной траектории;

•

выбора индивидуального образовательного маршрута;

•

развития наиболее значимых для студентов умений рациональной ор-

ганизации учебного труда;
•

выбора содержания, методов и средств развития искомых умений;

•

в целом определение средств для получения профессионального обра-

зования.
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Реализация

принципа технологичности даёт возможность студентам

учиться мыслить логично, системно, комплексно; искать и находить необходимую информацию, развивать умения, необходимые для рациональной учебной
работы, овладевать новыми знаниями и умениями, необходимыми для повышения профессиональной компетентности в будущей образовательной деятельности.
Этапы развития умений рациональной организации учебной работы студентов, мы ввели в содержательный компонент и определили их как культурологический, информационный и деятельностно-поступочный.
Таким образом, в результате проделанной работы нами получена модель
развития умений рациональной организации учебной работы студентов вузов.
Мы рассматриваем подготовку будущего специалиста как сложный и
многосторонний процесс, как систему, состоящую из множества элементов,
которые функционируют, подчиняются и согласуются друг с другом. Модель
развития умений рациональной организации учебного труда студентов как
фактора повышения профессиональной компетентности будущих учителей
имеет свою цель, задачи, содержание, методы и организационные формы, на
которые сориентированы цели, задачи и содержание профессиональной
подготовки будущих учителей.
Проектируя модель развития искомых умений студентов вузов, мы
следовали важнейшему требованию, которое заключается в том, что основу
любой модели составляют принципы, определяющие и формулирующие её
цели. Поэтому проектирование рассматриваемого процесса осуществлялось
нами на основе системы основных требований к построению образовательного
процесса, соблюдение которых обеспечивает решение стоящих перед ним
задач.
В оценочном комплексе модели выделены структурные характеристики
умений рациональной организации учебной работы, критерии их сформированности и уровни развития искомых умений.
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Рис. 1. Модель развития у будущего учителя умений рациональной
организации учебного труда
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Таблица 1
Показатели степени сформированности умений
самостоятельного учебного труда студентов вузов
№ п/п
1.

Уровень
Неадаптивный

2.

Частично-адаптивный

3.

Адаптивный

4.

Адаптивно-активный

Показатели уровня
Самостоятельные учебные действия выполняются неосознанно, неточно, с большими затратами времени
Некоторые действия осознанны и точны, однако, время
используется неэффективно, что часто не позволяет достигнуть успешного результата
Осуществляемые действия вполне осознаны и точны,
выполняются быстро, но проявление инициативы в постановке и решении новых задач происходят от случая к
случаю, нерегулярно и несистематично
Самостоятельные учебные действия, в том числе и запланированные без постороннего руководства, выполняются быстро, осознанно, точно, рационально.

Наши исследования доказывают, что студентов необходимо обогатить определённым опытом и методами научного познания, для того чтобы они смогли
с наименьшими затратами труда и времени самостоятельно усваивать информацию, пополнять знания, расширять свой кругозор. Умения рациональной организации учебного труда определяют технологический и операционный компоненты готовности и способности к самообразованию, так как они включают
совокупность действий, оптимизирующих учебную деятельность студентов.
Педагогическая сущность умений рациональной организации учебного труда
способствует оптимальной организации самостоятельной учебной работы, самостоятельному регулированию студентами

собственного поведения путём

выбора оптимальных способов деятельности.
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В статье представлена педагогическая технология формирования исследовательской компетентности старшеклассников, разработанная на основе стохастической парадигмы; рассматривается специфика педагогической среды в
дополнительном образовании детей.
The article highlights a pedagogical technology of high school students’ research competence formation. This technology is created on the basis of stochastic
paradigm. The article dwells upon the specific character of children’s supplementary
education environment.
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старшеклассников, педагогическая среда.
Key words: pedagogical technology, high school students’ research competence, high school students’ self-study research work, pedagogical environment.
В нашем исследовании представлено конструирование образовательного
процесса в дополнительном образовании детей, направленного на формирование исследовательской компетентности старшеклассников, на основе технологического подхода. В соответствии с результатами теоретического анализа, педагогическую технологию можно представить как способ получения воспроизводимого положительного педагогического результата, определяемого как исследовательская компетентность старшеклассников, диагностично заданного
нормами обучающих и управляющих программ в условиях дополнительного
образования детей. Содержание технологического подхода, развиваемого нами,
будет определяться стохастической парадигмой, отдающей приоритет развитию
деятельности и соответственно субъектности учащегося. В соответствии с заданной целевой установкой разрабатываемую технологию можно определить
как деятельностно-ценностную [1, с. 30].
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Исходя из результатов теоретического анализа и опытно-экспериментальной
работы, возможно определить компетентность как совокупность личностных качеств (знания, умения, навыки ценностно-смысловые ориентации), которые обусловлены опытом деятельности и обеспечивают эффективность самостоятельной
деятельности. Исследовательская компетентность старшеклассника – это интегративное качество личности, включающее совокупность знаний, умений, навыков и таких личностных качеств как самостоятельность, инициативность, целеустремленность, обусловленных опытом исследовательской деятельности и обеспечивающие самостоятельную исследовательскую деятельность.
Как доказывает проведенная опытно-экспериментальная работа, исследовательская компетентность старшеклассников формируется в результате самостоятельной исследовательской деятельности. Самостоятельная исследовательская деятельность старшеклассников понимается нами как мотивированная самоорганизованная деятельность учащихся старшего школьного возраста, в основе которой лежит совокупность навыков и умений, позволяющих осуществлять целеполагание, формулирование исследовательской проблемы и построение гипотезы в ходе учебно-познавательной деятельности; сбор, обработку информации в ходе поисковой деятельности как целевыполнение; считывание и
оформление, анализ и интерпретацию полученной информации для построения
логических выводов. Все это обеспечивает учащемуся полноценную реализацию процесса индивидуального познания, результатом которого является выработка системы научного объяснения мира, как личностно-деятельностная характеристика, с одной стороны, и осуществление процесса саморазвития и самореализации как личностно-ценностная характеристика, с другой стороны.
В результате теоретического анализа было выявлено, что исследовательская компетентность старшеклассников может быть определена через следующие составляющие:
- общеучебные способы деятельности (анализировать, синтезировать,
классифицировать и т.д.)
- специфические исследовательские способы деятельности (проводить эксперимент, моделировать, верифицировать результаты исследования)
Вестник ЧГПУ 10.2’2009
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- убеждения и смыслы (активность и самостоятельность в реализации собственных целей).
Данный вывод позволяет конкретизировать конечные результаты, которые
определяют направления педагогической деятельности по формированию исследовательской компетентности учащихся. К ним мы относим:
- реализацию внутренних мотивов к исследовательской деятельности;
- сформированность общеучебных и исследовательских умений и навыков;
- самоорганизацию учащимися своей исследовательской деятельности.
В соответствии с выделенными результативными компонентами мы можем
сформулировать целевые установки педагога на каждом этапе педагогической
деятельности, представляющей собой научно-педагогическое руководство исследовательской работой старшеклассника, что составит содержание целевого
блока разрабатываемой технологии.
В соответствии с принятыми теоретическими позициями, необходима выработка стратегии воздействия на педагогическую среду на основе заданных целейрезультатов для обеспечения максимальной вероятности развития субъектности
каждого учащегося за счет изменения свойств такой среды. Педагогическая среда
рассматривается как система условий организации жизнедеятельности детей, направленных на формирование их отношений к миру, людям, друг другу и создаваемых специально, сообразно с педагогическими целями [4, с. 142].
В педагогической среде дополнительного образования детей выделяют
субъектный, научно-методический, духовный и предметно-материальный компоненты [2, с. 84]. Субъектный компонент представлен педагогами и детьми,
научно-методический – совокупностью образовательных программ, научнометодической литературой, возможностями сети Интернет. Данные компоненты не являются специфическими по отношению к школьной среде. Как показывают анализ литературы и собственный педагогический опыт, специфика педагогической среды в дополнительном образовании детей заключается в содержании духовного и предметно-материального компонентов.
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Дополнительное образование детей как институт неформального образования широко использует мотивационные ценностно-смысловые пространства принятых и поддерживаемых традиций, норм и правил, распространяющихся на узкий круг посвященных, в том числе инициацию в члены такой общности [2; 3].
Это традиции коммунарских сборов, поддерживаемые в периоды между ними,
особые праздники и их атрибуты, связанные с посвящением (инициацией) новых
поколений учащихся, передача эстафеты соблюдения и развития традиций от
старших учащихся к младшим. В условиях исследовательской деятельности такая
атрибутика тоже возможна и необходима. Она связана с инициацией в научное
сообщество, которая может проводиться как в условиях учебного периода, так и в
каникулы на выездных сборах, во время летних или зимних выездных научных
школ.
Предметно-материальный компонент педагогической среды представляет собой материальные и предметные условия образовательного процесса. В этом случае
в учреждении дополнительного образования детей в меньшей степени востребован
традиционный учебный класс. Занятия исследовательской деятельностью проводятся в научных лабораториях, музеях соответствующей направленности, в экспедициях, походах, в библиотеках, компьютерных классах с выходом в Интернет. Соответственно мы видим, что данный компонент также существенно обогащает среду дополнительного образования детей, что придает ей особые возможности.
Параметрами проектируемой среды при этом являются:
- активизация мотива самостоятельной работы с информационными источниками;
- побуждение субъектов образовательной деятельности к сотрудничеству и
взаимодействию;
- востребованность коммуникативных навыков и умений;
- активизация интеллектуальной инициативы;
- стимулирование эффективного интеллектуального процесса.
Обобщая характеристику разрабатываемой технологии формирования исследовательской компетентности учащихся старшего школьного возраста в доВестник ЧГПУ 10.2’2009
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полнительном образовании детей, представим ее в виде алгоритма – технологической карты (рис.1).
В нем выделены следующие блоки:
- целевой,
- содержательно-процессуальный,
- блок средств обучения и воспитания,
- блок форм организации образовательного процесса,
- оценочно-результативный блок.
Содержание каждого блока представлено с учетом выявленных нами в ходе опытно-экспериментальной работы трех этапов научно-педагогического руководства исследовательской деятельностью старшеклассников (пропедевтический, операциональный, индивидуально-познавательный).
Целевой блок на первом этапе определяет формирование внутреннего мотива к исследовательской деятельности коммуникативными средствами (целенаправленное общение с учеными) во время экскурсий в научные лаборатории,
участия в выездных научных школах и учебных занятий в секциях научного
общества учащихся, а также информационными средствами (учебная и научная
литература, интернет).
Содержание педагогической деятельности включает педагогическую диагностику знаний и умений учащихся, формирование знаний, навыков мыслительных операций, необходимых для исследовательской работы, развитие
творческого воображения.
В соответствии с целевой установкой второго (операционального) этапа –
формирование общеучебных и исследовательских навыков и умений – содержание педагогической деятельности будет определяться обучением учащегося
методике научного поиска. Это включает в себя определение проблемы исследования и организацию поисковой деятельности путем решения методологических задач и изучения методов научного исследования (как теоретических, так
и эмпирических) с учетом специфики выбранной научной области.
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Соответственно блок средств представлен коммуникативными средствами
(целенаправленное общение с учеными) и специфическими средствами научного исследования (научная литература, специфическое научное оборудование).
Формы образовательного процесса представляют собой групповые и индивидуальные учебные занятия, экспедиции, научные сборы и слеты.
Индивидуально-познавательный этап представлен целевым блоком, определяющим формирование навыков самоорганизации исследовательской деятельности. Это осуществляется посредством создания условий, в которых учащиеся результативно осуществляют конструирование способов действий по
решению исследовательских задач, сформулированных ранее, их реализацию в
практической исследовательской деятельности и презентацию итогов своей
работы, т. е. непосредственно поисковую деятельность. Это реализуется средствами научного исследования и научной коммуникации. Формами организации образовательного процесса являются индивидуальные учебные занятия в
секциях научного общества учащихся или малой академии наук, олимпиады,
форумы, научно-практические конференции.
Оценочно-результативный блок включает в себя проектируемый результат
педагогической деятельности, педагогическую диагностику и методы коррекции результатов, что обеспечивает управляемость процессом формирования исследовательской компетентности старшеклассников.
Как показывает проведенная опытно-экспериментальная работа, в соответствии с этим модель обучения должна быть представлена следующими компонентами. Обучение должно происходить в малых группах, которые сформированы на основании общего познавательного интереса в определенной научной
области. Педагог является партнером в процессе познавательной деятельности,
которая в исходной точке является совместной деятельностью взрослого и ребенка, а в результате развития переходит в индивидуальную познавательную
деятельность учащегося.
Содержание образования определяется потребностями учащихся, наличием специалиста в той или иной предметной области, его квалификацией и соб65
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ственными научными интересами, возможен выбор уровня освоения образовательной программы. Цель и результат образовательной программы – формирование исследовательской компетентности через подготовку и представление к
защите учащимся собственной исследовательской работы, причем авторство
может быть не только индивидуальным, но и групповым. Темпы освоения образовательной программы жестко не регламентируются, а определяются сроками выполнения задания на учебный год, полугодие, в зависимости от масштабности исследования. Возможности и способы освоения образовательной программы индивидуальны и принципиально ориентированы на личностные потребности учащегося. Поэтому имеются широкие возможности углубленной
дифференциации в ходе учебного процесса. Обеспечивается непрерывный прогресс, который определяется сотрудничеством учащегося и педагога.
Представленная педагогическая технология формирования исследовательской компетентности старшеклассников в дополнительном образовании детей
позволяет:
- строить управление познавательным процессом на разных уровнях активности и самостоятельности учащихся, включенных в исследовательскую
деятельность;
- обеспечивать учащимся условия для осознания способов собственного
учебно-исследовательского труда и самоуправления личной познавательной
деятельностью;
- поддерживать позитивную мотивацию исследовательской деятельности.
Таким образом, в данной технологии заявленная целевая установка достигается путем создания условий для развития субъектности и стимулирования
саморазвития старшеклассников, что доказывают результаты проведенной
опытно-экспериментальной работы.
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Воспитание коммуникативной компетентности у будущих
воспитателей дошкольного образовательного учреждения как фактор
профессиональной адаптации: педагогический аспект
Future Preschool Tutors’ Communicative Competence Education
as a Factor of Professional Adaptation: Pedagogical Aspect
В статье представлены основные результаты пилотажного исследования
коммуникативной компетентности как фактора профессиональной адаптации
воспитателей дошкольных образовательных учреждений, а также основные
концептуальные положения диссертационного исследования. Обозначены проблемы в подготовке специалистов дошкольного образования.
The article presents the main results of the pilot study of communicative competence as a factor of preschool tutors’ professional adaptation as well as the basic concepts of the dissertation. In this article the problems of preschool experts’ training are
defined.
Ключевые слова: коммуникативная компетентность, коммуникативные
умения, адаптация, профессиональная адаптация.
Key words: communicative competence, communicative skills, adaptation, professional adaptation.
Результатом современного реформирования системы образования является
переход на компетентностную основу. В концепции модернизации российского
образования до 2010 года дана характеристика квалифицированного специалиста, отвечающего запросам современного общества. Это: высокообразованные,
нравственные, предприимчивые люди, способные решать разнообразные задачи, принимать самостоятельно ответственные решения, прогнозируя результаты своей деятельности. Это люди способные к сотрудничеству, отличающиеся
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стремлением преобразованию окружающей действительности, развитым чувством ответственности за судьбу своей страны.
Концептуальные координаты компетентностного подхода, позволяют выделить его интенцию - усиление практической ориентации образования.
Анализируя деятельность воспитателя дошкольного образовательного учреждения с позиции компетентностного подхода, для нас особенно важно, насколько современный воспитатель компетентен в решении вопросов взаимоотношения с людьми, соблюдении этических норм, в практической жизни при
выполнении социальных ролей и при необходимости разрешать собственные
проблемы: жизненного самоопределения, выбора стиля жизни, способов разрешения конфликтов.
Для выявления особенностей коммуникативной компетентности как фактора профессиональной адаптации мы провели пилотажное исследование, в котором участвовало 248 респондентов (студенты специальности 050703 - Дошкольная педагогика и психология, и воспитатели дошкольных образовательных учреждений г. Комсомольска-на-Амуре). Разработанная нами анкета по
выявлению коммуникативной компетентности как фактора профессиональной
адаптации, состоит из 6 блоков. Одним из вопросов операционального блока
для анализа было предложено следующее задание: «Оцените максимально объективно свои коммуникативные умения по 9-бальной шкале». В результате математической обработки полученных данных, мы выстроили иерархичную
структуру коммуникативных умений респондентов (рисунок 1, в скобках указаны средне арифметическое значение умений в анализируемой выборке).
Из представленной иерархии коммуникативных умений можно увидеть
основное противоречие: наряду с высокими требованиями к личности воспитателя и его профессиональным умениям, низкая самооценка коммуникативных
умений респондентов, одновременно с верно выбранным теоретическим ориентиром.
Вопросом когнитивного компонента анкеты был следующий: «Как Вы
считаете, что такое коммуникативная компетентность?» и предложено 4 вари69
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анта определений различных концептуальных положений. При ответе большинство опрашиваемых (54,6% - 136 человек) отдали предпочтение следующему варианту определения коммуникативной компетентности: коммуникативная
компетентность - это набор умений: вести личную беседу, осуществлять деловую переписку, умение выступать публично, составлять отчетную документацию, выражать свои мысли и адекватно воспринимать внешнюю речь, умение
пользоваться выразительными средствами речи: интонация, дикция, темп, эмоциональность речи, применять жестикуляцию, мимику соответственно ситуации (В.В. Сериков).

умение выслушать (7,70)
умение общаться с людьми разных возрастных категорий
(7,53), создать для детей психологически комфортную обстановку(7,51), проявление меры требовательности и
справедливости во взаимоотношениях с детьми (7,46)
тактичность и умение согласиться с противоположным
суждением собеседника (7,36), умения
выдавать достоверную информацию (7,30)
понимание чувств и намерений другого человека (7,26),
умение вести личную беседу (7,14), гармонично сочетать
жесты, мимику, интонацию с содержанием речи (6, 87)
Рис.1. Структура коммуникативных умений респондентов (пилотажное исследование)

Сравнивая выбранное респондентами определение коммуникативной компетентности с иерархией собственных коммуникативных умений, можно отметить низкое развитие основных качеств, необходимых для эффективной коммуникации. Данное положение дает основание для разработки специальной программы по обучению коммуникативной компетентности как фактора профессиональной адаптации.
Специфика компетентностного обучения состоит в том, что усваивается не
«готовое знание» кем-то предложенное, а «прослеживаются условия происхождения данного знания» [2].
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Руководствуясь учебным планом ГОС ВПО специальности 050703 Дошкольная педагогика и психология и планом учебно-воспитательной работы,
обучение студентов проходит по схеме: обучение - практика - обучение. Причем ознакомительная педагогическая практика предусмотрена с первого года
обучения. Со второго года обучения студенты получают возможность применить свои знания на практике, но еще не владеют еще основами педагогики,
психологии, методиками проведения занятий. Основные усилия студентов в
этот период направлены на ускоренное «освоение» методик дошкольного воспитания, нарушается логическая цепь приобретения компетентности, появляются признаки дезадаптации и уверенность в ошибочном выборе профессии.
Один из смыслов понятия компетентности - характеристика личностных
качеств человека, владение компетенцией.
Одним из вопросов пилотажного исследования был следующий: «Какими
личностными качествами, по Вашему мнению, должен обладать человек, владеющий коммуникативной компетентностью?» Анализируя ответы, мы выделили следующую иерархичную структуру личностных качеств коммуникативного человека (рисунок 2).
уважение других (8,54)
Доброжелательность (8,29), ответственность, склонность к работе с людьми
(8,25), умение заинтересовать своим замыслом (8,17), порядочность (8,15), тактичность, целеустремленность (8,10)
наблюдательность, позитивный настрой (7,99), активность (7,85)
Умение идти на компромисс (7,82), интуиция (7,75), инициативность, понимание значимости любой деятельности (7,67)
Творческий подход к делу (7,65), предвидение результата деятельности (7,60),
быстрота реакции (7,53)
Требовательность, эмпатия (7,04) ,
безоценочное отношение к людям (6,42)

Рисунок 2. Структура личностных качеств коммуникативного человека
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Оценивая личность идеального воспитателя дошкольного образовательного учреждения, мы на верхнюю ступень иерархии личностных качеств ставили
такие качества как уважение других, эмпатия, тактичность, остальные качества
по убывающей линии, но, не снижая при этом их важности для личности педагога. Пилотажное исследование выявило противоречие между идеальной моделью личности воспитателя дошкольного образовательного учреждения и реальным представлением респондентов о личности воспитателя.
В исследовании Е.М. Кузьминой [3; 95] выделены различные подходы к
рассмотрению коммуникативной компетентности: коммуникативная компетентность рассматривается как компонент профессиональной компетентности
специалиста; коммуникативная компетентность является основой деятельности
педагога и его личности; как самостоятельный компонент в структуре общей
профессиональной компетентности; в качестве подструктуры социальноправовой компетентности, подразумевающая умения общаться с общественными институтами и людьми; как способность устанавливать и поддерживать необходимые контакты с другими людьми; коммуникативная компетентность является

частью

коммуникативной

коммуникативного
культуры

потенциала

личности;

как

личности;
способность

как

часть

порождать

и интерпретировать тексты различного рода.
Данные подходы позволяют осмыслить коммуникативную компетентность
как многогранное качество, сформированное в процессе целенаправленной
учебно-воспитательной деятельности. Для нашего исследования ближе позиция, рассматривающая коммуникативную компетентность как компонент профессиональной компетентности специалиста. Сторонниками данной позиции
являются А.К. Маркова [4] представляющая коммуникативную компетентность
в совокупности профессиональных знаний в области общения (знание коммуникативных задач, в общении с окружающими, способов, этапов, стилей общения), профессиональных умений в общении (приемы постановки широкого
спектра коммуникативных задач и приемы, способствующие достижению высоких уровней общения), а также профессиональных позиций и установок спеВестник ЧГПУ 10.2’2009
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циалиста как субъекта равноправного общения, личностных качеств специалиста (такт, эмпатия, общительность, обладание этикой и т.д.), и Л.М. Митина, в
исследовании которой в профессиональной компетентности педагогов, автор
фиксирует две подструктуры: деятельностную (знания, умения, навыки, способы осуществления деятельности) и коммуникативную (знания, умения, навыки,
способы осуществления общения).
Рассматривая особенности структуры коммуникативной компетентности и
ее включенность в общую профессиональную подготовку современного специалиста, мы можем отметить, что наряду с компетентностью важным компонентом является успешная профессиональная адаптация специалиста.
Ф.Б. Березин [1; 82] определяет адаптацию как процесс установления оптимального соответствия личности и окружающей среды в ходе осуществления
свойственной человеку деятельности, которая позволяет индивидууму удовлетворять актуальные потребности и реализовать связанные с ними значимые цели (при сохранении психического и физического здоровья), обеспечивая в то же
время соответствие психической деятельности человека его поведения, требования среды.
Таким образом, адаптация - это сложный интегральный процесс, на который решающее воздействие оказывают свойства человека, его праксис, гнозис,
информированность, психодинамика, осмысление половозрастной принадлежности в связи с требованиями профессии, мотивационная и операционная составляющие и т.п.
В пилотажном исследовании мы задавали респондентам следующий вопрос: «Какие качества личности, по Вашему мнению, необходимы будущим
специалистам для их эффективной профессиональной адаптации?» На что получили следующую иерархию качеств (рисунок 3).
В процессе анкетирования 80% опрашиваемых отметили затруднения в
процессе профессиональной адаптации, а у 25% затруднения наблюдались и на
момент обследования, несмотря на многолетний стаж работы (до 10 лет).
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В состоянии профессиональной адаптации происходит переосмысление
собственной подготовленности и соответствия, в случае необходимости - перестройка личности и деятельности.
Ответственность (8,53), работоспособность (8,44)
пунктуальность (8,37), трудолюбию и уважению
других (8,33)
доброта, отзывчивость (8,27)
Эмпатия (7,65), открытость (7,47), затем нестандартности мышления (7,42)
Рисунок 3. Личностные качества адаптивного воспитателя (пилотажное исследование)

В процесс профессиональной адаптации вовлечены два субъекта учреждение - работодатель и молодой специалист. Следовательно, оба субъекта, так или иначе, видоизменяются. Процесс адаптации можно рассматривать с двух позиций: деятельность предприятия и деятельность специалиста.
Рассматривая деятельность предприятия-работодателя можно выделить
следующие этапы:
• Первоначальное

знакомство

с

молодым

специалистом

и выяв-

ление его внутренних ресурсов, новых идей и т.д.;
• Получение подтверждающей информации о достоверности предположений;
• Демонстрация ресурсов личности, выявление преимуществ и недостатков;
• При необходимости научение, систематизация ЗУН специалиста;
• Проверка полученного результата;
• При необходимости повторная коррекция.
Деятельность молодого специалиста отличается самонаправленностью:
• Знакомство с образовательным учреждением, коллективом;
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• Налаживание связей между членами коллектива при помощи коммуникативной компетентности;
• Сопоставление личного опыта с уровнем профессиональной деятельности в данном учреждении;
• При обнаружении несоответствия - самообучение, самоанализ, самосовершенствование;
• Сопоставление результатов собственной деятельности с деятельностью
педагогического коллектива;
• Обобщение опыта.
Обозначенные этапы профессиональной адаптации будут положены в основу программы адаптации воспитателя дошкольного образовательного учреждения к практической деятельности.
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Одной из ключевых проблем современного общества является воспитание
грамотных педагогов. В большинстве школ в настоящее время занятия по информатике в начальных классах ведут в основном учителя информатики, которые владеют на достаточно выскоком уровне своим предметом, но не имеют
специальной подготовки для работы с детьми младшего школьного возраста, не
владеют методикой работы с ними. Как правило, эти педагоги не учитывают
психические особенности учащихся начальной школы, поэтому возникает много проблем и в организации занятий, и в усвоении детьми материала. Хотя по
своей сути предмет должен выполнять интегрирующую функцию, учителям
информатики трудно найти связи нового предмета с базовым курсом начальной
школы и различными методиками обучения.
Чтобы подготовить учителя начальной школы, не имеющего специализации по информатике, к преподаванию информатики, необходимо сформировать
у него умение проектировать содержание образования и дидактические материалы для своего предмета с учетом психолого-физиологических особенностей
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детей младшего школьного возраста, как один из важнейших факторов профессионально-педагогической компетентности будущего учителя информатики в
начальной школе.
Следует отметить, что в настоящее время отсутствует однозначное определение понятия профессиональной, педагогической или профессиональнопедагогической компетентности педагога. Анализ научной литературы показывает, что ученые, изучающие проблему компетентности учителя, в своих исследованиях используют несколько терминов: «профессиональная компетентность» (Т.М. Сорокина, Э.Ф. Зеер), «педагогическая компетентность» (Л.М.
Митина), «профессионально-педагогическая компетентность» (М.И. Лукьянова, И.А. Колесникова). Мы придерживаемся термина «профессиональнопедагогическая компетентность», считая остальные термины его синонимами.
Профессионально-педагогическая компетентность будущего учителя информатики в начальной школе – интегральная профессионально-личностная
характеристика, определяющая готовность и способность преподавать информатику в начальной школе в соответствии с требованиями государственного
образовательного стандарта.
Рассмотрим структуру профессионально-педагогической компетентности
будущего учителя информатики в начальной школе.
В коллективной монографии «Компетентностный подход в педагогическом образовании» [2] представлены

три уровня профессиональной компе-

тентности учителя: ключевой, базовый, специальный.
Для будущего учителя информатики в начальной школе ключевые компетентности связаны с успехом личности в меняющемся мире и проявляются, прежде всего, в способности решать профессиональные задачи на основе использования информации, коммуникации, в том числе на иностранном языке, социально-правовых основ поведения личности в гражданском обществе. Таким образом, ключевые компетентности определяются, как всеобщие способности, установки и стратегии, которые полезны при решении проблем и овладении новыми
компетентностями в возможно большем числе содержательных областей.
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Базовые компетентности будущего учителя информатики в начальной
школе отражают специфику его профессиональной педагогической деятельности, а именно знания по методике начального образования и воспитания.
Специальные компетентности будущего учителя информатики отражают
специфику конкретной предметной сферы профессиональной деятельности –
информатики. Специальные компетентности будущего учителя информатики
можно рассматривать как реализацию ключевых и базовых компетентностей в
области информатики в начальной школы, конкретной области профессиональной деятельности.
Ключевые, базовые и специальные компетентности, взаимодействуя друг с
другом, проявляются в процессе решения жизненно важных профессиональных
задач разного уровня сложности в разных контекстах.
Таким образом, все три вида компетентности взаимосвязаны и должны
развиваться одновременно, что, в конечном итоге, обеспечит становление профессиональной компетентности специалиста как определенной целостности,
некоторой интегративной личностной характеристики.
В качестве основных элементов профессионально-педагогической педагогической компетентности учителя Н.В.Кузьмина [3] выделяет следующие:
1. Специальная компетентность в области преподаваемой дисциплины.
2. Методическая компетентность в области способов формирования знаний, умений и навыков у учащихся.
3. Психолого-педагогическая компетентность в сфере обучения.
4. Дифференциально-психологическая компетентность в области мотивов,
способностей, направленности обучаемых.
5. Рефлексия педагогической деятельности или аутопсихологическая компетентность.
Следуя классификации Н.В.Кузьминой [3], в составе профессиональнопедагогической компетентности будущего учителя информатики в начальной
школе можно выделить такие уровни:
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1. Специальная компетентность в области информатики в начальной школе, которая включает глубокие знания, квалификацию и опыт деятельности в
области информатики в начальной школе, по которому ведется обучение; знание способов решения технических, творческих задач.
2. Методическая компетентность в области способов формирования знаний, умений и навыков у учащихся включает владение различными методами
обучения, знание дидактических методов, приемов и умение применять их в
процессе обучения, знание психологических механизмов усвоения знаний и
умений в процессе обучения.
3. Психолого-педагогическая компетентность в сфере обучения предполагает владение педагогической диагностикой, умение строить педагогически целесообразные отношения с обучаемыми, осуществлять индивидуальную работу
на основе результатов педагогической диагностики; знание возрастной психологии, психологии межличностного и педагогического общения; умение пробуждать и развивать у обучаемых устойчивый интерес к выбранной специальности, к преподаваемому предмету.
4. Дифференциально-психологическая компетентность в области мотивов,
способностей, направленности обучаемых включает умение выявлять личностные особенности, установки и направленность обучаемых, определять и учитывать эмоциональное состояние людей; умение грамотно строить взаимоотношения с руководителями, коллегами, учащимися.
5. Рефлексия педагогической деятельности или аутопсихологическая компетентность подразумевает умение осознавать уровень собственной деятельности, своих способностей; знание о способах профессионального самосовершенствования; умение видеть причины недостатков в своей работе, в себе; желание
самосовершенствования.
Профессионально-педагогическая компетентность будущего учителя информатики в начальной школе представляет собой синтез базовой компетентности, связанной с реализацией нормативных целей педагогического образования, и специальной компетентности, обеспечивающих выпускнику возмож79
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ность творческой самореализации в меняющемся контексте социального развития и профессиональной деятельности [4].
Базовая компетентность будущего учителя информатики в начальной
школы отражает специфику его педагогической деятельности: особенности
работы с младшими школьниками, различные методики обучения, разнообразные

научные

школы

(системы

Д.Б.Эльконина-В.В.Давыдова,

система

Л.В.Занкова и т.д.).
Специальная компетентность будущего учителя информатики в начальной школе отражает специфику предмета «Информатика в начальной школе»: в
ходе изучения информатики младшие школьники целенаправленно осваивают
различные приемы и способы работы с информацией.
Профессионально-педагогическая компетентность будущего учителя информатики в начальной школе дает свободную ориентацию в предметной области «информатика». Несомненно, что эта компетентность предполагает владение современными педагогическими технологиями, связанными, по крайней
мере, с тремя моментами, очень важными для учителя:
• культурой коммуникации при взаимодействии с людьми;
• умением получать информацию в своей предметной области, преобразуя
ее в содержании обучения и используя для самообразования;
• умением передавать свою информацию другим.
Все названные составляющие профессионально-педагогической компетентности будущего учителя информатики в начальной школе тесно переплетаются, образуя сложную структуру, формирующую модель будущего учителя
информатики в начальной школе, определяя его личностно-деятельную характеристику, поскольку компетентность может быть оценена только в ходе деятельности и только в рамках конкретной профессии.
При определении понятия «профессионально-педагогическая компетентность» авторы обязательно указывают на вопросы, связанные со способностью
эффективно решать практические задачи, педагогические функции в соответствии с потребностями социума, выделяя обобщенное личностное образование,
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включающее в себя высокий уровень его теоретико-методологической, психолого-педагогической, методической и практической подготовки, средство решения педагогических задач и критерий становления педагога-профессионала.
В составе профессионально-педагогической компетентности будущего
учителя информатики в начальной школе В.Д. Шадриков [5] выделяет компетентность в разработке программ педагогической деятельности и принятии педагогических решений и определяет ее как «умение разработать образовательную программу, выбрать учебники и учебные комплекты». «Без умения разрабатывать образовательные программы в современных условиях невозможно
творчески организовать образовательный процесс, компетентность в разработке
образовательных программ позволяет осуществлять преподавание на различных уровнях обученности и развития обучающихся. Обоснованный выбор
учебников и учебных комплектов является составной частью разработки образовательных программ, характер представляемого обоснования позволяет судить о стартовой готовности к началу педагогической деятельности, сделать
вывод о готовности педагога учитывать индивидуальные характеристики обучающихся» [4].
Кроме этого, в [5] даются такие показатели оценки компетентности:
1) знание образовательных стандартов и примерных программ;
2) наличие персонально разработанных образовательных программ:
•

характеристика этих программ по содержанию, по источникам инфор-

мации;
•

по материальной базе, на которой должны реализовываться програм-

•

по учету индивидуальных характеристик обучающихся;

мы;
3) обоснованность используемых образовательных программ;
4) знание учебников и учебно-методических комплектов, используемых в
образовательных учреждениях, рекомендованных органом управления образованием.
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Одной из практических задач современного педагога является разработка
учебного материала для своего урока с помощью педагогического проектирования.
Умение проектировать свою деятельность должно показывать степень
профессионально-педагогической компетентности будущего учителя информатики в начальной школе, это предполагает достижение позитивного результата
педагогической деятельности за счет освоения и поиска нового, которое уже,
как правило, где-то, кем-то реализуется. Преподаватели, достигшие этого уровня компетентности, более полно отражают свою индивидуальность в педагогической деятельности, для них характерен ориентир на нормы индивидуального
прогресса.
Усвоение педагогического знания является основой профессиональной
адаптации будущего педагога, составляет базу для его самоопределения и вариативного поведения в ситуациях профессиональной деятельности [1].
Профессионально-педагогическая компетентность учителя информатики в
начальной школе представляет собой синтез базовой компетентности, связанной с реализацией нормативных целей педагогического образования, и специальной компетентности, обеспечивающих выпускнику возможность творческой
самореализации в меняющемся контексте социального развития и профессиональной деятельности [4].
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Исследование интеркорреляции гендерной идентичности
и ценностного компонента отцовства
Internal Correlation Research of Gender Identity and Paternity’s
Valuable Component
В статье приведено описание исследование убеждений, искажающих и
снижающих ценность отцовства у мужчин, являющихся отцами, которое стало
частью общего исследования феномена и структуры отцовства как коррелята
гендерной идентичности мужчины.
The article describes the research of the beliefs deforming and reducing fathers’
paternity value, which has become a part of the general research of paternity’s phenomenon and structure as a correlate of a man’s gender identity.
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values, paternity traps, «traditional» paternity, «removed» paternity, «new» paternity.
Родительство является одной из важнейших задач развития в период
взрослости. Достижение продуктивности в период средней зрелости является
положительным разрешением психосоциального конфликта, ведущим к дальнейшему развитию личности, и как следствие, закономерно рассмотрение психологического феномена отцовства как фактора, влияющего на эффективное
развитие личности. Феноменальное поле отцовства позволяет выделить функцию самореализации мужчины. Учитывая системность феномена отцовства,
иерархичность, многоуровневость его структуры: отдельные уровни обуславливают определенные аспекты ее поведения, а целостное функционирование
оказывается результатом взаимодействия всех ее уровней, мы рассмотрели его
как открытую систему, находящуюся в состоянии подвижного равновесия со
средой. По нашему мнению, совпадающему с мнением авторов модели отцовВестник ЧГПУ 10.2’2009
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ства Т.В. Архиреевой и О.В. Федоровой [3], существуют убеждения, снижающие ценность отцовства для многих современных мужчин. Исследование таких
убеждений, искажающих и снижающих ценность отцовства у мужчин, являющихся отцами, стало частью общего исследования феномена и структуры отцовства как коррелята гендерной идентичности мужчины.
Исследование связи между гендерной идентичностью мужчин и компонентами структуры отцовства нами проводилось с 2007 по 2009 год на базе Калужского областного центра планирования семьи и Консультационного центра при
НИИ потребностей человека и общества города Калуги. В исследовании участвовал 120 человек - мужчины в возрасте от 20 до 55 лет, имеющие и ожидающие детей. Частная гипотеза исследования – существует интеркорреляция между гендерной идентичностью мужчин и степенью сформированности продуктивного отцовства, его специфическим уклоном в сторону «традиционного»,
«отстраненного» и «нового» отцовства.
Для обработки данных применялся стандартизированный пакет программ
SPSS 13.0 (Статистический пакет для социальных наук 13.0), для определения
согласованности изменения признаков (интеркорреляции) нами был предпринят корреляционный анализ с использованием коэффициента ранговой корреляции Спирмена для непараметрических выборок, для оценки достоверности
различий по уровню выраженности признака для двух независимых выборок
использовался непараметрический U - критерий Манна - Уитни.
В первой части диагностического пакета респондентам предлагалась методика С.Бэм [6], направленная на изучение гендерных установок мужчины.
Методика определяет степень андрогинности, маскулинности и феминности
личности, а так же ее полотиповую недифференцированность. Опросник содержит 60 утверждений (качеств), на каждое из которых испытуемый отвечает
«да» или «нет», оценивая, тем самым, наличие или отсутствие у себя названных
качеств. По результатам диагностики испытуемого относят к одной из 5 категорий: IS меньше -2,025: ярко выраженная маскулинность; IS меньше - 1: маскулинность; IS от -1 до +1: андрогинность; IS больше +1: феминность; IS больше
+2,025: ярко выраженная феминность.
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Рисунок 1.
Вектор гендерной тенденции маскулинности – феминности С. Бэм
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На основании показателей IS выборки, нами был проведен кластерный
анализ статистической совокупности полученных данных. Таким образом, выборка испытуемых была разделена на 5 кластеров, соответственно, причем в
состав первого кластера вошли мужчины с высокими маскулинными показателями – 24 человека, во второй – с показателями средней степени маскулинности
- 28 человек, третий кластер составили мужчины с показателями андрогинности
- 50, четвертый – со средними феминными показателями – 18 человек, пятый
кластер – с высокими показателями феминности – сформирован не был за отсутствием состава.
С помощью методики «Ловушки отцовства» нами определялась выраженность у мужчин убеждений и представлений, снижающих ценность отцовства.
Сами позиции методики «Ловушки отцовства» были подробно охарактеризованы Абрамовой Г.С. [1]:
1. «Ловушки простой цели» - отказ от наличия экзистенциальной цели в
роли отца;
2. «Ловушка ожидаемого долженствования» - долг любви отца по отношению к сыну только за то, что тот его сын или долг любви сына по отношению к
отцу только за то, что он является его родителем;
3. «Ловушка нормальности» или «все как у людей» - потенциальный отказ
от понимания и принятия уникальности своей жизни и жизней членов своей
семьи;
Вестник ЧГПУ 10.2’2009
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4. «Ловушка правоты силы» - отказ от всех возможных способов разрешения конфликтов, кроме силовых или связанных с демонстрацией силы;
5. «Ловушка возраста» - ориентация на физический возраст как критерий
развитости человека;
6. «Ловушка подарка» - подмена предметами экзистенциональности в отношениях, игнорирование ценности личностного общения;
7. «Ловушка потребительства» или « в семье можно расслабиться», причем чувства других членов семьи не учитываются;
8. «Ловушка превосходства пола» - заведомый отказ от способов решения
жизненных задач «женским» способом;
9. «Ловушка социальной ценности пола» - отказ от экзистенциальных переживаний, как бессмысленных, трудных, ненужных и т.п.;
10.

«Ловушка ревности к детям» – необходимость считаться с тем, что

внимание жены принадлежит маленьким детям и вообще другим людям.
Для исследования их выраженности нами был сформулирован ряд утверждений, соответствующих каждой из названных «ловушек». Каждой «ловушке» соответствовали три утверждения в ряду – одно демонстрировало низкую
выраженность ловушки, и оценивалось нами в 1 балл, одно – среднюю степень
выраженности и оценивалось 2 баллами, и третье – крайнюю степень выраженности, и оценивалось 3 баллами.
Таблица 10
Выраженность представлений, снижающих ценность отцовства
Ловушки отцовства
1)Ловушки простой цели
2)Ловушка ожидаемого долженствования
3)Ловушка нормальности
4)Ловушка правоты силы
5)Ловушка возраста
6)Ловушка подарка
7)Ловушка потребительства
8)Ловушка превосходства пола
9)Ловушка социальной ценности пола

Кластер 1
n
%
7
29

Кластер 2
n
%
11
39

Кластер 3
N
%
24
48

Кластер 4
n
%
13
72

7

29

8

29

21

42

9

50

8
16
9
10
16
23

33
67
38
42
67
96

18
14
12
21
6
18

64
50
43
75
21
64

17
4
7
11
9
4

34
8
14
22
18
8

10
11
7
12
4
10

56
61
39
67
22
56

22

92

19

68

6

12

9

50
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10)Ловушка ревности к детям
Выраженность в баллах:
1)Низкая: от0 до 12 баллов
2)Средняя: от13 до 20 баллов
3)Высокая: от 20 до 60 баллов

15

63

7

25

8

16

4

22

10
14

42
58

3
20
5

11
71
18

24
21
6

48
42
12

4
11
3

22
61
17

Предварительный анализ полученных данных наглядно продемонстрировал, что (Таблица 10.):
- в первом кластере преобладали утверждения, соответствующие ловушкам «правоты силы» (67%), «подарка» (42%), «потребительства» (67%), «превосходства пола» (96%), «социальной ценности пола» (92%), «ревности к детям» (63%). По общей выраженности представлений, снижающих ценность отцовства, респонденты данного кластера демонстрируют высокую (от 20 до 60
баллов) (58%)и среднюю степень выраженности (от 13 до 20 баллов) (42%);
- во втором - ловушкам «нормальности» (64%), «правоты силы» (50%),
«возраста» (43%), «подарка» (75%), «превосходства пола» (64%), «социальной
ценности пола» (68%). По общей выраженности представлений, снижающих
ценность отцовства, респонденты демонстрируют, преимущественно, высокую
(от 20 до 60 баллов) (71%);
- в третьем кластере - ловушкам «простой цели» (48%), «ожидаемого долженствования» (42%). Выраженность ловушек средняя (от 13 до 20 баллов)
(42%) и низкая (от 0 до 12 баллов) (48%);
- четвертый кластер обнаружил наличие в большей степени следующих
«ловушек»: «простой цели» (72%), «ожидаемого долженствования» (50%),
«нормальности» (56%), «правоты силы» (61%), «подарка» (67%), «превосходства пола» (56%), «социальной ценности пола» (50%) По общей выраженности
представлений, снижающих ценность отцовства, респонденты демонстрируют,
преимущественно, высокую (от 20 до 60 баллов) (61%).
Таким образом, четвертым этапом нашего исследования стало обнаружение согласованности изменений между выраженностью представлений, снижающих ценность отцовства и гендерной направленностью (Табл. 11).
Корреляционный анализ продемонстрировал, что статистически незначительными являются показатели «ловушка ожидаемого долженствования» (r =
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0,159), «ловушка нормальности» (r = 0,010), «ловушка возраста» (r = - 0,122),
«ловушка подарка» (r = - 0,073), что говорит о наличии этих «ловушек» у представителей всех кластеров вне зависимости от феминных и маскулинных тенденций. Коэффициент обратной корреляции Спирмена (- r) достигает уровня
статистической значимости по параметру «ловушка правоты силы» (r = - 0,234),
что говорит о значительной отрицательной взаимозависимости данного фактора
и вектора усиления феминности, и, следовательно, о положительной взаимозависимости этого фактора и усиления маскулинизации. Коэффициент корреляции r
Таблица 11
Корреляционный анализ выраженности «ловушек отцовства»
и гендерной принадлежности
1) Ловушки простой цели

2) Ловушка ожидаемого долженствования

3) Ловушка нормальности

4) Ловушка правоты силы

5) Ловушка возраста

6) Ловушка подарка

7) Ловушка потребительства

8) Ловушка превосходства пола

9) Ловушка социальной ценности пола

10) Ловушка ревности к детям

Correlation Coefficient
Sig. (2-tailed)
N
Correlation Coefficient
Sig. (2-tailed)
N
Correlation Coefficient
Sig. (2-tailed)
N
Correlation Coefficient
Sig. (2-tailed)
N
Correlation Coefficient
Sig. (2-tailed)
N
Correlation Coefficient
Sig. (2-tailed)
N
Correlation Coefficient
Sig. (2-tailed)
N
Correlation Coefficient
Sig. (2-tailed)
N
Correlation Coefficient
Sig. (2-tailed)
N
Correlation Coefficient
Sig. (2-tailed)
N

0,250
0,005809046
120
0,159
0,08298404
120
0,010
0,916405477
120
-0,234
0,010212381
120
-0,122
0,182596571
120
-0,073
0,430
120
-0,302
0,000790519
120
-0,468
0,000001
120
-0,463
0,000001
120
-0,300
0,000875323
120

соответствует уровню высокой статистической значимости p ≤ 0,01 по параметру
«ловушки простой цели» (r = 0,250), что говорит о сильном взаимном положительном влиянии данного фактора и тенденции феминизации гендера испытуемых. Коэффициент обратной корреляции r соответствует уровню высокой статистической значимости по параметрам «ловушка потребительства» (r = - 0,302),
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«ловушка превосходства пола» (r = - 0,468), «ловушка социальной ценности пола» (r = - 0,463), «ловушка ревности к детям» (r = - 0,300), т.е. чем более выражена тенденция к маскулинности в составе гендера респондента, тем чаще он подвержен этому типу представлений, снижающих ценность отцовства.
Результатом этой части исследования является вывод о корреляции гендерного типа и наличием и выраженностью представлений, снижающих ценность отцовства. Причем часть из них свойственна представителям всех кластеров, но не всем их представителям. Гендерно окрашенные утверждения более
свойственны радикально маскулинному, умеренно маскулинному и феминному
гендерному типу. Парадоксально последнее утверждение, хотя если учесть, что
многие представители феминного кластера стараются вести себя и рассуждать
нарочито – мужественно, и даже гомофобно, то выбор ими именно гендерно
окрашенных утверждений не выглядит противоречиво.
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Модель интеграции очных и дистанционных форм
обучения иностранному языку
Integration Model of Classroom Interaction and Distant
Forms of Foreign Language Teaching
В статье представлены возможности обучения иностранному языку на
языковом факультете по модели интеграции очных и дистанционных форм
обучения. В основе модели лежат: концепция дистанционного обучения, идеи
личностно ориентированного подхода и конструктивизма. Показаны условия
реализации модели, организационные формы, методы и средства обучения иностранному языку как дополнительной специальности.
The article presents some possibilities of foreign language teaching according to
the integration model of classroom interaction and distant forms of education at the
language faculty. The model is based on the distant education concept, ideas of the
personal-oriented approach and constructivism. The article dwells on some conditions of the model realizing, forms of organization, methods and means of foreign
language teaching as an extra major.
Ключевые слова: информационно-коммуникационные технологии (ИКТ),
ИКТ-компетентность, дистанционное обучение, интегративная концепция, интегрированное обучение, интеграция, личностно ориентированный подход, образовательная система, организационные формы учебной деятельности, обучающая платформа, электронный портфель, рефлексия, модуль, педагогическая
технология.
Key words: information-and-communicative technologies (ICT), ICTcompetence, distant education, integrated conception, Blended Learning, integration,
personal- oriented approach, educational system, organizational forms of learning,
educational platform, E-portfolio, self-reflection and evaluation, modulus, pedagogical technology.
В последние годы в связи с привлечением в учебный процесс современных
информационно-коммуникативных технологий (ИКТ) существенно обогатился
и расширился дидактический потенциал учебного процесса по иностранным
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языкам (ИЯ). Особое место занимают ИКТ в организации автономного и проектно-ориентированного обучения.
Технико-дидактические возможности современных ИКТ позволяют наиболее эффективно организовать целенаправленное интерактивное обучение ИЯ,
как в аудитории, так и дистанционно (on-line и off-line) с использованием личностно ориентированных педагогических технологий. Эти технологии соответствуют современным требованиям к результатам языкового образования и
формированию таких механизмов критического мышления, как: умение анализировать и делать аргументированные выводы; умение выдвигать гипотезы;
умение планировать и прогнозировать; умение проводить аналогии; умение
применять полученные знания; умение устанавливать причинно-следственные
связи; умение сопоставлять информацию из разных источников; умение структурировать информацию; умение учитывать и оценивать разные точки зрения;
умение оценивать обоснованность аргументации; умение оценивать информацию и принимать решения; предлагать новые идеи и пути решения проблемы;
умение работать в коллективе.
В нашей стране за последние 15 лет, благодаря государственной концепции информатизации образования [3; 4], развивается дистанционное обучение
(ДО) на базе ИКТ. О возможностях ДО подробно изложено в трудах Андреева
А.А., Полат Е.С., Чернилевского Д.В., Щенникова С.А. и др. Предоставляя
принципиально новые средства обучения и технологии обучения, ДО открывает и новые формы обучения и общения. В научной литературе по ДО сформулированы и основные характеристики такого обучения: - тщательное и детальное планирование деятельности обучаемого, ее организации; четкую постановку задач и целей обучения; своевременную доставку необходимых учебных материалов - максимальная интерактивность между обучаемым и преподавателем,
высокоэффективная обратная связь между обучаемым, преподавателем и учебным

материалом,

обеспечивающая

оперативную

информацию

об

не/успешности усвоения материала; обязательная возможность группового
обучения; мотивация, которую должны обеспечить разнообразные и интересВестник ЧГПУ 10.2’2009
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ные приемы и средства обучения; модульность структурирования курса ДО, которая дает возможность студенту выбирать любой модуль в зависимости от индивидуального стиля и уровня обученности; гибкость (студенты занимаются в
удобное для себя время, в удобном месте и в удобном темпе); асинхронность.
В мировой практике есть уже определенный опыт привлечения ИКТ и
принципов дистанционного обучения в учебный процесс наряду с традиционными, очными формами обучения. Это направление

получило название

«Blended Learning», «Hybrides Lernen» или «Gemischtes Lernen», в основе которого лежит интегративная концепция. По своей сути “Blended Learning” - это
комбинирование очных и дистанционных (on-line и off-line) фаз обучения, причем в зависимости от целей, этапов обучения, типа учебного заведения, от целей и содержания обучения возможны различные варианты (модели). В основе
интегративной концепции обучения лежат идеи личностно ориентированного
подхода (ЛОП) и конструктивизма, который «по своей идеологии ближе других
теорий стоит к личностно ориентированному подходу» [5: 39]: учение есть собственно активный процесс конструирования знания, на основе ранее приобретенного опыта и ранее усвоенных знаний. Такой учебный процесс протекает, в
первую очередь, индивидуально и управляется учащимся самостоятельно, а
преподавателем лишь направляется и поддерживается. На переднем плане находятся самостоятельное нахождение и конструирование проблем, их решение,
и аутентичное общение в аутентичных ситуациях. Такое обучение становится
«трехмерным»: пространство – время – доверие. Эта «трехмерность» предполагает: а) гибкость пространства, т.е. возможность учиться как дома, так и в учебной аудитории; б) гибкость во времени: возможность самому решать, когда,
сколько времени учиться; в) создание доверительной атмосферы: возможность
«видеть и чувствовать» других партнеров по общению, чувствовать себя свободно и комфортно в группе.
В интегрированном обучении открытое (нерегулируемое) обучение должно оптимально сочетаться с регулируемым/ управляемым обучением. Последнее предполагает выраженное в большей или меньшей степени управление
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учебным процессом. В этом случае преподаватель создает курс с соответствующими заданиями, используя максимально дидактические возможности
ИКТ.
В настоящей статье представлены возможности совершенствования обучения иностранному языку как дополнительной специальности на языковом факультете педагогического вуза по модели интеграции очных и дистанционных
форм обучения. В основе такой модели обучения лежат концепция дистанционного обучения, разработанная Лабораторией дистанционного обучения ИСМО РАО2 под руководством д.п.н., профессора Е.С. Полат, идеи личностно
ориентированного подхода и конструктивизма.
В соответствии с концепцией дистанционного обучения Е.С. Полат [5; 7],
при интеграции очной и дистанционной форм обучения возникает новая система обучения, в которой составляющие ее компоненты очного и дистанционного
обучения при соответствующих условиях гармонично взаимодействуют. «Интеграция» (от лат. «integratio»- восстановление, восполнение, от лат. integer целый) означает «объединение, соединение, слияние». Следовательно, интеграция – это понятие, означающее состояние связанности отдельных, дифференцированных частей и функций системы, организма в целое, а также процесс,
ведущий к такому состоянию. Учебный процесс, организованный по модели
интеграции, представляет собой определенную систему, состоящую из разных
частей, которые функционируют в постоянной взаимосвязи друг с другом, образуя единое целое. При этом необходимо подчеркнуть, что такая интеграция –
это не просто фрагментарное использование ИКТ в самостоятельной работе
студентов. Это единый, целостный учебный процесс, предполагающий организацию части познавательной деятельности студентов в аудитории под непосредственным руководством преподавателя, в то время как другая часть деятельности студентов выносится на дистанционную форму, с преобладанием самостоятельных видов работ индивидуально или совместно с партнерами в ма-

2
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лой группе сотрудничества. Преподаватель осуществляет при этом постоянную
консультацию и контроль.
При освоении модели интеграции очных и дистанционных форм обучения
иностранному языку как дополнительной специальности, нами выявлены условия, влияющие на эффективность организации такого обучения, раскрыта
сущность модели интеграции очного и дистанционного обучения и практически доказаны возможные преимущества использования выбранной модели при
организации обучения иностранному языку как дополнительной специальности.
Итак, предлагаемая нами модель интеграции очных и дистанционных
форм обучения иностранному языку - это образовательная система (со своим
компонентным составом: целями, содержанием, методами, организационными
формами, средствами обучения), которая предполагает наличие в ней единства
двух этапов: 1. - этап проектирования, т.е. разработки компонентов (целей, содержания, методов, организационных форм и средств), соответствующего
учебно-методического обеспечения учебного процесса, экспертизы учебных
материалов; 2. - этап использования разработанного проекта в деятельности
студентов и преподавателей в процессе обучения иностранному языку как дополнительной специальности. Цели и содержание интегрированного обучения
определяются программой специальности 050303 «Иностранный язык «с дополнительной специальностью «Иностранный язык», но существенно дополняются и преобразуются, благодаря дидактическим возможностям Интернета и
ИКТ. Значительное влияние оказывают последние и на организационные формы, методы и средства обучения. Организационными формами учебной деятельности в интегрированном обучении являются: традиционная очная форма
занятия - коллективное обучение в аудитории (практические лабораторные занятия, семинары, лекции); СР в аудитории - СРС на репродуктивном и трансформационном уровне в аудитории; СР вне аудитории - СРС на эвристическом
и творческом уровне (эссе, рефераты, задачи, case-study); КИМ - различные
формы и виды контроля, в том числе и с помощью ИКТ (тесты, контрольные
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работы, зачеты, экзамены); СРС на базе обучающей платформы - СРС на всех
уровнях на базе дидактических возможностей Интернета или обучающей платформы; проектная деятельность -

(исследовательские, информационные,

творческие и др. проекты, в том числе и на базе ИКТ ) - индивидуальная, групповая совместная деятельность студентов под руководством тьютора, направленная на более глубокое усвоение учебного материала, на раскрытие творческих способностей и на развитие критического мышления студентов (как в аудитории, так во внеаудиторной деятельности); конференция: видео-, аудио- и
эпистоконференция - заключительное занятие в виде открытого обсуждения
пройденного материла, как правило, с представлением и обсуждением результатов проектной деятельности; медиа–лекция или медиа–семинар - слайдпрезентация, текстовая лекция с гиперссылками на медиа-объекты, средства:
сайт, платформа, PowerPoint; консультации - групповые, индивидуальные; техническая база: электронная почта, форумы, чаты, дидактические ресурсы обучающей платформы; игры - обучающие, тренировочные, контролирующие, ролевые, деловые; средства: компьютерные обучающие программы, Интернет.
Обучение в дистанционной форме осуществляется с помощью виртуальной обучающей среды или обучающей платформы Moodle. Курс обычно состоит из следующих модулей: организационно-методического, информационнообучающего, контрольного, коммуникационного, содержащего различные инструменты общения для организации учебного процесса и связи между его участниками (форумы, электронная почта, чат, блог), персонального, «E-Portfolio»,
предназначенного

для

рефлексивно-оценочной

деятельности

обучаемых,

управляющего модуля [1; 2].
В дистанционной форме студенты осваивают соответствующее конкретному этапу обучения содержание, отобранное и структурированное в соответствии с положениями личностно ориентированного обучения и дидактическими
возможностями ИКТ. Систематически выполняя практические упражнения с
использованием современных педагогических технологий (обучение в сотрудничестве, проблемное обучение, «портфель студента», метод проектов), творВестник ЧГПУ 10.2’2009
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ческих и тестовых заданий, размещенных в сети Интернет с помощью дидактических ресурсов программной оболочки Moodle и сетевых технологий (электронная почта, форумы, чаты, блоги и т.п.), студенты имеют возможность постоянно общаться с преподавателем, с коллегами и партнерами по курсу. Такое
обучение способствует также развитию навыков и умений критического мышления студентов и индивидуализации обучения, благодаря участию в учебных
дискуссиях, ролевых играх, работе в малых группах сотрудничества, выполнению заданий проблемного характера, связанных с поиском и обработкой информации в Интернете.
Базовое обучение проходит в очной форме, на дистанционную же форму
выносятся отдельные виды деятельности и некоторая часть содержания. Для
организации такого учебного процесса нужно четко определить, какие виды
деятельности целесообразно использовать в аудитории и какие виды деятельности можно перенести на дистанционные формы. Очная форма предусматривает: ознакомление студентов с новым языковым материалом по наиболее
трудным проблемам, формы работ, требующих непосредственного участия
преподавателя (в первую очередь, работа по формированию лингвистической
компетенции студентов); различного рода дискуссии, работа в группах, защиты
и презентации результатов совместной проектной деятельности; некоторые виды контрольных и проверочных работ. Дистанционная форма предусматривает: самостоятельную поисковую, исследовательскую деятельность с ресурсами
Интернет; выполнение дополнительных заданий, способствующих усвоению
материала программы курса, лабораторных и практических работ; совместное
выполнение заданий творческого характера (quiz, веб-квест, проектные задания); работу со справочными и информационными материалами; ссылки на дополнительный материал на сайтах в Интернете; консультации с преподавателем; различные виды форумов на заданные темы по материалам курса; промежуточное тестирование.
Модель интеграции очных и дистанционных форм обучения ИЯ как дополнительной специальности на базе ИКТ представлена на рис. 1. Программа
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обучения ИЯ как дополнительной специальности включает в себя четыре аспекта: практический курс ИЯ, теория и методика обучения иностранному языку
и предмету, теория языка и страноведение. Данные аспекты содержат несколько тем, которые изучаются на аудиторных занятиях и в самостоятельной работе
в отношении 50:50. Вначале проводится входное тестирование, позволяющее
преподавателю организовать работу с учетом уровня подготовки данного контингента студентов. В процессе изучения каждой темы студенты проходят 3
этапа. Первый – в аудитории в форме непосредственного общения с другими
студентами и преподавателем с прямым контролем. Второй – этап самостоятельной работы, которая ведется в двух направлениях: работа с печатным материалом, предоставленным преподавателем или найденным самостоятельно и
последующим отчетом в аудитории; и выполнение тестов и веб-квестов с
применением ИКТ на базе обучающей платформы Moodle с опосредованным
контролем через различные виды контрольных работ в аудитории. Третий –
полностью самостоятельная дистанционная форма обучения на базе платформы
Moodle с использованием таких ресурсов как форум, чат, задание, семинар и др.
с непосредственным или опосредованным контролем преподавателя в дистанционной форме.
Далее проводится итоговый контроль, за которым следует оценка уровня
сформированности навыков и умений, анализ полученных результатов, рефлексия личных достижений студентов и мониторинг эффективности применяемых
форм работы, методов и средств обучения по развитию необходимых студентам компетенций. За мониторингом следуют корректирующие действия, направленные на исправление допущенных в процессе обучения ошибок, что в
свою очередь ведет к усовершенствованию всего педагогического процесса.
Например, в каждой теме, изучаемой в практическом курсе иностранного языка, предполагается работа с такими ресурсами как тесты разных уровней и различными целевыми установками, веб-квесты, форумы, чаты, проекты, задания.
В курсе теории и методики обучения ИЯ и предмету студентам предлагается
работа с ресурсом лекция-опрос, семинар, форум (cм.: рис.1).
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Приоритетными целями каждого из этапов процесса являются организация
системы обучения с изменением от репродуктивных заданий к творческим.
Применение ИКТ и дистанционной формы обучения направлены на построение
индивидуальной образовательной траектории для студентов отдельно взятой
группы, позволяющей учитывать их различный стартовый уровень владения
иностранным языком, повышать их мотивацию черз выполнение личностно
значимых заданий, направленных на увеличение самостоятельности при
уменьшении участия преподавателя в учебном процессе, формирование творческого подхода к решению задач.
Многолетний опыт преподавания ИЯ как дополнительной специальности
показал, что различный стартовый уровень знаний студентов в группе ведет к
проявлению многими высокой тревожности, особенно в группах, объединяющих студентов, начинающих изучение языка с нулевого уровня и тех, кто окончил специализированную школу с ИЯ как первым иностранным, что приводит
первых к занижению самооценки своего потенциала, а вторых – к ее завышению. Проанализировав данную ситуацию, мы предположили, что решить проблему поможет организация учебной деятельности, построенная на принципах
индивидуализации. Поэтому на первом этапе изучения второго иностранного
языка (5 семестр) должно происходить относительное выравнивание знаний: на
аудиторных занятиях посредством использования технологий индивидуализированного обучения, при организации СРС – организации индивидуальной траектории обучения. Степень участия преподавателя на данном этапе является
максимальной: продумывание системы мотивов и стимулов, которые помогут
настроить студентов на активную, рационально построенную работу; продумывание и постановка разноуровневой системы целей; формирование практических умений различных видов самостоятельной учебной деятельности; обеспечение контроля и коррекции результатов СРС. И, если при очной форме обучения преподавателю практически невозможно контролировать более двух уровней сформированности навыков студентов группы, то применение ИКТ дает
преподавателю возможность контроля над выполнением студентами разно99
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уровневых тестов в режиме off-line в удобное время и необходимое количество
раз для достижения поставленной цели в каждом конкретном случае. Мониторинг эффективности действий преподавателя на этапе анализа результатов итогового контроля позволяет ему увидеть слабые места в организации учебной
деятельности и в дальнейшем усовершенствовать свою работу (cм.: рис.1).
Экспериментальная работа выявила, что у многих студентов с низким
уровнем владения языком или из-за личностных психологических особенностей
пропадает мотивация к активизации учебно-познавательной деятельности на
трансформационном уровне. Во время организации дискуссий или спонтанных
диалогов на уроке они, стесняясь своих возможных ошибок, принимают пассивную позицию, и тем самым не реализуют свой потенциал в дальнейшем саморазвитии.
Рефлексия (см.: рис.1) на последнем этапе представленной нами модели
позволяет студенту оценить положительные учебные достижения, с одной стороны, и определить индивидуальную планку трудности при дальнейшей работе
с ИКТ, с другой.
Отметим преимущества подобной формы работы: в отличие от аудиторных занятий, созданная нами модель интеграции дистанционных и очных форм
обучения иностранному языку на базе ИКТ дает возможность участия в любом
виде работы абсолютно всем студентам, так как позволяет выбрать для себя
наиболее оптимальный вариант активности. Вначале многие студенты работают в дистанционном форме – делятся своим мнением, пишут эссе, участвуют в
форумах – только потому, что задания обозначены как обязательные, подлежащие оценке. Но в процессе работы многие студенты, не отличающиеся активностью на аудиторных занятиях, становятся одними из самых активных участников в форуме. Этому способствует рефлексия: они могут вернуться назад, к
предыдущим высказываниям и сравнить свои возможности и возможности тех,
кто находился на другой ступени владения языком. И, поощряемые вербальной
оценкой преподавателя их действий, они становятся все активнее в высказыва-
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нии своих взглядов, порой предлагая свои темы для обсуждения в форуме или
создавая собственные проекты по заданиям
Таким образом, благодаря созданию следующих условий – использование
современных личностно ориентированных методов обучения, эффективное сочетание индивидуальных, групповых и фронтальных форм работы (как в очной,
так и в дистанционной форме обучения), адаптирование традиционной методики очного обучения к условиям Интернета и к дидактическим возможностям
ИКТ, оптимальное сочетание очных и дистанционных форм обучения, возможность постоянного мониторинга учебной деятельности студентов, организация
эффективной системы контроля и тестирования студентов – значительно повышается качество учебно-воспитательного процесса по обучению ИЯ как дополнительной специальности. С точки зрения педагогической целесообразности такой интеграции, при условии, если такое взаимодействие методически
грамотно организовано на базе единой среды информационной системы, новые
и интересные возможности получают и студенты и преподаватели. Студенты
приобретают навыки самостоятельной работы в сети (что немаловажно для их
будущей профессиональной деятельности). Они усваивают новый уровень отношений с преподавателем с точки зрения информационного и сетевого этикета; получают возможность общения не только с преподавателем и студентами
своей группы, но и с другими студентами; и самое главное: в процессе активного диалога на изучаемом языке, который строится на проблемной основе, учатся отбирать и преобразовывать информацию, самостоятельно выдвигать гипотезу и принимать решать решения, т.е. учатся критически осмысливать изучаемые проблемы. Преподаватели получают возможность более высокого уровня
контроля сформированности навыков и умений за счет быстрой обратной связи,
дистанционной и своевременной проверки работ и централизации такой проверки. Они могут своевременно обновлять содержание обучения и информировать об этом студентов; могут индивидуализировать задания студентам в соответствии с их наклонностями и уровнем владения языковым и речевым материалом.
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Содержательные особенности развития инженерной деятельности
студентов университета в процессе непрерывной подготовки
Substantial Characteristics of the University Students’ Engineering Activity
Development in the Continuing Training Process
В статье представлены результаты исследования, позволившие определить
содержательные особенности мышления инженеров, способствующие эффективной непрерывной подготовке, а также определить роль и место пространственного мышления в процессе решения инженерных задач.
The article presents the results of the study allowing to define the profound particularities of the engineers’ thinking, which work towards efficient continuous training process; defines the role and place of the spatial thinking in process of the engineering problems solving.
Ключевые слова: инженерная деятельность, непрерывная подготовка,
пространственное мышление.
Key words: engineering activity, continuous training process, spatial thinking.
Организация непрерывной подготовки инженеров в системе высшего профессионального образования предполагает понимание особенностей инженерной деятельности на современном этапе, ее содержательных и операционных
компонентов. Более того, в век информационных технологий акценты в образовательном процессе смещаются с формирования знаний на развитие интеллектуальных способностей, мышление обучаемых; способность применять приобретенные знания для решения практических задач, творчески мыслить, анализировать проблемы и генерировать идеи.
В жизни современного общества инженерная деятельность играет все возрастающую роль. Проблемы практического использования научных знаний,
повышения эффективности научных исследований и разработок выдвигают сегодня инженерную деятельность на передний край всей экономики и современной культуры. В настоящее время множество технических вузов готовит инженеров различного профиля для самых разных промышленных областей. Инже103
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нерная деятельность предполагает регулярное применение научных знаний (т.е.
знаний, полученных в научной деятельности) для создания искусственных, технических систем - сооружений, устройств, механизмов, машин и т.п. В этом заключается ее отличие от технической деятельности, которая основывается
больше на опыте, практических навыках, догадке.
Если в период своего становления инженерная деятельность существовала
в «чистом» виде – как изобретательство, в дальнейшем в ней выделились проектно-конструкторская деятельность и организация производства. Современный этап развития инженерной деятельности характеризуется системным подходом к решению сложных научно-технических задач, обращением ко всему
комплексу социальных гуманитарных, естественных и технических дисциплин.
В настоящее время техника доходит до состояния, в котором дальнейшее
продвижение ее оказывается невозможным без насыщения наукой. Поэтому возникает двойственная ориентация инженера - с одной стороны, на научные исследования естественных, природных явлений, а с другой, - на производство. Если
цель технической деятельности - непосредственно задать и организовать изготовление системы, то цель инженерной деятельности - сначала определить материальные условия и искусственные средства, влияющие на природу в нужном
направлении, заставляющие ее функционировать так, как это нужно для человека, и лишь потом на основе полученных знаний задать требования к этим условиям и средствам, а также указать способы и последовательность их обеспечения
и изготовления. Инженер, таким образом, как и ученый - экспериментатор, оперирует с идеализированными представлениями о природных объектах. Однако
первый из них использует эти знания и представления для создания технических
систем, а второй создает экспериментальные устройства для обоснования и подтверждения данных представлений. Инженерные исследования проводятся в
сфере инженерной практики и направлены на конкретизацию имеющихся научных знаний применительно к определенной инженерной задаче.
Для современной инженерной деятельности характерна глубокая дифференциация по различным отраслям и функциям, которая привела к разделению
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ее на целый ряд взаимосвязанных видов деятельности, поэтому в настоящее
время инженерная деятельность включает в себя изобретательство, конструирование, организацию изготовления (производства) технических систем, а также инженерные исследования и проектирование.
Инженерные исследования, в отличие от теоретических исследований в
технических науках, непосредственно вплетены в инженерную деятельность и
носят непрерывный характер, включая в себя предпроектное обследование, научное обоснование разработки, анализ возможности использования уже полученных научных данных для конкретных инженерных расчетов, характеристику эффективности разработки, анализ необходимости-проведения недостающих
научных исследований и т.д.
Проектирование как особый вид инженерной деятельности сформировалось в начале XX столетия и было связано первоначально с деятельностью чертежников, необходимостью точного графического изображения замысла инженера для его передачи исполнителям на производстве. Однако постепенно эта
деятельность связывается с научно-техническими расчетами основных параметров будущей технической системы, ее предварительным исследованием, а
чертеж выступает в качестве средства фиксации и передачи технической информации исполнителям инженерных замыслов.
Результатом проектной деятельности является проект - прототип, прообраз
предполагаемого или возможного объекта, состояния, который, как правило,
представляется в виде модели – материальной или знаковой: чертежах, рисунках, макетах, компьютерной и т.д.
В широком понимании проектом называется все то, что планируется, задумывается [1].
Существует определение понятия «проектирование» как целенаправленной деятельности, целью которой является формулировка и моделирование
представлений: о будущей деятельности (производственной или непроизводственной), предназначенной для удовлетворения общественных и личных потребностей; о будущем конечном результате; о будущих последствиях, которые
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могут возникнуть в результате создания функционирования продукта проектирования [1].
Предполагается, что в проекте с максимальной точностью описываются
требования к изделию, его необходимые качества. При этом для технических
изделий условно можно выделить две группы требований: функциональные,
связанные с функцией детали в механизме или процессе и технологические,
связанные с особенностями изготовления детали в условиях конкретного производства.
Первая группа требований включает в себя форму, прочностные характеристики, точность размеров, чистоту обработки поверхности, поверхностную
геометрию, твердость, вязкость и т.д.
Вторая группа определяет технологические переходы, операции, способы
изменения формы и других характеристик деталей в процессе их изготовления.
Для работы конструктора, проектировщика характерно то, что ожидаемый
результат этой деятельности создается, прежде всего, идеально, в виде мысленного представления с последующим составлением плана, разработкой проекта,
который затем воплощается в реальность. Поэтому одной из основных целей
инженерной подготовки будущего специалиста является развитие у них пространственного мышления, которое являясь разновидностью наглядно – образного мышления, направлено на оперирование формой, величиной, пространственным

положением

и

пространственными

отношениями

объектов

(И.С.Якиманская).
Как отмечают многие исследователи, занимающиеся проблемами высшего
профессионального образования, (Р.В. Габдреев, Е.А. Климов, Т.В. Кудрявцев,
Д.А. Ошанин и др.) – оперирование пространственным образом составляет содержание многих видов профессиональной деятельности, так как позволяет
специалисту представлять структуру и функционирование того или иного изделия и, что особенно существенно, понять технологию его изготовления. «Умение видеть» структурные, функциональные и информационные особенности
конструируемого объекта выделяется исследователями как профессионально
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важное качество инженера - конструктора, сформированность которого определяет высокий уровень профессионального развития субъекта деятельности [3].
Согласно точке зрения Р.В. Габдреева, умение свободно оперировать пространственными образами, имеющими различную наглядную основу, является
тем общим фундаментальным умением, которое входит в разные виды инженерной деятельности [3].
А.В. Брушлинский в своих исследованиях, посвященных проблеме мышления, направленного на решение технических творческих задач, также выделяет группы его важнейших свойств, непосредственно связанных с развитым
образным и пространственным мышлением. К их числу автором отнесены особенности оперирования техническими образами, включающие в себя: умение
видеть технический объект в движении, в действии, во взаимодействии с другими техническими объектами; умение понимать характер этой динамики; умения оперировать динамическими представлениями; особенности оперирования
технологическими образами, предполагающие способность осмысленно ориентировать свою деятельность в производственной обстановке, в различных условиях деятельности; умение отчетливо представлять весь комплекс явлений,
протекающих в процессе изготовления, обработки, преобразования того или
иного объекта, (например, детали, узла, механизма, конструкции); умение выбирать наиболее производительные способы как умственного, так и конкретноэкспериментального конструирования и изготовления объекта технического
творчества [2].
Значимыми для нашего исследования являются результаты, относящиеся к
определению соотношения пространственного мышления и графической опоры
в процессе решения инженерно - технических задач.
На практике, задачи проектирования, конструирования решаются с постоянной опорой на графические или пространственные компьютерные модели в
процессе взаимодействия мысленных пространственных образов с наглядной
опорой.
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Р. Шеннон, следующим образом определяя понятие модели как представления объекта, системы или понятия (идеи) в некоторой форме, отличной от
формы их реального существования, отмечает, что модель служит обычно
средством, помогающим в объяснении, понимании или совершенствовании
системы [5].
Отмечая широкие возможности применения моделирования в сфере образования и профессиональной подготовки обучаемых, Р. Шеннон акцентирует
внимание исследователей на том, что разработка и использование имитационной модели позволяют экспериментатору видеть и «разыгрывать» на модели
реальные процессы и ситуации, что помогает понять, почувствовать проблему и
стимулирует процесс нововведений [5].
Объекты оперирования в инженерной деятельности – образы служат не
только моделями, на основе которых происходит мысленное моделирование
ситуаций, но и, что наиболее важно, прогнозирование (выдвижение предположений, их мысленная проверка, постановка задач для объективных действий,
организации специальных исследований.
Кроме того, важной является оценочная функция, в которой образы выступают как эталоны, идеальные образцы конечного продукта.
Идеальные образы — представления человека об идеальных явлениях,
предметах, ситуациях, отношениях. Они связаны с процессами установления
отношений между тем, что есть, и представлением о том, как должно быть.
Развитие образной базы происходит в условиях развития психических
процессов как процессов отражения предметов и явлений окружающей действительности, при этом психологи выделяют несколько уровней отражения, в
частности таких как: создание и усложнение образов на основе восприятия;
создание образов представлений; трансформация и преобразование образов в
процессе решения практических задач; обобщение образной информации – выработка понятий; перекодирование вербальной информации в образную и обратно (вербальное описание образов); представление образов в знаковой форме
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(и оперирование знаковыми системами с опорой на образы); представление образов в виде схем [4].
На этапе восприятия различных характеристик и свойств предметов и явлений происходит создание модели воспринимаемого объекта с различной степенью полноты отражения этих свойств.
Важное свойство восприятия — возможность перестройки чувственных
моделей воздействующего на субъект внешнего мира, смены способов их построения и опознавания. Один и тот же объект может служить прототипом
многих перцептивных моделей. В процессе их формирования они уточняются,
из объекта извлекаются инвариантные свойства и признаки, что приводит в
итоге к тому, что мир воспринимается таким, каким он существует на самом
деле.
Проводимое нами исследование позволило заключить, что становление и
развитие образных компонентов эффективнее осуществляется в процессе активного манипулирования образами. Это может происходить как в процессе
восприятия, так и в процессах, связанных с преобразованием исходных образов.
В восприятии это представлено целенаправленной избирательной направленностью, которая определяется конкретной задачей, развитием умений наблюдать и выделять в наблюдаемом явлении необходимую информацию. Помимо этого следует отметить важность группировки объектов в процессе восприятия, нахождения определенных закономерностей в организации формы,
ситуации или явления, выяснения взаимосвязей с уже известными элементами
образной базы личности. Развитию образной базы также способствует выявление отличительных черт явления или объекта, а также определение соответствующего понятия, описание различных качеств объекта: пространственных,
цветовых и др. [2].
Преобразование образов осуществляется в процессе образного мышления,
что предполагает представление всей картины, т.е. модели, отражающей определенное явление и манипулирование элементами модели с целью получения
определенного результата.
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Сказанное выше позволяет заключить, что эффективность профессиональной самореализации личности будущего инженера связано с развитием его образных компонентов, которые создают необходимую базу для успешного решения им практических профессиональных задач.
Работа выполнена при поддержке Федерального агентства по науке и
инновациям в рамках ФЦП «Научные и научно-педагогические кадры
инновационной России» на 2009-2013 годы
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Содержание и структура конкурентоспособности
как интегрального качества личности студента
Content and Structure of a Student's Competitiveness
as His Integral Personal Quality
В данной статье анализируется понятие конкурентоспособность как одно
из активно используемых понятий современного психолого-педагогического
дискурса, обосновывается правомерность использования понятия «конкурентоспособность студента» как интегрального качества личности. Рассматривается содержание и структура данного понятия.
The present article analyzes competitiveness as an actively used notion in the
pedagogical and psychological perspectives. It examines students’ competitiveness
as an integral personal quality, justifies the usage of the concept and reveals its meaning and structure.
Ключевые понятия: конкурентоспособность, конкурентоспособность студента, конкурентоспособность личности, содержание конкурентоспособности
личности, структура конкурентоспособности личности, критерии компонентов
конкурентоспособности.
Key words: competitiveness, student’s competitiveness, personal competitiveness, meaning of personal competitiveness, structure of personal competitiveness, criteria of competitiveness components.
В настоящее время Россия стремится к созданию эффективной экономической системы и наращиванию человеческого капитала, что обуславливает изменение требований к целям и содержанию университетского образования,
подготовке конкурентоспособных выпускников, способных легко адаптироваться на рынке труда и обладающих не только профессиональными компетенциями, но и развитыми нравственными качествами. Исследования, касающиеся
развития такой личности как полноправного участника рыночных отношений
непосредственно связаны с проблемой развития ее конкурентоспособности в
университетском образовании.
Термин «конкурентоспособность» пришел в педагогику в конце 20 века из
экономики и менеджмента, и рассматривается в различных аспектах. Часто
специалисты указывают на недостаточную разработанность данного понятия в
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педагогической науке. Например, определения понятия «конкурентоспособность» нет в педагогических словарях. Однако анализ педагогических статей и
диссертационных исследований последних лет показывает, что в настоящее
время существует немало работ, в которых делается попытка раскрыть сущность данного понятия.
В педагогических исследованиях чаще всего конкурентоспособность рассматривается как интегральная характеристика образовательной услуги, обуславливающая возможность ее предоставления. Так же во многих исследованиях идет речь о конкурентоспособности отдельного учебного заведения, конкурентоспособности будущего специалиста на рынке труда, конкурентоспособности личности.
Н.Н.Сидорова указывает, что конкурентоспособными людьми можно считать ту часть представителей общества, которые сфокусированы на цели собственного интеллектуального и духовного роста, в отличие от людей, озабоченных удовлетворением своих материальных потребностей и не рассматривающих свое образование и развитие как высшую ценность [5]. Это позволило ей
считать конкурентоспособным человека, который стремится и способен максимально реализовать в жизни свои возможности и таланты, благодаря чему он
получает преимущества на рынке труда.
Анализируя конкурентоспособность личности студента, С.В.Зверев рассматривает семантику слова «конкурентоспособность», разделяя его на две составляющие – конкуренция и способность. В свою очередь, в составе слова
способность – способ, который предполагает наличие порядка в действиях, определенность методов в исполнении работы или в достижении цели. Таким образом, смысловая нагрузка понятия указывает на сформированность у студента
знаний и умений деятельности, позволяющих посредством проявления преимущества и использования сформированных качеств наиболее эффективно
достигать цели [1].
По мнению Е.В.Таракановой, конкурентоспособный специалист способен
достигать поставленных целей в быстро меняющихся ситуациях за счет умения
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решать профессиональные задачи и наличия определенных личностных качеств
[6]. В психологической концепции профессионально-личностного развития
Л.М.Митина рассматривает конкурентоспособность как интегральное свойство,
характеризующееся совокупностью личностных качеств, обуславливающих
эффективность профессиональной деятельности специалиста, позволяющих
ему быть более успешным на рынке труда [3; с.62].
В.И.Новикова определяет конкурентоспособную личность как личность,
обладающую такими интегральными характеристиками, как направленность,
компетентность, гибкость (интеллектуальная, эмоциональная, поведенческая),
которые позволяют ей добиваться успеха в деятельности, общении и самосознании [4]. Эти три характеристики рассматриваются Л.М.Митиной в качестве
объекта развития в концептуальной модели развития конкурентоспособной
личности [3].
Анализируя содержание понятия конкурентоспособность личности, можно
отметить разный компонентный состав данного понятия, который выделяют
исследователи. По мнению Е.Л.Холодцевой, конкурентоспособность личности
– это разноуровневое личностное образование, которое интегрирует индивидуально-психологические характеристики личности с внешними показателями
качества рабочей силы, определяя уровень (высокий, средний, низкий) и характер (адаптирующийся, индивидуализирующийся) конкурентоспособности [7].
Н.Н.Сидорова определяет конкурентоспособную личность как компетентную, обладающую творческим мышлением, ценностно и профессионально
самоопределившуюся, готовую к сотрудничеству с другими людьми, обладающую лидерскими качествами [5] .
Обобщая подходы разных авторов, среди качеств конкурентоспособной
личности можно также выделить: адаптивность, социализированность, самоактуализированность, активность, толерантность, мобильность, коммуникабельность, компетентность, целеустремленность, креативность, способность к риску
и быстрому принятию верных решений, трудолюбие.

113

Вестник ЧГПУ 10.2’2009

По мнению В.И.Шаповалова, чрезвычайно важно синтезировать эти качества в одном интегральном понятии конкурентоспособности. Так как «конкурентоспособность» является системным показателем, характеризующим личность как саморазвивающуюся систему [8]. Развитие конкурентоспособности
как личностной характеристики определяется не развитием одного или нескольких компонентов ее структуры, а развитием личности в целом.
При этом необходимо отметить, что, по мнению ряда авторов, конкурентоспособность означает стремление добиваться цели любым путем, не считаясь с
теми, кто находится рядом. Не соглашаясь с данной позицией мы полагаем, что
способность к конкуренции обязательно включает в себя нравственную (или
моральную) составляющую, а ее формирование и развитие соответствует тенденции гуманизации современного образования. По мнению В.И.Шаповалова
важной задачей образования является гуманистическая трансформация рационального человека в подлинно духовную личность, способную в конкурирующей, изменяющейся по своим законам среде (как технико-технологической, так
и социокультурной) принимать оптимальные решения с пользой для себя и общества [8]. Безусловно, в данном контексте, студент должен обладать необходимой конкурентоспособностью не только в рациональной сфере, но и в сфере
духовно-нравственной.
Очевидно, что сегодня невозможно быть конкурентоспособным, не считая
себя никем, не ориентируясь в своей жизни на общечеловеческие ценности, не
выбирая в кризисной ситуации Добро как главный нравственный императив, не
осознавая себя в общественной роли и не отстаивая общественные ценности
как свои. Мы полагаем, что профессионалы нового типа — это люди, осознающие как главное свое конкурентное преимущество состояние подключенности
к ценностям.
Таким образом, мы определяем конкурентоспособность как интегральную
характеристику личности студента, представляющую собой совокупность личностных и профессиональных компонентов, отражающих уровень знаний и
умений в определенной профессиональной области, владение методами и споВестник ЧГПУ 10.2’2009
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собами деятельности в условиях конкуренции, духовно-нравственную позицию
личности, способствующую достижению поставленных профессиональных и
личностных целей. Мы полагаем, что содержательная структура конкурентоспособности студента представляет собой сочетание трех компонентов: когнитивного, эмотивного и деятельностного.
Содержание когнитивного компонента составляют, прежде всего, знания и
умения в определенной профессиональной области, включая и владение современными информационными технологиями, знание иностранных языков, родной и зарубежной культуры, способность ориентироваться в огромном объеме
изменяющейся информации и быстро ее обрабатывать. Основным критерием
когнитивного компонента конкурентоспособности личности студента является
компетентность, как способность действовать в условиях неопределенности,
эффективно решать проблемы на основе имеющихся знаний и опыта деятельности.
Следующий компонент в структуре конкурентоспособности – эмотивный,
отражающий ценностные ориентации личности, ее ценностное отношение к себе, собственной жизни, избранному делу, людям, с которыми она взаимодействует в процессе совместной деятельности, собственному будущему и будущему
своей страны. Критерием эмотивного компонента, является креативность как
способность личности к творческой деятельности. Основанием для такого утверждения является тот факт, что, по мнению многих исследователей, именно
креативность является непременным условием самоактуализации личности, для
которой характерно непрерывное стремление к возможно более полному выявлению и развитию своих потенциальных возможностей. Такая личность способна к творчеству, полноценному общению и активному самоутверждению [2;
с.74].
Третьим компонентом в структуре конкурентоспособности является деятельностный компонент, основным критерием которого является профессиональное самоопределение личности, т.е. сознательный выбор ею собственного
профессионального пути, целей и средств деятельности в конкретных жизнен115
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ных обстоятельствах, на основе осознаваемых индивидуальных и профессиональных возможностей. По мнению Е.А.Климова профессиональное самоопределение на гностическом уровне (в форме перестройки сознания) и практическом уровне (в форме реальных изменений социального статуса) имеет своим
результатом положительный, эмоционально окрашенный план ближайших шагов на профессиональном пути [5]. Очевидно, что конкурентоспособным длительное время может быть лишь человек, занимающийся делом, приносящим
ему удовольствие и удовлетворение, несмотря на большие временные и энергетические затраты [3; с.25].
Данные компоненты в структуре конкурентоспособности личности взаимосвязаны и взаимозависимы, каждый из них безотносительно к двум другим
самостоятельного значения не имеет. Однако данное разделение целесообразно
для выявления динамики развития конкурентоспособности личности в условиях университетского образования, как фактора инновационного развития страны.
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В статье рассматривается проблема осуществления экономического образования студентов вузов, результатом которой выступает экономическая компетентность. Обосновывается актуальность проблемы, представлен понятийный аппарат.
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Происходящие изменения в Российском обществе соответствующим образом отражаются на состоянии образования, содержании организации в результатах обучения студентов вузов, которые в дальнейшем придут трудиться в высокотехнологичное производство. Следует констатировать тот факт, что в настоящее время произошли существенные качественные и количественные изменения в заказе на профессиональную подготовку специалистов, так как более
90% предприятий и организаций сменили форму собственности с государственной на частную, что привело к открытости рыночного пространства России
и появлению новых производственных отношений.
Изменение бизнеса общества ведет к перестройке мировоззренческих установок, принципов организации экономики и ее инфраструктуры. Это в полной мере относится и к тем проблемам, которые возникают между работодателем и образовательными учреждениями в условиях формирующегося рынка
труда

и

рынка

образовательных

Е.В.Ткаченко и др.).
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В условия рынка мощным фактором социального процесса является высокий уровень профессиональной компетентности и конкурентоспособности специалистов. Выигрывает тот, кто способен к наивысшей самореализации в профессии: профессиональный успех в любой отрасли напрямую зависит от конкурентоспособности образовательных систем.
В связи с этим одной из важнейших составляющих профессионального образования студентов вузов, на наш взгляд, является экономическое образование.
Необходимость экономических знаний в условиях перехода к рыночным
отношениям очевидна. Если в советское время экономические проблемы и на
производстве, и в социальной сфере решались в центре, действовала уравнительная система оплаты труда, то теперь материальное благополучие каждого
из нас во многом зависит от интенсивности и эффективности собственного
труда. Конкретному человеку понимание основ рыночных механизмов необходимо сегодня, так как без такого понимания он не столько выигрывает, сколько
проигрывает, не ориентируясь в этих механизмах.
В Законе РФ «Об образовании» экономическое образование рассматривается как один из факторов экономического развития и социального прогресса
общества и формулируется цель подготовки молодого поколения к гибкому
реагированию на потребности общественного развития и его адаптации к новым условиям рыночных отношений. В связи с этим экономическое образование является одним из приоритетных направлений современного образования.
Экономическое образование не есть что-то особенное и обособленное от
общего и профессионального образования. Пересмотр содержания цели и задач
образовательного процесса в профессиональной школе, ценностных ориентаций студентов в частности и образования в целом с учетом рыночных отношений позволяет нам выделить общий подход к определению данного понятия.
Исходим при этом из того, что в условиях рынка экономическое образование
позволяет студенту и выпускнику вуза интегрироваться в экономическую систему общества. Экономическое образование, таким образом, является частью
системы профессионального образования.
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Особенность экономического образования состоит в следующем: оно является составной частью формирования экономической культуры, формирующей
систематизированные теоретические взгляды взрослого слушателя, нравственно-ценностные качества (убеждения, мотивы, установки, ценностные ориентации т.д.).
При определении особенностей экономического образования студентов мы
учитывали то, что оно в процессе функционирования и развития общества играет довольно важную роль, как и социальный институт образования в целом.
Без экономического образования невозможно поддержание достигнутого уровня экономического развития, его дальнейшее совершенствование. Эта проблема
решается в процессе образования, задачей которого является приобщение человека к нормам и ценностям экономики, формирование экономического мышления и стиля деятельности.
Аналогично другим видам образования экономическое образование призвано обеспечивать экономическую стабильность и экономический прогресс
общества. Его реализация связана с подготовкой выпускников ВУЗов к различным социальным ролям, занятию определенных социальных позиций, связанных с экономикой.
Особенности экономического образования на данном этапе связаны с современным состоянием экономики нашей страны и характеризуются тем, что:
- возрастает потребность общества в экономических знаниях и специалистах с новой культурой экономического мышления;
- появляется, в связи с переходом к рыночной экономике, большое количество новых профессий, пока не имеющих «корней» в профессиональной культуре российского общества;
- кардинально повышается роль экономических знаний в современной
жизни обновляющейся России.
В связи с этим функциями экономического образования являются:
- трансляция и распространение культуры экономических отношений в
обществе;
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- формирование у молодого поколения экономических установок, жизненных идеалов, являющихся определяющими в данном обществе определенного
уровня экономического развития;
- «социальная селекция» как подготовка к активному и эффективному выполнению социальной роли, связанной с экономической деятельностью.
Новый, рыночный и демократический стиль в реализации образовательного процесса в сфере экономического образования характеризуется следующими
особенностями:
- формальный процесс передачи экономических знаний заменяется решением
конкретных задач, которые совместно обсуждают преподаватель и студент;
- сущность передаваемого содержания не сводится к пассивному запоминанию, а заключается в овладении разнообразной и действенной информацией;
- формой общения преподавателя и студента становится не научение, а
взаимный обмен информацией, это приводит к усилению роли самостоятельной
работы студентов;
- инициатором и ведущим в образовательном процессе выступает студент;
- характер отношений между участниками образовательного процесса –
сотрудничество;
- в роли обучающего может выступать не обязательно преподавательпрофессионал, а любой носитель экономической информации.
В научной литературе последних лет авторы рассматривают экономическое образование как «…процесс освоения знаний, умений и навыков в целью
формирования социально-психологических качеств личности с экономическим
образом мышления…» (В. Д. Попов, В. К. Розов) ; как «важный компонент общей и профессионально-педагогической культуры работников, предполагающий формирование экономического мышления, экономически осознанного отношения к труду, природе, материальным ценностям…» (И. А. Товстик). Некоторые исследователи в определении понятия «экономическое образование»
уточняют, какие именно знания, умения, навыки должны усвоить учащиеся:
знание экономических законов и категорий, роли труда в обществе, знание эко121
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номической политики государства, овладение умениями и навыками экономических расчетов, выработка умений анализировать экономические процессы и
явления, умение организовывать экономическую деятельность. Г. С. Свиридова
определяет экономическое образование как «процесс и результат усвоения экономических знаний и умений, формирования экономически значимых качеств
личности, экономического мышления и поведения, включения в социальноэкономические отношения».
Материалы исследований по проблемам экономического образования в
различных учреждениях образования убеждают в том, что за последние годы
проведена значительная работа по углублению и совершенствованию экономической подготовки обучающихся.
Необходимо отметить, что в последние годы издано много учебнометодических комплектов, учебных и методических пособий по экономической
подготовке на всех уровнях образования, публикуется множество статей в научных журналах, таких как «Экономика в школе», «Вопросы экономики»,
«Школьный экономический журнал», «Общество и экономика», «Высшее образование», «Педагогика» и др.
Однако, несмотря на осознание необходимости экономической подготовки
подрастающего поколения, в обществе до сих пор наблюдается расточительность, неумение правильно рассчитывать экономический эффект, выделить
главные звенья хозяйственной деятельности, эффективно организовать производство и т. д.
Как и показывает опыт, экономическое образование – это больше, чем экономические знания. Экономическое образование, адекватное своей сущности,
призвано способствовать развитию характера человека, личности, его способностей, умений, формированию экономических знаний, образа современного
мышления и поведения, вырабатыванию практических навыков, необходимых
для социальной адаптации в условиях рыночной экономики.
Вопросы экономической компетентности рассматриваются в работах отечественных ученых (Е.П. Белозерцев, В. Ландшеер, В.П. Пугачев, Н.К. Сергеев,
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М.А. Чошанов). Современные подходы и трактовки экономической компетентности весьма различны. Существующие на сегодняшний день в зарубежной литературе определения экономической компетентности как «углубленного знания», «состояния адекватного выполнения задачи», «способности к актуальному выполнению деятельности» и другие не в полной мере конкретизируют содержание этого понятия. Н.Г. Розов, Е.В. Бондаревская рассматривают данную
категорию как производный компонент «общекультурной компетентности».
Ряд ученых трактуют ее как «уровень образованности специалиста» (Б.С. Гершунский, А.Д. Щекатунова). Т.Г. Браже и Н.И. Запрудский под экономической
компетентностью понимают системное явление, включающее знания, умения,
навыки, профессионально значимые качества личности специалиста, обеспечивающие выполнение им собственных профессиональных обязанностей.
В соответствии со сказанным экономическую компетентность студентов
ВУЗов можно представить как качественную характеристику, включающую
систему научно-теоретических знаний, в том числе специальных знаний в области экономики, профессиональных умений и навыков, опыта, устойчивой потребности в осуществлении эффективной экономической деятельности.
Структурировать экономическую компетентность можно по различным
основаниям. Социологи выделяют три блока экономической компетентности:
- познавательный – система экономических знаний;
- убежденческий – экономические чувства и убеждения;
- поведенческий – умения осуществления экономической деятельности.
Экономисты Л.Н. Пономарев, В.Д. Попов, В.П. Чичканов в структуре экономической компетентности выделяют: совокупность экономических знаний;
экономическое сознание; экономическое мышление; экономические качества;
наличие навыков и умений.
Анализ имеющихся исследований показал, что в качестве компонентов
структуры экономической компетентности выделяются экономическое мышление (сознание), экономическая деятельность (поведение), ценности и нормы в
сфере экономики, экономические качества личности.
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Экономическая компетентность отбирает (выбраковывает, сохраняет, накапливает) экономические ценности и нормы, необходимые для выживания и
дальнейшего развития экономики, накапливает эталоны соответствующего поведения, транслирует из прошлого в современность ценности и нормы, лежащие в основе труда, потребления, распределительных и других экономических
действий и отношений, обновляет ценности и нормы, регулирующие развитие
экономики, являясь тем резервуаром, откуда черпаются новые образцы поведения. Экономическая компетентность при взаимодействии с менталитетом нации формирует экономическое мышление индивидов, в результате определяется программа индивидуального экономического поведения и происходит собственно экономическое действие.
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Современные компьютерные технологии как средство
самостоятельной учебной работы школьников
Modern Computer Technologies as an Instrument for Pupils’
Independent Classes
Статья посвящена использованию современных компьютерных технологий
в самостоятельной работе учащихся и отражает основные теоретические и
практические положения диссертационного исследования автора по указанной
теме. Обосновываются цели и гипотеза исследования, описывается технология
формирования знаний и умений, необходимых в организации самостоятельной
работы при использовании компьютерных технологий в качестве средства.
The article is devoted to the usage of modern computer technologies in pupils’
independent classes and reflects basic theoretical and practical positions of the author’s dissertation research on the pointed topic. Aims and hypothesis are justified,
technologies of knowledge and skills forming which are necessary for the independent classes organization using computer technologies as an instrument are described.
Ключевые слова: Самостоятельная работа учащихся, современные компьютерные технологии, культура самостоятельной работы учащихся.
Key words: independent pupils’ classes, modern computer technologies, culture
of independent pupils’ classes.
Современный этап развития нашей страны характеризуется интенсивным
использованием компьютерных технологий в большинстве сфер деятельности
общества. Такое состояние общества требует от него умения самостоятельно
производить и постоянно использовать новые знания. Таким образом, информационному обществу требуются граждане, которые не только обладают необходимыми на сегодняшний день знаниями в сфере их профессиональной деятельности, но и освоившие культуру непрерывного образования на протяжении
всей своей жизни. В связи с этим важно отметить, что учет запросов современного общества требует создания новых технологий в приобретении научных
знаний, пересмотра методик преподавания учебных дисциплин и корректировки содержания курсов обучения.
Задачи совершенствования современного образования, как известно, отражены в “Национальной доктрине развития образования в Российской Феде125

Вестник ЧГПУ 10.2’2009

рации” (2000 г.) и “Концепции модернизации российского образования до 2010
года” (2002 г.). Информатизация образования, как показывает анализ нормативных документов, рассматривается в качестве приоритетного направления
информатизации российского общества. По сути это есть процесс обеспечения
сферы образования методологией и практикой разработки и оптимального использования современных информационных технологий, ориентированных на
реализацию психолого-педагогических целей обучения, воспитания и развития
личности.
С учетом сказанного выше, а также основываясь на анализе научнопедагогической литературы и практического опыта общеобразовательной школы, можно выделить ряд важных задач реализации возможностей компьютерной техники в школьном образовании. К ним, на наш взгляд, относятся:
9

повышение качества обучения на основе использования в учебном

процессе современных компьютерных технологий;
9

совершенствование программно-методического обеспечения учебного

процесса;
9

разработка новых информационных технологий обучения, способст-

вующих активизации познавательной деятельности учащихся;
9

применение, на основе использования компьютерных технологий, ак-

тивных методов обучения, повышение творческой и интеллектуальной составляющих учебной деятельности;
9

адаптация информационных технологий обучения, построенных на

применении компьютерной техники, к индивидуальным особенностям учащихся;
9

использование компьютерной техники в самостоятельной учебной ра-

боте учащихся.
Резкий скачок в развитии компьютерной техники и программного обеспечения, внедрение в учебный процесс таких технологий, как мультимедиатехнологии и Internet-технологии, содействуют, при целенаправленном их использовании, комплексному развитию личности учащегося, раскрытию его способностей, активизации самостоятельной работы. Смена средств и методов
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обучения на этой основе приводит к изменению содержания учебной деятельности школьников, делая ее все более самостоятельной. В связи с этим встает
вопрос о необходимости проведения специального исследования для осуществления анализа возможностей использования современных компьютерных технологий в качестве средства самостоятельной учебной работы учащихся.
Для уточнения понятийно-терминологического аппарата исследования поясним, что именно мы будем понимать в дальнейшем под самостоятельной работой учащихся с использованием современных компьютерных технологий.
Анализ специальной литературы показал, что самостоятельную работу с использованием современных компьютерных технологий целесообразно рассматривать как форму научного познания и организации учебной деятельности
школьников, носящую управляемый характер и применяющую специальные
способы и технические средства работы с информацией.
Нельзя не обратить внимание на то, что применение компьютера и его
возможностей позволяет использовать в самостоятельной работе учащихся разнообразные методы, в том числе такие, которые невозможны при традиционной
системе обучения. Последнее можно объяснить тем, что компьютерные технологии, способствуя развитию навыков самостоятельной работы, помогают и в
осуществлении гибкого управления деятельностью каждого обучаемого. При
этом учитель получает возможность организовывать процесс обучения с учетом
физиологических, психолого-педагогических и других индивидуальных особенностей учащихся. Таким образом, для каждого ученика может быть выбран
индивидуальный образовательный маршрут на пути самостоятельного приобретения и осмысления учебной информации.
Как было отмечено выше, способность работать с информацией в настоящее время становится ключевым интеллектуальным умением, лежащим в основе любой профессиональной компетенции. Переход общества к использованию
современных компьютерных технологий требует от учащихся умения ориентироваться в огромном потоке информации. В связи с этим актуальной становится задача формирования умений в осуществлении самостоятельного поиска и
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анализа информации, выбора необходимой формы ее представления. Несомненно, что сформированность этих умений обеспечивает успех самостоятельной деятельности учащихся.
В то же время анализ психолого-педагогической литературы [1, 2, 5, 6] и
изучение диссертационных исследований [3, 4, 7], отражающих практический
опыт работы по формированию самостоятельной познавательной деятельности
и общеучебных навыков самостоятельной работы, показывает, что у большинства учащихся общеобразовательной школы, в том числе и у выпускников
школ, обнаруживается достаточно слабая готовность к самостоятельному приобретению знаний. Во многом, на наш взгляд, это связано с недостаточным
уровнем сформированности их культуры самостоятельной работы, состоящей в
умении:
9

осуществлять выбор и поиск информации в различных источниках

(книгах, справочниках, в электронных базах данных, в компьютерных сетях);
9

проводить логическую обработку имеющейся информации, ее анализ,

исследовать ее достоверность;
9

фиксировать и обрабатывать информацию, выбирать необходимые

формы ее представления.
В результате научного анализа использования современных компьютерных
технологий в различных видах самостоятельной учебной работы, сложившихся
к настоящему времени в школьном образовании, нам удалось выявить ряд противоречий:
9

между потребностью учащихся общеобразовательных школ в исполь-

зовании знаний по культуре самостоятельной работы и недостаточностью дидактических средств, направленных на восполнение этих потребностей;
9

между необходимостью формирования умения работать с информаци-

ей, как ключевой задачей современного образования, и недостаточной практической разработанностью методики деятельности учителя в этом направлении;
9

между необходимостью использования современных компьютерных

технологий в самостоятельной работе учащихся и разрозненностью информаВестник ЧГПУ 10.2’2009
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ции, отражающей способы формирования культуры работы школьников со всевозможными источниками;
9

между несформированностью или неразвитостью поисковых умений

школьников, их неумением анализировать и проверять информацию и отсутствием методических рекомендаций, способствующих формированию этих умений.
В связи с выявленными противоречиями и на основе результатов входной
диагностики, проведенной в процессе констатирующего эксперимента и направленной на выявление трудностей, возникающих у школьников в процессе
самостоятельного добывания знаний, была сформулирована гипотеза исследования, которая заключается в предположении о том, что уровень самостоятельной работы учащихся повысится при условии, что:
9

в содержание образования будут включены элементы, способствую-

щие овладению умениями самостоятельно приобретать знания;
9

общеучебные знания, умения и навыки формируются в процессе озна-

комления учащихся со способами самостоятельного получения и переработки
информации;
9

компьютерные технологии являются средством развития самостоя-

тельности учащихся не только в процессе учебной деятельности на уроках, но и
во внеучебной исследовательской работе.
Для проверки гипотезы и осуществления поиска путей формирования навыков и умений по рациональной организации самостоятельной деятельности
учащихся при использовании современных компьютерных технологий была
проведена соответствующая опытно-экспериментальная работа. В качестве
опытно-экспериментальной базы исследования была выбрана одна из сельских
школ Нижегородской области, в которой на протяжении многих лет действует
филиал секции математики научного общества учащихся (НОУ), работающей
при Нижегородском государственном педагогическом университете и входящей в состав городского научного общества учащихся “Эврика”. Выбор ука-
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занной школы для проведения эксперимента был продиктован следующими соображениями.
Во-первых, сельские школы обладают меньшими, в сравнении с городскими, возможностями для интеллектуального развития детей и подростков. В то
же время они составляют немалую долю среди всех муниципальных общеобразовательных учреждений. Следовательно, уровень сформированности культуры
самостоятельной работы старшеклассников этой школы достаточно полно отражает исследуемые нами характеристики обученности других учащихся старших классов сельских школ.
Во-вторых, учитывая многолетний опыт работы школы с преподавателями,
студентами и аспирантами педагогического вуза и то, что научное общество
учащихся этой школы отмечено грантом губернатора Нижегородской области,
выделенным на участие школы в реализации Национального проекта “Образование”. Это позволяет нам сделать вывод, что организация самостоятельной работы учащихся в этой школе является одной из приоритетных задач педагогического коллектива. Следовательно, уровень сформированности общеучебных
умений школьников, занимающихся в секции НОУ этой школы, отражает среднестатистический уровень всех старшеклассников, в том числе и тех, которые
обучаются в городских школах.
В третьих, задача формирования навыков и умений входящих в понятие
культуры самостоятельной работы, при использовании современных компьютерных технологий весьма актуальна и для совершенствования работы со
школьниками в научном обществе учащихся, т.к. вопросы использования компьютерных технологий в деятельности НОУ практически еще не исследованы.
В процессе опытно-экспериментальной работы была выявлена необходимость проведения целенаправленных педагогических действий по формированию у учащихся культуры самостоятельной работы. Ее результаты были положены в основу специально разработанных методических рекомендаций по организации самостоятельной работы учащихся с использованием современных
компьютерных технологий.
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При внедрении этих рекомендаций и других дидактических материалов в
практику работу со школьниками в НОУ нами ставилась задача формирования
у старшеклассников способности к самостоятельному приобретению знаний,
получению и переработке информации, в том числе с использованием компьютерных технологий.
На формирующем этапе проведенной опытно-экспериментальной работы
для каждого учащегося экспериментальной группы была составлена индивидуальная программа деятельности, включающая в себя, помимо основных этапов
разработки темы исследования, ознакомление с различными разделами методических рекомендаций. Подбор разделов методических указаний, предлагаемых
учащемуся, осуществлялся в соответствии с результатами предварительной диагностики его уровня владения элементами культуры самостоятельной работы.
При этом в работе со школьниками преобладал личностно-ориентированный
подход, подразумевающий необходимость максимального учета уровня обученности учащегося в данной области знания, степень его общего развития, культуры, особенностей характера, темперамента, психического склада личности.
Программа работы составлялась руководителем и обсуждалась с учащимся
с целью учета уровня самооценки школьником сформированности его общеучебных знаний, умений и навыков. Это позволило актуализировать проблему
недостатка обученности учащихся элементам культуры самостоятельной работы, и необходимости ее решения для устранения недоработок общеобразовательной школы. Тем самым, учащиеся были стимулированы к дальнейшей работе над собой.
В зависимости от темпов продвижения учащегося в процессе формирования его умений составлять библиографию по теме, самостоятельно подбирать
литературу и работать с ней, обобщать изучаемый теоретический материал и
применять его к решению поставленных творческих задач, использовать в самостоятельной работе электронные базы данных и компьютерные программы,
ставились и решались последующие задачи. При этом на различных этапах реа-
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лизации предложенной программы, руководитель осуществлял контроль работы учащегося.
Контроль проводился с учетом индивидуальных особенностей школьников. На некоторых этапах работы, в частности, на этапах анализа литературных
источников и решения исследовательских задач, контроль проводился обязательно. Чаще он осуществлялся у учащихся, имеющих более слабую математическую подготовку, чтобы во-время помочь им, а также у тех, кто показал неготовность к новой для них форме организации учебной деятельности в НОУ,
требующей умения рационального распределения свободного от школьных занятий времени для систематической работы над темой исследования.
Консультирование учащихся в процессе их обучения в НОУ в условиях
личностно-ориентированного подхода предполагало стимулирование их интеллектуальной активности, поддержку достижений в учебной и исследовательской деятельности, без излишнего фиксирования неудач и ошибок, пробуждение в них веры в свои силы и возможности.
Использование программ, развивающих общеучебные умения и навыки и
устраняющих недоработки образования, полученного в школе, применение
элементов самообучения школьников, в том числе использующих возможности
компьютера, способствовали формированию культуры самостоятельной работы
учащихся. Опытно-экспериментальная оценка предложенной технологии обнаружила достаточную эффективность использования указанных методических
рекомендаций. Тем самым была подтверждена выдвинутая гипотеза исследования, а также эффективность использования современных компьютерных технологий в качестве средства самостоятельной учебной работы учащихся.
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Социально-педагогический тренинг
как средство развития инициативности студентов
Socio-Pedagogical Training as a Means of
Students’ Initiative Development
В статье рассматривается инициативность с точки зрения компетентностного подхода. Как ведущее инструментальное средство развития инициативности автор предлагает социально-педагогический тренинг; приводится модель
процесса развития инициативности у студентов в рамках общественных объединений.
The article focuses on the problem of the initiative from the point of view of the
competence approach. As a main instrument of initiative development the author
suggests the socio-pedagogical training. The model of students’ initiative development process in social communities is analyzed in the article as well.
Ключевые слова: инициативность, процесс развития инициативности,
компоненты инициативности, социально-педагогический тренинг.
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В «Модели образования 2020 для экономики, основанной на знаниях» инициативность человека выделяется «как важнейший ресурс экономического и социального развития общества» [1]. Актуальность развития инициативности отмечается не только на национальном, но и на европейском уровне, где социальная инициативность молодежи рассматривается как ценность современного общества, что находит отражение в концепции европейской гражданственности.
Под инициативностью мы понимаем интегративное качество личности, которое выражается в состоянии внутренней готовности личности к деятельности
для удовлетворения своих потребностей, а внешне проявляется в признании
грядущих проблем или возможностей и последующее принятие соответствующего действия.
Методологической основой нашего исследования является компетентностный подход, на основе которого осуществляется интеграция общеевропейского
образовательного пространства. Российская система высшего образования
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должна соответствовать европейским стандартам в контексте Болонского процесса подготовки специалиста, обладающего компетенциями, которые бы позволили ему активно включиться в самостоятельную познавательную деятельность в вузе, социальную деятельность, непрерывно самосовершенствоваться
как профессионалу.
Анализ компетентностных моделей, разработанных в нашей стране (В.И.
Байденко, И.А. Зимняя) и за рубежом (Tuning Project, Совет Европы, модель
профессиональных компетенций Л. Спенсера и С. Спенсера), стандартов высшего профессионального образования различных поколений позволяет говорить, что инициативность является общей (универсальной, надпрофессиональной, ключевой) компетенцией. В условиях современного рынка труда с высокой скоростью протекания процессов общие компетенции приобретают особое
значение. Инициативность относится к системным компетенциям и имеет
сложную архитектуру [3]. Компетенция «инициативность» присутствует в ряде
современных отечественных и зарубежных профессиональных стандартов. Однако на сегодняшний день отсутствуют диссертационные исследования, в которых инициативность рассматривалась бы с точки зрения компетентностного
подхода.
На основе трактовки компетентностей И.А.Зимней [2], нами выделены
следующие компоненты компетенции инициативность:
5. готовность к проявлению инициативности (мотивационный компонент);
6. владение знанием содержания инициативности (когнитивный компонент);
7. опыт проявления инициатив в разнообразных ситуациях (поведенческий
компонент);
8. отношение к инициативности (ценностно-смысловой компонент);
9. эмоционально-волевая регуляция процесса и результата проявления
(эмоционально-волевой компонент).
Компетенция инициативности опирается на врожденные способности и к
моменту поступления студента в вуз уже сформирована на определенном уров135
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не, однако, она должна и может быть развита в процессе социализации, профессионального образования, в том числе в общественной деятельности студента.
Процесс развития инициативности включает этап целеполагания, когнитивный этап, этап реализации проектов и рефлексивный этап. Указанные этапы
соотносятся с компонентами инициативности:
1) этап целеполагания (формирование мотивационного, ценностносмыслового компонента инициативности) включает осознание ценностей, которые несет общественная организация и ее члены, и их принятие; формирование
образа социально-активной, инициативной личности; постановку личных целей, планирование своей деятельности в рамках организации; планирование
деятельности организации с учетом планов студентов-участников;
2) когнитивный этап (формирование когнитивного компонента инициативности) включает получение знаний социального проектирования; других
знаний и умений, необходимых для реализации проектов-инициатив студентами-волонтерами общественной организации;
3) этап реализации инициатив (формирование поведенческого, эмоционально-волевого компонента инициативности) включает получение опыта реализации социальных проектов различного уровня в различных ролях (координатора, исполнителя). В практике создания собственных проектов-инициатив
речь идет не только об усвоении методологии проектирования, разработке способа решения социальных проблем, но и реализации замыслов, мотивов, предоставлении студентам возможности выбора, развитии опыта деятельности,
рефлексивных умений, реализации потребности в творчестве. Что приводит к
развитию инициативности, и в дальнейшем будет способствовать сокращению
и облегчению процесса адаптации выпускников вузов к будущей деятельности
по специальности.
4)

этап

рефлексии

(формирование

мотивационного,

ценностно-

смыслового, когнитивного, эмоционально-волевого компонента инициативности) включает в себя самоанализ личностного образа студента-волонтера; анализ реализованных проектов-инициатив; соотнесение своей деятельности с обВестник ЧГПУ 10.2’2009
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разом социально-активной, инициативной личности; анализ деятельности общественной организации.

Рис. 1. Модель процесса развития инициативности
студентов-волонтеров педагогического отряда

Процесс развития инициативности реализуется в логике, которая соотносится с компонентами структуры компетенции инициативности, этапами ее
развития и имеет спиралевидную структуру (рис. 1). Студент, являясь субъектом образовательной деятельности, может

подниматься в образовательном

процессе на новый уровень компетенции, при этом спираль переходит на новый
виток, а студент обнаруживает и осмысливает новые возможности своего развития (этап целеполагания). Активизировать процесс передачи знаниевой составляющей компетенции (когнитивный этап) позволяет работоспособный проект-инициатива, реализованный студентами на этапе реализации инициатив.
Новый уровень включает возможности использования полученных знаний на
предыдущих более низких уровнях и дополняет предыдущий новым смыслом с
помощью рефлексии (рефлексивный этап). Без последовательного прохождения
студентом каждого из этапов не возможен переход на новый уровень инициативности.
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Формирование компонентов компетенции инициативность на каждом из
этапов возможно с помощью активных методов обучения. А.В. Хуторской отмечает, что при формировании компетентности «опыт одновременен и даже
опережает получение новых знаний» [3]. Обучение в опыте создает компетентность. Этому принципу отвечает тренинг, в котором образовательной процесс
осуществляется не в традиционной последовательности знания → умения →
навыки, а через анализ полученного опыта к знаниям. Сегодня мы наблюдаем,
как расширяются границы использования понятия "тренинг". Это связано с постоянным увеличением количества целей и задач, которые можно решить, используя данный метод, по сравнению с ранее определявшимися целями развития компетентности в общении. В последние годы помимо психологических,
социально-психологических тренингов появляются научные исследования, где
вводится

понятие

акмеологического

(А.П.

Ситников),

педагогического

(А.В. Щербаков) и социально-педагогического тренинга (М.С. Говоров).
Мы рассматриваем тренинговую работу как ведущее инструментальное
средство развития инициативности. Этапы целеполагания, когнитивный и рефлексивный строятся на основе социально-педагогического тренинга, который
мы рассматриваем как форму организации обучения, направленную на получение навыков и компетентностей, необходимых для выполнения общественной и
профессиональной деятельности, предполагающую наличие вариативного содержания и обладающую рядом организационных свойств: активность участников, игровой характер работы, обучающая направленность, групповая работа.
В зависимости от содержания занятия мы выделяем три вида социальнопедагогического тренинга (тренинг целеполагания, когнитивный, рефлексивный), которые соотносятся с компонентами инициативности и реализуются в
логике этапов развития данной компетенции.
На основе анализа положений компетентностного подхода к предмету исследования, выявили следующие принципы развития инициативности студентов посредством социально-педагогического тренинга.
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Принцип субъектности. Так как инициативность – это, прежде всего, продукт собственной активности студента, педагог-тренер максимально содействует проявлению активности самого студента, выступающего носителем индивидуального, субъектного опыта.
Принцип интеграции учебной среды вуза (формальное образование) и среды студенческих объединений (неформальное образование) предусматривает
объединение среды формального образования, где осуществляется освоение
социального опыта согласно государственным стандартам, и неформального,
направленного на его субъективизацию, что создает контекст социальной инициативности.
Принцип ценностной доминанты направлен на осознание важности инициативности для собственной профессиональной и социальной деятельности,
принятие ценностей современного общества.
Основным инструментом социально-педагогического тренинга является
упражнение. Упражнение эффективно тогда, когда участники активно приобретают новый опыт.
После проведения упражнения (блок 1) педагог-тренер организует процесс, в рамках которого участники анализируют ситуацию и делают выводы
(блок 2), полученные выводы накладывают на реальную действительность – тот
опыт, который уже имеют (блок 3). После этого обсуждаются перспективы использования полученных знаний – блок 4 (рис. 2). Следует отметить, что компетенция инициативности развивается не многократным выполнением какойлибо деятельности (например, большое число выполняемых упражнений в рамках когнитивного тренинга), а сравнительным анализом, сопоставлением цели,
поставленной участником на тренинге, с проектируемым ходом ее выполнения
и реальным проектом, получением соответствующих рефлексивных выводов.
Вне зависимости от целей и вида логику построения занятия с использованием социально-педагогического тренинга мы видим следующей:
− постановка целей: участники должны поставить цель на данное занятие.
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− установление правил работы группы: основная задача преподавателя
создать такие условия, чтобы студент стал не объектом, а субъектом процесса.
Для этого следует студента вовлечь в образовательный процесс, а не заставить
участвовать в нем. В рамках работы должны соблюдаться принципы активности, партнерского общения и др., необходимые участникам данной группы для
работы.
− рабочий блок упражнений с анализом: блок упражнений формируется
педагогом, исходя из конкретных целей и задач, поставленных перед группой;
при этом следует учитывать уровень группы, возрастные особенности участников;
− общая рефлексия по тренингу, которая включает упражнения, направленные на получение и передачу обратной связи, подведение эмоциональных и
рациональных итогов работы.
Упражнение (опыт)
Анализ полученного опыта
Соотнесение полученного опыта с реальностью
Как использовать полученный опыт
Рис. 2. Структура социально-педагогического тренинга

На наш взгляд, процесс поэтапного развития компетенции с использованием социально-педагогического тренинга в рамках общественной организации: постановка студентом - субъектом образовательного процесса личностных целей и задач (этап целеполагания), обучение участников навыкам разработки проектов (когнитивный этап) и их поддержка в реализация социальных
проектов в качестве участников, стажера, координатора (этап реализации проектов), принятие инициативности как ценности (рефлексивный этап) – будет
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являться

эффективными способом развития инициативности студентов-

волонтеров молодежной общественной организации «Челябинский областной
педагогический отряд».
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Баскетбольные термины как средство эффективного общения
в двуязычной спортивной команде
Basketball Terms as a Means of Effective Communication
in Bilingual Sport Team
В статье рассматривается специальная лексика профессиональных спортсменов, раскрывается интернациональный характер баскетбольных терминов,
уточняется научное понятие «Терминология», раскрывается процесс формирования готовности спортсменов к профессионально-ориентированному общению.
Special vocabulary of professional sportsmen is analyzed in the article; international character of basketball terms is explained; scientific notion of “Terminology”
is clarified; process of students’ readiness to professionally oriented communication
forming is revealed.
Ключевые слова: терминология, специальная лексика баскетболиста, двуязычная спортивная команда, средства профессионально-ориентированного
общения.
Key words: terminology, special vocabulary of a basketball player, bilingual
sport team, means of professionally oriented communication.
Изучение иноязычной лексики имеет довольно большую традицию, как в
отечественном, так и в зарубежном языкознании. Чисто лингвистические вопросы, связанные с этой областью, во многих работах рассматриваются в совокупности с проблемами культурных и социально-экономических контактов
стран и народов.
Особого внимания заслуживает рассмотрение новых спортивных терминов. Такое

выделение спортивной лексики представляется, с практической

точки зрения, достаточно оправданным. Спортивная терминология существенно отличается от всякой другой специальной лексики тем, что она имеет распространение не только в речи профессиональных спортсменов, но и в речи
огромного количества болельщиков, любителей спорта. Именно этим объясняется широкое употребление спортивных терминов, часто без каких-либо комментариев к ним.
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Согласно теории Ф. де Соссюра, языковая система строится на двух главных этапах отношений, соответствующих разным формам умственной деятельности человека (членению целого на части и группировке элементов языка на
основе их ассоциативного сходства) и проявляющихся в двух разных сферах
языка непосредственно наблюдаемой и непосредственно не наблюдаемой.
Термины существуют не просто в языке, а в составе определенной терминологии. Если вне данной терминологии слово может быть многозначным, то, попадая в определенную терминологию, оно приобретает однозначность. Термин
не нуждается в контексте, как обычное слово, так как 1) член определенной терминологии, что и выступает вместо контекста, 2) может употребляться изолированно, например, в текстах реестров или заказов технике, 3) для чего и должен
быть однозначным не вообще в языке, а в пределах данной терминологии.
Термины – это слова специальные, ограниченные своим особым значением; слова, стремящиеся быть однозначными как точное выражение понятий и
называние вещей. Это необходимо в науке, технике, политике и дипломатии.
Один и тот же термин может входить в разные терминологии данного
языка, что представляет собой межнаучную терминологическую омонимию,
например: реакция 1) в химии, 2) в физиологии, 3) в политике; редукция 1) в
философии, 2) в юриспруденции, 3) в фонетике; ассимиляция 1) в этнографии, )
в фонетике и др.
Для наставников игроков баскетбольной команды, где применяются термины на двух языках, очень важно понимать, что термин речь, встречающийся
в терминологии разных наук, не то же самое, – это типичный межнаучный омоним в 1) языковедении, 2) психологи 3) физиологии, 4) медицине, не говоря уже
о таких значениях, «речь прокурора», «речь ректора на торжественном акте».
Таким образом, терминология – это совокупность терминов данной отрасли производства, деятельности, знания, образуют особый сектор лексики,
наиболее доступный сознательному регулированию и упорядочению.
Между терминами и не терминами происходит постоянный обмен слов общего языка. Утрачивая некоторые свои свойства, не термины становятся терми143
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нами, не переставая быть фактами общего языка: сапожок – в сеялке, мушка – на
стволе ружья, лебедка – в порту; и такие технические термины, происходящие из
названий частей слов: колечко, колено, палец, шейка, щека, хобот, клык; и наоборот, термины входят в общий язык: чуять, следить, травить – из охотничьей
терминологии, приземлиться – из авиационной, спустить на тормозах, закрыть
поддувало – к транспортной технической терминологии. Термины даже могут становиться особыми идиоматическими выражениями: отутюжить – из терминологии портных, разделать под орех, ни сучка, ни задоринки – из столярной терминологии, пасовать – из терминологии картежников.
В последнее время в литературе все чаще высказывается мнение, что лингвистическая терминология должна быть интернациональной, нужно всячески
избегать идиоматических, национально ограниченных терминов. Особенно
оживленная дискуссия ведется по этому вопросу между славистами, в частности, в связи с работами терминологической комиссии, назначенной еще IV
съездом славистов. Например, предлагается отказаться от таких терминов, как
«неопределенное наклонение», «родительный падеж» и т.п., заменив их такими
терминами, как «инфинитив», «генитив» и т.п. [4].
Если подойти к этому вопросу с точки зрения чисто теоретической, то
вполне можно представить себе всю лингвистическую международную систему, где каждый термин одновременно существует в разнообразии национальных (фонетических и морфологических) вариантов.
Интернациональная терминология объединяет слова, которые, во-первых,
обозначают понятия, явления из области политики, науки, техники, культуры,
спорта, искусства и, во-вторых, в нескольких, по крайней мере, трех неблизкородственных языках. Интернациональная терминология сложилась в результате
культурно-исторического взаимодействия народов.
В подавляющем большинстве интернациональные термины имеют древнегреческое и латинское происхождение, либо составлены из греко-латинских
корней.
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Интернациональный термин иноязычного происхождения подвергается
переработке в соответствии с особенностями и закономерностями лексикостилистической, грамматической и фонетической систем русского языка.
Попадая в разнообразные и новые для себя контексты, иноязычное слово
приобретает новые оттенки значения, а также новые значения, дотоле ему не
присущие; возникают и расширяются связи с новыми словами, проявляются
новые стилистические свойства слова. Все это накладывает отпечаток на семантическую структуру и стилистический облик иноязычного слова. В результате иноязычное слово прочно закрепляется в составе русской лексики, глубоко
пуская

корни

в

грамматическую,

словообразовательную

и

лексико-

стилистическую систему языка.
Принятое после многих сомнений и колебаний решение – «перевести» на
английский язык все термины и поместить в словарь имеющиеся у Марузо,
Карретера и некоторых других конфронтации разноязычных терминов (не
имея, к сожалению, возможности подвергнуть их детальному критическому
рассмотрению) – никак нельзя рассматривать, как безупречно верное [5]. Думается, однако, что таким образом все же был сделан первый шаг в этом направлении, привлечено внимание к этой важнейшей проблеме, выявлены основные
недостатки существующих уже конкретных материалов, намечены пути обсуждения и дальнейшей разработки соответствующей проблематики. Однако опыт
последовательного разграничения перевода и конфронтации может послужить
стимулом для дальнейших разысканий в этой области.
Мы выяснили, что терминология – это совокупность терминов определенной отрасли производства, деятельности, знания. Они образуют особый сектор
лексики, наиболее доступный сознательному регулированию и упорядочению.
Хорошие термины должны быть «отграничены» от полисемии, от экспрессивности и тем самым, от обычных нетерминологических слов, которые, по преимуществу, многозначны и экспрессивны.
Однако нельзя думать, что между терминологией и не терминологией существует непроходимая пропасть, что термины состоят из иных звуков и не
145
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подчиняются грамматическим законам данного языка. Если бы это было так, то
терминология не принадлежала бы данному языку и вообще представляла бы
собой другой язык.
В самом деле, это не так, откуда бы термины ни черпались и какими бы
особенностями (фонетическими, грамматическими) не отличались, они включаются в словарный состав данного языка и подчиняются его фонетическому и
грамматическому строю.
Существует два типа калек словообразовательные и семантические. Словообразовательные кальки – это такие материально исконные слова, которые
возникли в результате перевода иноязычных слов по составляющим эти слова
морфологическим частям, в результате усвоения словообразовательной структуры чужих слов.
Словообразовательные кальки возникают по словообразовательному образу и подобию соответствующих по значению иноязычных слов.
Калькирование в данном случае представляет собой заимствование не самой материи иноязычного слова, а его структуры, т.е. словообразовательного
строения.
Словообразовательные кальки представляют обычно продукт книжного
творчества: они появились в нем при переводах, как новообразования переводчика. Лишь потом некоторые из них стали достоянием русской литературной речи.
В качестве словообразовательных образцов соответствующих калек выступают слова из греческого, латинского, французского и немецкого языков.
Семантическая калька – явление другого порядка. Семантическими кальками следует считать такие слова, в которых иноязычным по происхождению
элементом является семантика, лексическое значение, само слово в своем звучании, материальном составе и словообразовательной структуре является исконным. Одно же из присущих ему значений обязано иноязычному происхождению, значению какого-нибудь слова другого языка. Следовательно, в данном
случае калькируется уже не словообразовательная структура чужого слова, а
его значение, его семантика.
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Так, например, рассмотрев использование спортивных терминов в экономической сфере, можно сделать вывод, что значения баскетбольных терминов
совпадают с семантикой экономических терминов.
Прежде чем баскетбольный термин будет употребляться в спортивной
терминосистеме, он подвергается определенным процессам.
Приведем примеры нескольких баскетбольных терминов и рассмотрим,
как меняется семантическое значение термина.
Out – 1) a player or team that is out is not allowed to play anymore 2) away
from inside of a place, 3) in or to a place that is far away from city center, 4) a product that is out is available to be bought, 5) power, electricity, a piece of equipment.
Ситуация, при которой мяч или шайба оказываются за пределами боковой
линии спортивной площадки. Мяч выбит в аут. Мяч из аута вбрасывает в поле
защитник.
Например, возьмем английское слово play: 1) to take part or compete in a game
or sport, 2) to perform a piece of music on a musical instrument, 3) play ball, 4) to hide
your real feelings or wishes in order to achieve something in a smart or secret way.
Оно переводится как: играть, играть в театре, играть в баскетбол. При изучении баскетбольных терминов мы не обнаружили таких терминов, которые бы
имели только баскетбольную тематику. Большая часть баскетбольных терминов связана не только со спортивной тематикой, но и с экономической. Отсюда
следует, что эти термины употребляются не только среди баскетболистов, фанатов, но и среди представителей других профессий.
Foul – foul play 1) if a sports player fouls or is fouled, 2) to hit a ball outside the
limit of the playing area, 3) if a rope, chain or part of a machine fouls or if something
fouls it (technical term), 4) when the value papers are fouled up (ec. term).
Нарушение правил игры, заключающееся в нанесении запрещенных ударов,
умышленном препятствии противнику в игре; замечание за нарушение правил,
применяемое в некоторых спортивных играх. Играть на грани фола. Получив пятый фол, игрок покинул площадку. Грубо нарушать какие-либо правила, подвергать опасности, риску. Он балансирует на грани фола. Из приведенных примеров
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мы видим, что этот термин употребляется не только в баскетбольной терминосистеме, но и в технической и в экономической. Семантика этого термина не ограничена только баскетбольной терминологией, но и дополняется другими значениями, которые являются обиходными в повседневной жизни.
Мы предполагаем, что процесс общения игроков и тренерского состава в
двуязычной спортивной команде будет эффективным при соблюдении определенных условий: уточнение баскетбольных терминов, которые будут достаточными для эффективного общения игроков и тренерского состава в двуязычной
спортивной команде; выявление и учет особенностей игроков двуязычной баскетбольной команды; разработка глоссария баскетбольных терминов, достаточных для эффективного общения игроков и тренерского состава в двуязычной
спортивной команде.
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Для высших учебных заведений гуманитарного профиля особенно актуальна направленность образовательного процесса на гуманистические ценности, культуру межличностного взаимодействия, процессы развития и самореализации каждого участника. Поэтому особенностью процесса модернизации в
высшей школе является приоритет гуманитарного образования, которое рассматривает личностное становление как цель и реализует модель компетентностной личности.
Коммуникативная компетентность является одной из базовых характеристик профессиональной компетентности и профессиональной подготовки специалистов в типе профессий «человек – человек». Формирование коммуникативной компетентности студентов гуманитарных специальностей является актуальной педагогической проблемой, которая заключается в поиске путей внедрения педагогической теории в образовательную практику, в сложившуюся
преподавательскую деятельность. Разнообразие путей решения этой проблемы
отражено в исследованиях Е.О. Галицких, В.В. Горшковой, Э.Ф. Зеер, И.А. Колесниковой и др. [1, 2, 3, 4, 5, 6]
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Опыт постановки и реализации данной проблемы в современных условиях
высшей школы, на базе Кировского филиала Московского гуманитарноэкономического института, дал возможность осмыслить некоторые результаты
процесса формирования коммуникативной компетентности у студентов гуманитарных специальностей при изучении русского языка и культуры речи, ораторского искусства, литературы, истории, философии, культурологии и др.
Прежде всего, в процессе обучения акцентируется внимание на взаимодействие студентов и преподавателя, в результате которого у студента формируются знания и умения в процессе его собственной конструктивной деятельности. Первостепенная роль межличностного взаимодействия в процессе формирования коммуникативной компетентности реализуется диалоге. Необходимо
не только усваивать информацию, но и побуждать студентов к внутреннему отклику, обсуждению, дискуссии. Одно из основополагающих особенностей
коммуникативного взаимодействия – обусловленность определенной договоренностью о правилах, по которым оно строится. Деятельность коммуникантов
должна регулироваться рядом взаимосвязанных и взаимозависимых принципов:
адресности, личностной включенности, содержательности, достоверности, ориентации на понимание, доступности, открытости, информационной безопасности, обратной связи [6, 81-82]. Поскольку в современном образовательном процессе простая передача информации утратила способность к ориентированию
личности в ходе решения актуальных задач обучения, преподавателю необходимо знать, качество и количество информации, в которой нуждаются студенты, оптимальные способы передачи сообщения. Чтобы оно оказалось услышано, преподаватель должен уметь ставить такие образовательные цели и задачи,
чтобы они были адекватны современным коммуникативным условиям и требованиям. Поэтому появление новых коммуникативных задач требует инновационных подходов к их решению.
Практика показывает, что особенностью процесса формирования коммуникативной компетентности у студентов гуманитарных специальностей является трансформация личностных мотивов и установок деятельности, поэтому эфВестник ЧГПУ 10.2’2009
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фективность данного процесса базируется, прежде всего, на внутренней работе
студентов, которая проявляется в:
1.

Принятии ими активной позиции и готовности к продуктивной обрат-

ной связи.
2.

Определении собственного уровня готовности к процессу внутренних

изменений.
3.

Осознании своего личностного достоинства.

4.

Управлении собственной информационной базой и понимании соот-

ношения с ней своего уровня компетентности.
5.

Осмыслении четкой профессиональной установки на межличностное

взаимодействие и разнообразными проявлениями этих отношений.
Таким образом, процесс формирования коммуникативной компетентности
зависит от степени внутренней потребности участников во взаимодействии и
происходит на разных уровнях: трансляции и ретрансляции информации, межличностного диалога, духовного единения (СО-бытия). Для организации необходимых условий эффективного коммуникативного взаимодействия преподавателя и студентов возможно использование следующих приемов:
- создание атмосферы коммуникативной защищенности студентов;
- выражение позитивного отношения к любому коммуникативному действию студентов;
- удовлетворение информационных потребностей студентов;
- выявление и раскрытие коммуникативного потенциала студентов;
- использование позитивной критики коммуникативного поведения студентов;
- поддержка стремления студентов к коммуникативному развитию и самосовершенствованию.
Эффективность формирования коммуникативной компетентности в вузе
предполагает готовность и умение преподавателя и студентов строить контакт
на разной психологической дистанции (отстранённой или близкой) и заключается в достижении трёх уровней адекватности: коммуникативный (обмен ин151
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формацией), интерактивный (взаимодействие) и перцептивный (коммуникативное взаимовосприятие и установление взаимопонимания). Поэтому интенсивность процесса формирования коммуникативной компетентности у студентов
гуманитарных специальностей тесно связана с необходимостью систематизации речевых средств и способов их выражения. Типичная коммуникативная ситуация предполагает: знание предметного содержания, реализацию умений в
разных видах речевой деятельности, адекватное использование в речи стилистических и лексико-грамматических средств, оценку речевой ситуации и свободную адаптацию в ней.
Одним из важных условий в процессе формирования коммуникативной
компетентности является овладение нормами русского литературного языка.
Это, прежде всего, предупреждение, обнаружение речевых ошибок, возможных
в речевой практике студентов. В последнее время также особое внимание уделяется наиболее оптимальному использованию языковых средств в соответствии с поставленными коммуникативными целями и задачами в различных ситуациях. Коммуникативный аспект владения языком предполагает развитие
коммуникативных способностей личности, т.е. умение организовывать эффективное взаимодействие с партнером:
-

прогнозировать предстоящую ситуацию взаимодействия;

-

предупреждать и нейтрализовывать конфликтные ситуации;

-

программировать и управлять всем процессом межличностной комму-

никации.
Таким образом, коммуникативная компетентность заключается в системе
личностных качеств, включающих: творческое мышление; культуру вербального и невербального взаимодействия; культуру сонастройки на диалог; культуру
восприятия коммуникативных действий партнера; культуру эмоций.
Формирование необходимых коммуникативных умений начинается с самых общих, постепенно переходя к рецептивным (чтение и слушание) коммуникативным умениям, а затем к продуктивным (говорение и письмо). Наиболее
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продуктивными и значимыми вербальными коммуникативными умениями являются:
1. Поддерживать межличностное взаимодействие: направлять, ставить
проблему, вызывать ответную реакцию партнера, задавать наводящие вопросы.
2. Уточнять: переспрашивать в других формах, отстаивать свое мнение,
менять форму вопросов, давать оценку.
3. Побуждать: предупреждать, предостерегать, предлагать, призывать, советовать, высказывать пожелания, просить.
4. Повествовать: сообщать, отвечать, рассказывать, вести диалог, аргументировать,

выражать

согласие/несогласие,

понимать

согласие

партне-

ра/несогласие его, отрицать, принимать предложения, одобрять/не одобрять,
выражать понимание, выступать перед большой аудиторией, создавать условия
для конструктивного диалога, вызывать собеседника на откровенность, владеть
спонтанной речью [7, 54].
Кроме общекоммуникативных умений в процессе формирования коммуникативной компетентности важное место занимает овладение стилями русского литературного языка. С этим связана работа по освоению основных жанров письменной и устной речи, значимых в профессиональной речевой деятельности.
Однако понятие коммуникативной компетентности включает не только
овладение необходимым набором языковедческих и речеведческих знаний, но и
реализацию воспитательных задач по формированию социально активной,
профессионально подготовленной личности, ориентирующейся в современном
мире, обладающей высокими творческими и личностными качествами, необходимыми для включения ее в различные виды деятельности.
В процессе формирования коммуникативной компетентности приоритет
отдается целям самореализации студента и приобретению ими опыта, затем –
формам и методам обучения, позволяющим организовать продуктивную коммуникативную деятельность, потом - содержанию учебного материала. Подобная система обучения будет направлена на формирование личности.
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Общая задача коммуникативной деятельности (устной и письменной) во
всех сферах и ситуациях одинакова – довести в адекватном виде до реципиента
информацию. Сверхзадача – интериоризация реципиентом данной информации,
и перевод ее в область личностного опыта.
Современная психология предлагает свою стратегию, наиболее полно разработанную П.Я. Гальпериным [8], для формирования у человека заданного образования (образ, понятие), называемую стратегией интериоризации, где выделяется и развивается та деятельность, которая это понятие обслуживает.
Таким образом, необходимо построить такую деятельность, при выполнении которой необходимо употребление заданного (к формированию) понятия.
В процессе анализа этой деятельности выделяется совокупность условий (знаний), выполнение которых влечет за собой правильное выполнение деятельности. В ходе воспроизводства деятельности ориентировочная деятельность свертывается, автоматизируется, обобщается, переносится во внутренний план формируются новые знания, умения, способности и психические свойства.
Полноценное формирование коммуникативного действия [9] требует последовательного прохождения шести этапов:
1.

Мотивационный, опирающийся на познавательный интерес студен-

тов и их потребность в самосовершенствовании.
2.

Ориентировочный – формирование предстоящего действия, осно-

ванного на понимании.
3.

Внутриречевой – речь про себя, когда коммуникативное действие

«проживается» и оттачивается студентом внутри себя.
4.

Внешнеречевой, где все элементы коммуникативного действия пред-

ставляются в форме устной или письменной речи.
5.

Материализованный – позволяющий студентам реализовать подго-

товленные коммуникативные действия.
6.

Внутренней деятельности, коммуникативное действие максимально

сокращается и автоматизируется, превращается в личностное, т.е. интериоризированное.
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Коммуникативная деятельность дает возможность студентам трансформировать внешние воздействия в продукты личностного роста, формировать собственные системы знания и опыта. Студент в процессе обучения постоянно находится в ситуации самопознания, самоопределения, самореализации и главное
– самостоятельного свободного выбора. А это и есть основные условия процесса интериоризации информации и приобретения опыта.
Межличностное взаимодействие возникает в связи с развивающимися определенным образом внешними условиями, которые требуют дополнительного
источника информации. Должен поступить внешний запрос, который актуализирует потребности личности принять и передать информацию. Содержание
запроса как правило инициирует СО-действия, выполняемые совместно действия физического, интеллектуального или духовного характера, которые детерминируются изначально заданным контекстом. Все это обуславливает характер
формирования межличностных отношений с приоритетом реального личностного опыта.
Для эффективного коммуникативного взаимодействия необходимо наличие встречных мотивов: узнать, научиться, измениться, транслировать знания.
У каждого студента потенциально имеются свои идеи и цели относительно каждой предлагаемой темы в процессе обучения. Задача педагога – предложить
условия для выявления, понимания и реализации этих идей и целей. Затем, посредством созданных условий, в образовательном процессе происходит трансформация коммуникативных ЗУН студента в коммуникативный опыт, т.е. компетентность.
Процесс формирования коммуникативной компетентности опирается на
опыт межличностной коммуникации, вырабатывающийся посредством:
- обучения приемам и способам умственной деятельности,
- развития мыслительных процессов,
- управления коммуникативными процессами,
- постоянного стимулирования интересов студентов,
- снятия эмоциональной напряженности;
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- активной внутренней работы [10].
Проблема формирования коммуникативной компетентности у студентов
гуманитарных специальностей может быть решена, если учитываются следующие сущностные характеристики этого процесса:
1. Самоценность и целенаправленность процесса как способа личностного
роста: установка на самостоятельное конструирование студентом индивидуального образовательного пространства, на творчество.
2. Опора на творческий потенциал, т.е. на комплексные возможности личности в совершении деятельности и действий.
3. Ориентация на продуктивность процесса, т.е. создание студентом конкретного образовательного продукта - опыта.
Таким образом, учитывая и полагаясь в процессе формирования коммуникативной компетентности на активную личностно-мотивированную деятельность студентов, которая определяет характер внешних и внутренних личностных изменений, возможно продуктивное развитие и совершенствование у
студентов конструктивного восприятия и грамотной передачи информации, логического и адекватного эмоционального ее освоения, творческого применения
осмысленного.
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О влиянии системы обучения на развитие волевого качества
решительности у учащихся младших классов
Problem of Training System Influence on Junior Pupils’
Resolution Quality Development
Статья посвящена проблеме влияния системы обучения на развитие волевого качества решительности у детей 7-12 лет, представлены результаты экспериментального исследования, направленные на выявление особенностей развития волевого качества решительности у младших школьников различных систем обучения, а именно традиционной и развивающего обучения Д.Б. Эльконина – В.В. Давыдова.
The article is devoted to the problem of training system influence on resolution
quality development of 7-12-year-old children; the results of the experimental research are presented, which are aimed to revealing the peculiarities of resolution
quality development of junior schoolchildren of various training systems, specifically, a traditional and D.B. Elkonin and V.V. Davydov’s developing training systems.
Ключевые слова: система обучения, решительность, младшие школьники.
Key words: training system, resolution, junior schoolchildren.
На сегодняшний день социальный заказ ориентирует систему образования
до 2011 года на следующие целевые приоритеты:
- формирование базовых компетенций обучающихся, необходимых для
эффективного поведения на рынке труда;
-создание условий для подготовки выпускников к жизни в постоянно меняющемся технологичном мире, формирование функциональной грамотности и
навыков владения современными высокими технологиями;
-формирование воспитывающей среды, ориентированной на развитие позитивной Я-концепции, толерантности и сохранения духовного наследия;
- развитие социокультурного аспекта, направленного на формирование
языковой компетенции;
-ориентация образовательной системы на удовлетворение специальных
образовательных потребностей [10, 6].
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Одна из старейших проблем психологии образования, остается актуальной
и на сегодняшний день - проблема взаимосвязи обучения и развития ребенка.
«Правильное решение вопроса о соотношении развития и обучения имеет центральное значение не только для психологии, но и для педагогики. Каждая концепция обучения, которую формулирует педагог, включает в себя (осознает он
это или нет) определенную концепцию развития. Точно так же концепция психологического развития, которую формулирует психолог, заключает в себе определенную теорию обучения»,- писал C.Л. Рубинштейн [8, 106].
Традиционная начальная школа несколько раз переходила на новые программы. Это объективный процесс, и он отражает эволюцию мира, в котором и
для которого существует школа. Необходимость «расширения и углубления»
знаний заставляла авторов программ тасовать темы, оставлять одни, добавлять
другие, исключать третьи. Понятия «уточняются», «лучше формулируются»,
«обновляются иллюстративные примеры» и т.д.
Развитие знаний в традиционном обучении происходит в виде увеличения
их объема за счет притока новой информации. Повышение удельного веса теории, которую все так же «готовой» для заучивания предлагают детям, приводит
к снижению эмоциональности изложения, сухости, канцеляризму языка, что не
способствует облегчению учебной деятельности (А.Н. Джуринский, 1999; P.M.
Грановская, Ю.С. Крижанская, 1994), Программы пополняются новым содержанием, но методика преподавания остается прежней. Ученик видится сосудом,
который нужно до краев наполнить знаниями, независимо от участия самого
ученика (В.В. Давыдов, 1972; Л.В. Занков, 1990).
Цели же развивающего обучения, в частности системы Д.Б. Эльконина –
В.В.Давыдова, отличаются от целей традиционного обучения, тем что, рассматривают ученика в процессе обучения с другой стороны, ориентированной
на его личность:
1. Формировать у детей предпосылки теоретического сознания и мышления.
2. Вырабатывать у школьников способы умственных действий, а не только
передавать им знания, умения, навыки.
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3. Сформировать у детей учебную деятельность, имеющую свои задачи и
способы, воспроизводить в ней логику научного познания.
4. Обучать детей самостоятельно приобретать новые знания - учиться.
5. Сформировать на основе познавательной потребности устойчивые познавательные мотивы.
6. Использовать все возможности периода начального обучения для интеллектуального развития детей (В.В. Давыдов. Д.Б. Эльконин, З.М. Калмыкова, Г.К. Селевко) [10,83].
Таким образом, резко повышается значение научного обеспечения процесса становления личности, особенно на наиболее важных этапах ее развития в
детстве. Многими психологами отмечено, что психологические предпосылки
формирования личности включают развитие способности к овладению собственным поведением, саморегуляции, преодолению трудностей в разных видах
деятельности, т.е. волевой регуляции. Сегодня одной из тенденций в исследовании воли является переход от постановки проблемы воли в рамках задачи порождения действия к задаче «овладения собой», что особенно значимо для возрастной и педагогической психологии. В связи с этим представляется важным
изучение особенностей становления волевой сферы и волевой регуляции в онтогенезе. Анализ работ психологов позволяет отметить значимость и актуальность данной проблемы.
Актуальность заключается в том, что в настоящее время выполнено большое количество научных исследований по проблеме воли: изучены вопросы регулирующей стороны сознания воли, определены характеристики волевых и
структурных действий, однако мало изученной остается проблема развития волевых качеств в определенных возрастных рамках и в частности в младшем
школьном возрасте.
Воля это сознательное регулирование человеком своего поведения и деятельности, выраженное в умении преодолевать внутренние и внешние трудности при совершении целенаправленных действий и поступков. Главная функция воли заключается в сознательной регуляции активности в затрудненных
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условиях жизнедеятельности. Настойчивость, упорство, решительность и выдержка являются важными составляющими волевой сферы для успешной учебной деятельности и развития.
Тот факт, что такое волевое качество как решительность формируется,
развивается и положительно влияет на развитие личности ребенка рассмотрен
во многих работах психологов. Мы хотим акцентировать и доказать что это качество активнее развивается и формируется у учащихся занимающихся по программе развивающего обучения, а именно Д.Б.Эльконина – В.В. Давыдова нежели у учащихся традиционного обучения.
Волевое качество решительность разными авторами понимается поразному. Например, в «Психологическом словаре» это волевое качество понимается, как способность человека самостоятельно принимать ответственные
решения и неуклонно реализовывать их в деятельности. Отмечается, что решительность особо ярко проявляется в сложных ситуациях, когда поступок связан
с известным риском и необходимостью выбора из нескольких альтернатив. Решительность предполагает наличие у человека способности смело брать на себя
ответственность за принятое решение, своевременно предпринимать необходимые действия, выполнять эти действия быстро или задерживать их выполнение.
Общим для всех определений является следующее: отнесение решительности к
принятию решения, указание на время принятия решения и на значимость ситуации.
Наше исследование проводилось на базе МСОШ № 15 г.Нижневартовска,
обучающей детей как по традиционной программе, так и по программе развивающего обучения Д.Б.Эльконина – В.В.Давыдова, среди 198 учащихся начальных классов.
Исследование решительности проводилось по двум методикам: методика
для исследования волевого качества решительности. Б.Н. Смирнова и методика
Е.П.Ильина для определения робости, стеснительности (опросник).
Показателем развития решительности, согласно первой методике, является
время, затраченное ребенком с момента команды «Начали», до момента при161
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земления: чем его затрачено меньше (t≤10 с), тем волевое качество решительность сформировано больше.
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

79%
62%

86%

55%

50%

45%

33%

РО %
ТО %

25%

1 класс

2 класс

3 класс

4 класс

Рисунок 1. Динамика развития волевого качества
решительность у учащихся 1-4 классов

Как видно из рисунка 1, развитие решительности происходит у всех детей
6-11 лет, независимо от системы обучения, по которой занимается ребенок. Однако наиболее эффективно и плавно решительность формируется у учащихся
системы РО с 33% (1 класс) по 86% (4 класс). Эффективное повышение показателя решительности, практически наполовину, по сравнению с результатами
исследования у первоклассников аналогичных систем, наблюдается у учащихся
вторых классов,. Ссылаясь на полученные результаты, необходимо отметить,
что у учащихся 2 класса ТО, показатель решительности выше, чем у учащихся
3 класса ТО, а затем происходит дальнейшее формирование и на период 4 класса показатель достигает 55%.
В табл. 1 представлены средние значения показателей сформированности
решительности у учащихся 1-4 классов.
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Таблица 1
Динамика сформированности решительности у школьников 1-4 классов
Период времени
1 класс
2 класс
3 класс
4 класс
Примечание:

Традиционное обучение
11,0 ± 0,4
5,8 ± 0,1
6,0 ± 0,1
5,3 ± 0,2

Развивающее обучение
10,3 ± 0,4
5,5 ± 0,2 *
5,1 ± 0,1 **
4,9 ± 0,1 *

1) Значения в таблице представлены в виде X±m, где X— среднее значение по выборке;
m — средняя ошибка.
2)Условные обозначения уровней достоверности:
p<0,05 - * ; p<0,01 - **; p<0,001 - ***

Средние значения по выборкам в результате проведенной методики подтверждают тот факт, что система обучения оказывает значительное влияние на
формирование решительности. В классе РО наблюдается положительная динамика развития исследуемого волевого качества. В классе ТО прослеживается
регресс в период 2-3 года обучения. В целом, значимые различия в показателях
в пользу развивающей системы получены во 2, 3 и 4 классах.
Таблица 2
Динамика уровней проявления решительности
у школьников 1-4 классов, %
Период времени
1 класс
2 класс
3 класс
4 класс

Развивающее обучение
Высокий
Низкий
33
67
62
38
79
21
86
14

Традиционное обучение
Высокий
Низкий
25
75
50
50
45
55
55
45

Из табл. 2 видно, что результаты низких уровней у учащихся первых классов РО и ТО достаточно высокие — 67% и 75%, что говорит о преобладании
детей с несформированным данным волевым качеством. В первом классе РО
выявлены учащиеся с результатом меньше (t≤10 с) 7 человек из 21, а в первом
классе традиционного обучения 3 человек из 12. Согласно критерию Манна –
Уитни (табл.1), полученные в результате эксперимента данные не позволяют
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отвергнуть гипотезу Н0 и не дают оснований говорить о различном уровне
упорства при решении экспериментальной задачи в классах РО и ТО.
Нас интересует, различаются ли две группы учащихся по проявлению волевого качества решительности среди учащихся вторых классов (t≤10 с) на
уровне статистической значимости. В классе РО выявлены учащиеся с результатом меньше (t≤10 с) 13 человек из 21, а в классе традиционного обучения 9
человек из 18. Согласно критерию Манна – Уитни (табл. 7), полученные в результате эксперимента данные подтверждают гипотезу Н1 и дают основания говорить о различном уровне упорства при решении экспериментальной задачи в
классе РО и ТО, в пользу класса РО.
Данные, относящиеся к учащимся третьих классов, представленные в табл.
2, свидетельствуют о том, что в процессе обучения происходит позитивное изменение уровня решительности в классах РО. Из табл. 2 видно, что результаты
низких уровней достаточно различны - 21% и 55%, в пользу класса РО. В классе РО выявлены учащиеся с результатом (t <10 с) 19 человек из 24, а в классе
ТО 9 человек из 20. Согласно критерию Манна – Уитни (табл. 1), полученные в
результате эксперимента данные подтверждают гипотезу Н1 и дают основания
говорить о различном уровне упорства при решении экспериментальной задачи
в классах РО и ТО, в пользу класса РО.
Данные, полученные при исследовании четвероклассников, представленные в табл. 2, свидетельствуют о том, что в процессе обучения происходит позитивное изменение уровня решительности. Из табл. 2 видно, что результаты
низких уровней достаточно различны - 14% и 45%, в пользу класса РО. Согласно критерию Манна – Уитни (табл. 1), полученные в результате эксперимента
данные подтверждают гипотезу Н1 и дают основания говорить о различном
уровне упорства при решении экспериментальной задачи в классах РО и ТО, в
пользу класса РО.
Данные, представленные в таблице 2, свидетельствуют о том, что в процессе обучения происходит формирование волевого качества решительности. А
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так же о том, что сформированность решительности во 2, 3, 4 классах РО выше,
чем в классах ТО.
Данные испытуемых по методике Е.П.Ильина определения робости, стеснительности анализировались следующим образом: высокие оценки по фактору
«робость, стеснительность» (10 баллов и более), свидетельствуют о застенчивости, нерешительности, неуверенности, а соответственно, чем ниже балл, тем
ярче выражен показатель решительности. Обратимся к гистограмме, отражающей обследование учащихся (см. рис. 2).
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

67%
65%
56%
45%

40%

24%
12%

1 класс

2 класс

3 класс

РО
ТО

8%

4 класс

Рис. 2 Проявление робости у учащихся 1-4 классов.

Как видно из рис. 2, данные подтверждают несформированность решительности у школьников первых классов обеих систем обучения: у 65% и 67%
детей отмечается высокий показатель по фактору «робость». У учащихся 2-4
классов обеих систем показатель по фактору робости плавно снижается. Более
эффективно такое снижение проявляется у обучающихся по системе
Д.Б.Эльконина – В.В.Давыдова: 2 класс – 40%, 3 класс – 12% и 4 класс – 8%. У
учащихся традиционной системы снижение показателей по фактору робости
менее выражено: 2 класс – 56%, 3 класс – 45%, 4 класс – 24%. Проявление робости у учащихся традиционной системы на конец обучения в начальной школе
в 3 раза выше, чем у их ровесников развивающей системы. Наибольший разрыв
в показателях приходится на 3 год обучения. Эти данные согласовываются с результатами обследования по первой методике, что говорит о валидности использованных методик.
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Проверка осуществлялась методом U - критерия Манна-Уитни.
Таблица 3
Динамика уровней проявления решительности у школьников 1-4 классов
Период времени
1 класс
2 класс
3 класс
4 класс
Примечание:

Традиционное обучение
37,0 ± 5,5
28,7 ± 2,5
22,0 ± 3,1
14,3 ± 2,2

Развивающее обучение
31,6 ± 4,5
24,2 ± 1,5 *
15,1 ± 2,1 *
4,9 ± 0,1 *

1) Значения в таблице представлены в виде X±m, где X— среднее значение по выборке;
m — средняя ошибка.
2)Условные обозначения уровней достоверности:
p<0,05 - * ; p<0,01 - **; p<0,001 - ***

Различия среди учащихся первых классов недостоверны. Учащиеся системы ТО не превосходят учащихся системы РО по показателю робости. Таким
образом, равенство выборок по данному показателю соблюдено.
Особенности организации обучения системы РО, обнаружила следующие
результаты наблюдаемых на параллели вторых классов по результатам диагностики детей: у учащихся системы ТО понизился показатель робости до 56%;
учащиеся системы РО улучшили результат до 40%.
Рассмотрим эффективность системы РО по формированию решительности
у учащихся 3 классов: ТО – 45%, РО – 12%. Полученные данные, свидетельствуют о том, что происходит формирование волевого качества решительности у
учащихся обеих систем, но показатель робости третьеклассников системы ТО
практически равен показателю у второклассников РО.
Различия достоверны и на параллели четвертых классов. Учащиеся системы ТО превосходят учащихся системы РО по показателю робости, следовательно, уступают в проявлении волевого качества решительности. Таким образом, подтверждается действенность развивающей системы Д.Б.Эльконина –
В.В.Давыдова по развитию волевой сферы младшего школьника.
Результат эффективности обучения по системе Д.Б. Эльконина – В.В. Давыдова формирования волевого качества решительность подтверждает статиВестник ЧГПУ 10.2’2009
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стическая обработка по U - критерию Манна-Уитни, проведенная по результатам обследования учащихся РО и ТО 1-4 классов по методикам Б.Н. Смирнова
и Е.П. Ильина.
Таким образом, можно отметить зависимость развития личности в формировании волевых качеств в обучении (в частности волевого качества решительности) наиболее существенна у учащихся работающих по развивающей системе. Кроме того, развитие в целом личности младшего школьника, не может
осуществляться вне формирования воли.
В исследовании было показано, что программа развивающего обучения
помогает школьникам в анализе своих поступков, волевых качеств, способствуют развитию их личности и учебной успешности.
Выводы:
1) Психическое развитие детей 6-7 лет характеризуется недостаточной
сформированностью волевой сферы. Волевые качества возникают не сразу, а
формируется постепенно в процессе деятельности (в частности, в процессе
учебной деятельности), причем условия протекания учебной деятельности являются весомым фактором для эффективности развития волевой сферы младших школьников.
2) Развивающая система обучения Д.Б. Эльконина – В.В. Давыдова способствует эффективному развитию решительности у младших школьников.
3) Сравнительный анализ развития волевой сферы у младших школьников
различных систем обучения выявил, что динамика развития решительности у
учащихся по развивающей системе обучения носит равномерно возрастающий
характер, а по традиционной системе – скачкообразный характер. Учащиеся 2-х
- 4-х классов традиционной системы обучения достоверно уступают учащимся
тех же классов развивающей системы обучения в проявлении волевого качества решительности.
Дальнейшие исследования могут быть посвящены изучению других волевых качеств, влияющих на учебную успешность, предупреждению трудностей
взросления школьника на следующих этапах обучения. В исследованиях необ167
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ходима преемственность в подходе к формированию волевых качеств личности
детей младшего школьного и подросткового возраста, иначе достигнутые результаты могут быть временными и не оказать существенного воздействия на
мотивационно-потребностную сферу личности.
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Данная статья является попыткой рассмотрения организационнопедагогических условий академической мобильности студентов Финляндии с
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Академическая мобильность в высшем образовании – достаточно старое
явление, но в последнее десятилетие оно стало предметом внимания большого
числа студентов и преподавателей, административного персонала и исследователей. Это произошло по ряду политических, культурных и образовательных
причин. Известно, что с самого начала по своей сути университеты являлись
международными учреждениями.
В настоящее время в условиях глобализации формируется единое мировое
образовательное пространство, когда вузам необходимо решать свои финансовые проблемы, а студентам – вопросы, связанные с получением более качественного образования, общепризнанных дипломов, дающих право на последующее трудоустройство.
Академическая мобильность – это перемещение кого-либо, имеющего отношение к образованию на определенный (обычно до года) период в другое
образовательное учреждение (национальное или в другой стране) для обучения,
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преподавания или проведения исследований; после чего учащийся, преподаватель или исследователь возвращается в родное учебное учреждение. Данное
понятие не связано с иммиграцией или длительным периодом обучения за рубежом [1].
Кроме того, академическая мобильность - это возможность формировать
свою образовательную траекторию, иными словами, в рамках образовательных
программ выбирать предметы, курсы, учебные заведения в соответствии со
своими склонностями и устремлениями [2].
Академическая мобильность является неотъемлемой формой существования интеллектуального потенциала, отражающая реализацию внутренней потребности этого потенциала в движении в пространстве социальных экономических, культурных, политических взаимоотношений и взаимосвязей. Это- исключительно важный для личного и профессионального развития процесс, так
как каждый его участник сталкивается с необходимостью решения жизненных
ситуаций и одновременного анализа их с позиции собственной и «чужой» культуры [3].
Это автоматически и зачастую подсознательно развивает определенные
качества личности: умение выбрать пути взаимодействия с окружающим миром; способность мыслить в сравнительном аспекте; способность к межкультурной коммуникации; способность признавать недостаточность знаний, то
есть знание о недостатке знания, которое определяет мотивацию к учебе; умение изменять самовосприятие, рассматривать свою страну в кросскультурном
аспекте; получать знания о других культурах и др.
Таким образом, академическая мобильность полностью соответствует концепции самореализации личности [4], которая коренным образом меняет статус
личности в социуме, способствует ее востребованности, возвышает ее роль в решении многоплановых общественных и образовательных проблем и, кроме того,
играет значительную роль в реализации основных задач Болонского процесса.
В наше время большинство стран считают высшее образование ядром
стратегии своего развития. Одним из самых ярких примеров является образоВестник ЧГПУ 10.2’2009
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вательная модель Финляндии, получившая свое развитие в 1990 годы, когда после глубокой рецессии, знания и образование стали краеугольными камня-ми
новой экономической политики. Эти реформы были продиктованы интернационализацией образования и растущей конкуренцией, что привело к активному развитию академической мобильности студентов и преподавателей.
Теория и практика образования Финляндии, и, в частности, академическая
мобильность студентов, неоднократно становилась объектом исследования отечественных педагогов. В трудах

Б.Л. Вульфсона, А.Н. Джуринского, З. А.

Мальковой, Н. Д. Никандрова, А. Т. Глазунова рассмот-рены системы образования разных стран, в том числе Финляндии; в диссертационных исследованиях
Л. В. Зновенко, А. А. Кропотченко, Е. Н. Никонова и А. В. Кузьмина проанализированы становление и развитие академической мобильности студентов в контексте интернационализации и глобализации высшего образования. Отдельным
проблемам академической мобильности посвящены работы Т. Чинаевой и Е.
Щепкиной. Вместе с тем, в отечественной педагогике в настоящее время не
существует достаточно целостного анализа современных содержательных и организационных основ академической мобильности.
Данной теме уделяется существенно большее внимание в зарубежной научной литературе. Условия организации международной академической мобильности в экономическом, политическом, социокультурном и педагогическом аспектах описана в работах П. Блюменталя (P. Blumenthal) и A. Тейчлер
(A. Teichler); феномен академической мобильности в контексте интернационализации и глобализации рассмотрен в работах П. Альтбах (P. Altbach); E. Мёрфи-Лежен (E. Murphy-Lejeune) считает академическую мобильность многоплановой проблемой, относящейся к международной области, и предлагает создание индивидуального маршрута студента, так называемую таксономию; М.
Байрем (M. Byram) рассматривает ценность академической мобильности на социальном и личном уровнях, изучает её долгосрочное и краткосрочное влияние;
структура академической мобильности и педагогические условия её реализации, использование единой европейской системы академических кредитов в
171
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системе высшего образования, изучение роли академической мобильности в
инновационном образовательном процессе вуза в рамках реализации Болонской
декларации детально рассмотрены в работах В. Папацибы (V. Papatsiba).
Академической мобильности студентов и организационно-педагогическим
условиям её организации посвящены многочисленные работы учёных Финляндии. В работах Ф. Дервина (F. Dervin) отражены вопросы создания универсального определения академической мобильности, как образовательного ресурса,
рассматриваются разнообразие и богатство существующих подходов к исследованию академической мобильности, изложена история развития академической мобильности в Финляндии; Д. Хоффман (D. Hoffman) занимается разработкой условий успешной органи-зации академической мобильности студентов
вузов в финском контексте; С. Йленен (S. Ylonen) занимается оптимизацией
международных программ академической мобильности и системы подтверждения и признания доку-ментов об образовании в условиях роста академической
мобильности в Финляндии; Э. Суомела-Салми (E. Suomela-Salmi) рассматривает использо-вание языка академической мобильности; М. Тайамо (M. Taajamo)
исследует препятствия на пути реализации

академической мобильности, а

именно: отсутствие необходимого финансирования, недостаточную языковую
подготовку, несоответствие учебных программ и планов.
Следует отметить, что в Финляндии ведутся не только значительные теоретические исследования, в данной области, но и имеются положительные
практические наработки. Несмотря на тот факт, что совсем недавно число мобильных студентов в финских университетах было незначительным, после
вступления Финляндии в Евросоюз, вузы страны значительно интернационализировались.
В настоящее время, в результате проводимого курса на академическую мобильность, каждый четвертый студент университета и каждый восьмой студент
политехнического института Финляндии является мобильным. В 50 финских
вузах обучаются 6.600 международных студентов, из которых 4.000 являются
студентами университетов и 2 600 - студентами политехнических институтов.
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Из общего количества студентов-иностранцев примерно 900 составляют представители России. Обучение в вузах Финляндии довольно привлекательно для
иностранных студентов по ряду причин: уровень высшего образования в Финляндии достаточно высок, а обучение студентов, как правило, финансируется
государством.
Финские университеты начинают с малого — сначала привлекают студентов из-за рубежа на краткосрочные летние курсы английского языка, и лишь
затем, по мере обучения, предлагают студентам серьезные научные программы.
Сегодня на языковые программы в Финляндию и Скандинавию едут уже около
пяти процентов от общего числа российских студентов, и в ближайшее время
интерес к среднему и высшему образованию в Финляндии будет возрастать. По
данным финского Центра международной мобильности (СIМО), вузы Финляндии предлагают иностранным студентам до 400 международных учебных программ на английском языке.
При этом, Министерство образования Финляндии ориентировалось не на
бизнес-модель, т.е. расширение спектра международных программ и привлечение платежеспособных студентов из-за границы, а на государст-венную научно-образовательную модель, постепенно трансформируемую в PPUP (Государственное и частное университетское партнерство). Финляндия задействует иностранные ресурсы как для исследовательских целей, так и для развития международных контактов. В наши дни, Финляндия - активный участник Болонского
процесса, одним из основных положений которого является развитие академической мобильности студентов и преподавателей. Показательно, что Европейский Союз оценил опыт организации академи-ческой мобильности в Финляндии и планирует его дальнейшее использова-ние для развития Общеевропейской зоны высшего образования [5].
Анализ психолого-педагогической литературы, положений Болонской декларации, нормативных документов по развитию высшего образования в Финляндии и странах Европы, позволяет нам выделить две группы условий организации академической мобильности: 1) условия развития академичес-кой мо173
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бильности в контексте Болонского процесса (общие условия развития академической мобильности, заданные нормативными документами Болонс-кого процесса); 2) условия развития студенческой мобильности, созданные с учетом
реалий системы высшего образования Финляндии.
Общие условия развития академической мобильности в нормативных документах Болонского процесса сводятся к следующим положениям:
• содействие обеспечению привлекательности и открытости общеевропей-

ского пространства высшего образования;
• создание систем обеспечения качества высшего образования;
• развитие механизмов международного академического признания;
• внедрение Приложения к Диплому и Европейской системы зачетных кре-

дитов (ECTS), развитие национальных информационных центров по академическому признанию и мобильности как инструментов осуществления мобильности;
• принятие системы сопоставимых степеней высшего образования, осно-

ванной на трех циклах обучения: бакалавр, магистр и аспирант;
• обеспечение финансирования академических обменов и доступность ин-

формации о зарубежных системах образования;
• привлечение к работе в вузах преподавателей с международным опытом

и хорошей языковой подготовкой;
• обязательное обучение в течении одного семестра в другой европейской

стране с целью получения основательных языковых знаний и достижения лучшего взаимопонимания между молодежью разных стран;
• снижение бюрократических барьеров для осуществления академической

мобильности;
• развитие национальных планов действий по улучшению качества и при-

знанию.
Условия развития студенческой мобильности, созданные с учетом реалий
системы высшего образования Финляндии, включают:
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• информационную, кадровую и финансовую обеспеченность управлений

международного сотрудничества и отделов академической мобильности в вузах
Финляндии;
• педагогическую, методическую и организационно-управленческую под-

готовленность работников управления международного сотрудничества и отделов академической мобильности;
• необходимый и достаточный уровень квалификации знаний, умений опы-

та работы преподавателей вузов Финляндии для подготовки студентов к осуществлению и развитию мобильности;
• методическая и организационная подготовленность студентов к участию

в программах академической мобильности;
• наличие мотивации к осуществлению академической мобильности у всех

субъектов образовательного процесса;
• участие в стипендиальных программах СИМО и программах академиче-

ской мобильности «Темпус», «Нордплюс», «Север-северу» и др., заключение
двусторонних оглашений между странами и высшими учебными учреждениями;
• предоставление грантов и ссуд мобильным студентам;
• организация языковых курсов для иностранных студентов;
• размещение и обустройство мобильных студентов.

Думается, что изучение условий организации академической мобильности
студентов Финляндии является полезным для России по ряду причин: вопервых, обе страны являются членами Болонского процесса и участвуют в
строительстве Общеевропейской зоны высшего образования; во-вторых, Финляндия – наш приграничный сосед, с которым мы имеем давние хорошие отношения в рамках концепции «северного региона»; в-третьих, Финские вузы
имеют большое количество соглашений о сотрудничестве с русскими университетами, а некоторые из них входят в состав Ассоциации приполярных университетов и Университета Арктики, членами которого являются и вузы России, в частности, Сургутский и Югорский Государственные Университеты
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ХМАО-Югры и, наконец, в Финляндии уделяется большое внимание изучению
проблем академической мобильности, для чего проводятся международные
встречи и конференции, публикуются научные книги и статьи. В заключении
следует отметить, что содействие академической мобильности студентов и молодых ученых можно считать ключом к развитию сотрудничества между Финляндией и Россией в области высшего образования, а организационнопедагогические условия её развития, применимые в Финляндии, помогут в деле организации академической мобильности в России в соответствии с требованиями Болонской декларации.
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Теоретические аспекты формирования переговорной культуры
будущих менеджеров средствами иностранного языка
Theoretical Aspects of Negotiating Culture Forming of Future
Managers by Means of a Foreign Language
В статье рассматриваются теоретико-методологические подходы,
комплекс принципов и модель формирования переговорной культуры будущих
менеджеров средствами иностранного языка. Дается краткая характеристика
компонентов данной модели: целевого, содержательно-функционального,
организационного и критериально-уровневого.
The article deals with the theoretical-and-methodological approaches, the complex
of principles and the model of negotiating culture forming of future managers by means
of a foreign language. It gives a short characteristic of its components: purpose-oriented,
content-rich-and-functional, organizational and criterion-and-level ones.
Ключевые слова: переговорная культура менеджера, формирование,
модель, иностранный язык, системный подход, межкультурный подход,
лингводидактический подход, принцип.
Key words: negotiating culture of a manager, formation, model, foreign language,
system approach, cross-cultural approach, linguo-didactic approach, principle.
Проблема обучения будущих специалистов навыкам ведения переговоров
является сравнительно новой для педагогической науки. Особенно активно она
стала разрабатываться лишь в последнее десятилетие в связи с изменившейся
социально-экономической ситуацией в стране в ответ на вызовы глобализации.
Тем не менее, до настоящего момента внимание ученых, так или иначе, было
сосредоточено на исследовании различных аспектов выделенной проблемы:
становление и развитие теории переговоров (Р. Фишер, У. Юри, В. Мастенбрук,
М.М. Лебедева),

разработка проблемы обучения и подготовки менеджеров

(И.В. Резанович, Э.А. Уткин), исследование проблем управленческого общения
(В.М. Шепель, А.Ю. Панасюк), изучение различных аспектов обучения
иностранным языкам (И.А. Зимняя, Н.Д. Гальскова, Н.И. Гез).
Проанализировав специальную и психолого-педагогическую литературу,
мы пришли к заключению о необходимости моделирования формирования пе177
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реговорной культуры будущих менеджеров средствами иностранного языка,
что позволит получить новую информацию об изучаемом процессе и оптимизирует траекторию движения к результату.
Теоретико-методологической

основой

формирования

переговорной

культуры будущих менеджеров выступает совокупность взаимодополняющих
теоретико-методологических подходов – системного, межкультурного и
лингводидактического.
Так, системный подход используется нами в статусе общенаучной основы
и позволяет рассмотреть процесс формирования переговорной культуры
будущих менеджеров как педагогическую систему, раскрыть его внутреннюю
структуру и определить качественную совокупность характеристик и свойств.
Межкультурный
переговорной

подход

культуры

в

обеспечивает

духе

диалога

организацию
культур,

формирования

создает

иноязычную

межкультурную среду, развивающую личностные качества студентов, помогает
учащимся осознать себя полноправными субъектами межкультурных отношений.
Лингводидактический подход позволяет понять общие закономерности и
принципы, касающиеся способов усвоения иноязычных знаний, умений и
навыков;

обусловливает

отбор

содержания,

методов,

форм

и

средств,

максимизирующих формирование переговорной культуры будущих менеджеров;
помогает

формировать

мотивацию

студентов

на

успешное

овладение

иностранным языком; направляет деятельность преподавателя на развитие у
студентов-менеджеров черт вторичной языковой личности.
Разработанная на основе интеграции системного, межкультурного и
лингводидактического

подходов

структурно-функциональная

модель

представляет собой искусственно созданный аналог педагогического процесса
формирования

переговорной

культуры

будущих

менеджеров,

который

отображает его структуру, взаимосвязи и отношения между элементами.
Наглядная интерпретация модели представлена на рисунке 1.
Совокупность структурных компонентов предлагаемой модели образована
ее целевым, содержательно-функциональным, организационным и критериальВестник ЧГПУ 10.2’2009

178

ПЕДАГОГИКА И ПСИХОЛОГИЯ

но-уровневым компонентами, которые отвечают за внутреннюю организацию
процесса формирования переговорной культуры будущих менеджеров и постоянное взаимодействие между элементами данного процесса. Указанные компоненты модели не изолированы друг от друга; характеризуются открытостью и
восприимчивостью к внешним проявлениям среды.
В числе функций, реализуемых разработанной нами моделью, мы выделили
следующие: регулятивно-директивную, коммуникативную, информационную, познавательную, эмотивно-развивающую, оценочно-аналитическую, конструктивноорганизационную. Среди них мы идентифицировали основную функцию – познавательную, объединяющую вокруг себя все остальные. Определение данной
функции в качестве центральной обусловлено назначением конструируемой нами
модели – получение нового знания о процессе формирования переговорной культуры будущих менеджеров средствами иностранного языка. Роль остальных
функций в исследуемом процессе равнозначна.
Сконструированная нами модель реализуется с учетом целого комплекса
принципов, которые были выделены в результате теоретико-методологического
анализа, позволившего перенести идеи общей и профессиональной педагогики,
лингводидактики и методики, межкультурной коммуникации на процесс формирования переговорной культуры будущих менеджеров. Данный комплекс
включает три подсистемы принципов: общедидактические (сознательности и
активности, систематичности и последовательности, доступности и посильности), методические (коммуникативной направленности, интеграции и дифференциации, ориентации на родную лингвокультуру), лингвопрофессиональные
(иноязычной профилизации, партисипативности, диалогичности).
Требования к организации рассматриваемого процесса определяются факторами внешней среды. Глобализация мирового сообщества и особенности социально-экономического развития России формулируют социальный заказ общества на менеджеров, обладающих высоким уровнем переговорной культуры,
который находит отражение в нормативно-правовых документах в области образовательной политики: Государственном образовательном стандарте высшего
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Социальный заказ общества на менеджеров,
обладающих высоким уровнем переговорной культуры

Глобализация мирового
сообщества

Особенности социальноэкономического развития

Требования государственного образовательного стандарта высшего образования по специальности 0601100 «Менеджмент
организации», Федеральный закон «О высшем и послевузовском профессиональном образовании», «Федеральная программа развития
образования», «Национальной доктрине образования Российской Федерации», «Концепции модернизации российского образования на
период до 2010 года», «Концепция Федеральной целевой программы развития образования на 2006 - 2010 годы».

Целевой компонент
Цель: формирование переговорной культуры будущих менеджеров.
Задачи, ориентированные на:
- актуализацию знаний о переговорной деятельности, совершенствование умений и навыков
ведения переговорного процесса будущих менеджеров;
- организацию культуры поведения в соответствии с нормами, традициями, ценностями и
этикетом переговорного процесса;
- совершенствование навыков иноязычной коммуникации
Научное обеспечение. Интеграция системного, межкультурного и лингводидактического
подходов. Принципы организации процесса формирования переговорной культуры:
общедидактические, методические, лингвопрофессиональные

Педагогические условия

Содержательно-функциональный компонент
Функции:
1. Регулятивно-директивная
2. Коммуникативная
3. Информационная
4. Познавательная
5. Эмотивно-развивающая
6. Оценочно-аналитическая
7. Конструктивно-организационная

Субкомпоненты:
1.Речевой
2.Социокультурный
3.Языковой
4.Аффективный
5.Рефлексивный

Коррекция содержания формирования
переговорной культуры будущих
менеджеров

Организационный компонент
Методы

Формы

Коррекция организации формирования
переговорной культуры будущих
менеджеров

Формы
Методы

Средства
Средства

Критериально-уровневый компонент
Критерии определения уровня сформированности переговорной культуры

Низкий уровень

Высокий уровень

Средний уровень

Результат: более высокий уровень сформированности переговорной культуры будущих менеджеров

Рис. 1. Модель формирования переговорной культуры будущих менеджеров
средствами иностранного языка

образования по специальности 0601100 «Менеджмент организации», Федеральном законе «О высшем и послевузовском профессиональном образовании»,
«Федеральной программе развития образования», «Национальной доктрине образования Российской Федерации», «Концепции модернизации российского
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образования на период до 2010 года», «Концепции Федеральной целевой программы развития образования на 2006 - 2010 годы».
Сопоставление главных идей, содержащихся в данных документах,
позволило выявить цель, стоящую перед системой высшего профессионального
образования, и сформулировать основные положения целевого компонента
разрабатываемой модели.
В качестве основной цели мы рассматриваем формирование переговорной
культуры будущих менеджеров. Ее достижение предполагает решение
следующих задач:
• актуализация знаний о переговорной деятельности, совершенствование
умений и навыков ведения переговорного процесса будущих менеджеров;
• организация культуры поведения в соответствии с нормами, традициями,
ценностями и этикетом переговорного процесса;
• совершенствование навыков иноязычной коммуникации.
Целевой

компонент

выполняет

регулятивно-директивную

функцию

модели, ориентируя и направляя участников данного педагогического процесса
к достижению результата.
В соответствии с вышеназванной целью и задачами мы выделили
содержательно-функциональный
интеграцией

языкового,

компонент

социокультурного,

модели,
речевого,

представленный
аффективного

и

рефлексивного субкомпонентов содержания формирования переговорной
культуры будущих менеджеров и совокупностью выполняемых данной
моделью функций. Остановимся подробнее на характеристике каждого
субкомпонента.
Языковой субкомпонент содержания модели призван сформировать
представление

о системе языковых средств (фонетических, лексических,

грамматических и стилистических), необходимых для общения, и правил их
использования.

Он

помогает

осознать

предметную

сущность

языка

переговорного процесса, предполагает овладение комплексом знаний о его
функционировании.
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Данным компонентом реализуется информационная функция, предполагающая доведение до студентов определенного комплекса информации, а также
познавательная функция, состоящая в осмыслении и освоении этого комплекса.
Речевой субкомпонент содержания модели предполагает процесс реализации студентом полученных знаний о системе языка в речевой деятельности,
выбор способа языкового выражения и правильной коммуникативной стратегии в зависимости от ситуации общения. Данный компонент способствует развитию иноязычных коммуникативных навыков ведения переговорного процесса и позволяет сформировать у студента понимание того, что владеть языком –
значит уметь пользовать им в межкультурном профессиональном общении.
Данный компонент связан с коммуникативной функцией, способствующей
увеличению опыта коммуникативной интеракции, развитию навыков общения.
Социокультурный субкомпонент содержания модели призван приобщить
студентов к иноязычной культуре, синтезировать знания о родной культуре и
реалиях страны изучаемого языка, помочь понять чужой образ жизни с целью
разрушения существующих стереотипов, освоить правила и традиции ведения
переговоров различными нациями, овладеть культурой поведения в ситуациях
переговорного процесса. Назначение данного компонента состоит в формировании личности, способной к эффективному общению на различных социальных уровнях, способной ориентироваться в сложном межкультурном пространстве, учитывать национальные и культурные особенности партнеров по общению в условиях переговоров.
Ведущими функциями данного компонента являются информационная
функция (информационное обеспечение процесса социокультурного обогащения студентов), и познавательная (повышение уровня осведомленности студентов в социокультурной области).
Аффективный субкомпонент предполагает становление эмоциональной
культуры будущего менеджера как участника переговорного процесса, основными составляющими которой являются толерантность, межкультурная чуткость, отзывчивость, эмпатия, терпимость, уважение и положительное отношение

к

другим

культурам.
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развивающую функцию, которая заключается в педагогическом содействии развитию эмоционального потенциала студентов, вырабатыванию адекватных
эмоциональных реакций на воздействия со стороны собеседника и к проявлениям иноязычной культуры.
Рефлексивный субкомпонент связан с формированием оценочного отношения личности к своему речевому и межкультурному опыту и его коррекции,
с осознанием своей культурной идентичности, собственного поведения и проявлением индивидуального отношения к происходящему. Он помогает студенту выйти за пределы усвояемых знаний, критически оценить, преобразовать и
встроить их в сложившуюся систему знаний.
Рефлексивный субкомпонент выполняет оценочно-аналитическую функцию, которая предполагает оценку полученной информации с точки зрения
субъекта педагогического взаимодействия, анализ изучаемых явлений и полученных результатов, формулировку выводов.
Организационный компонент определяет формы, методы и средства
формирования переговорной культуры будущих менеджеров и выполняет конструктивно-организационную функцию, состоящую в тщательном отборе и логическом построении содержания учебной информации, а также организацию
учебной деятельности студентов.
Нами

выделены

познавательной

методы:

деятельности,

организации

и

стимулирования

осуществления

учебно-

и

учебно-

мотивации

познавательной деятельности, контроля и самоконтроля за эффективностью
учебно-познавательной деятельности. Наряду с методами мы выделили средства обучения: для преподавателя, для студента, аудиовизуальные и технические.
К организационным формам обучения в вузе традиционно относят лекции, семинары, коллоквиумы, лабораторные работы, практикумы, самостоятельную работу и др. В виду специфики дисциплины «Иностранный язык», в
рамках изучения которой практически невозможны лекции или лабораторные
работы, в качестве организационной формы обучения мы выделили практическое занятие, консультацию и самостоятельную работу. Многообразие типов и
видов практических занятий позволяет преподавателю сочетать различные
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формы организации учебной работы студентов, среди которых – фронтальная,
групповая, парная и индивидуальная формы. Наряду с формами обучения и
формами организации учебной работы необходимо определить и формы контроля. Наиболее органично в процесс обучения иностранному языку вписываются текущий, тематический, рубежный и итоговый формы контроля.
Критериально-уровневый

компонент

выполняет

оценочно-

аналитическую функцию и включает критерии оценки и уровни сформированности переговорной культуры будущих менеджеров. Поскольку переговорная
культура менеджера представляет собой совокупность личностного и конвенционального компонентов, то основным критерием ее оценки является степень
сформированности данных компонентов. При этом мы придерживались
принятой в большинстве стран мира трёхуровневой шкалы (минимальный,
общий и продвинутый), что в нашей работе соответствует низкому, среднему и
высокому уровням сформированности переговорной культуры будущих менеджеров. Результативным аспектом реализации разработанной нами модели
является изменение уровня сформированности переговорной культуры будущих менеджеров на более высокий по сравнению с имеющимся начальным.
В конструируемой модели предусмотрена коррекция содержания и организации формирования переговорной культуры будущих менеджеров, которая заключается в устранении недостатков процесса по мере их выявления. Данный
компонент играет вспомогательную роль, поэтому может вообще не привлекаться, если переговорная культура формируется у студентов достаточно успешно. Суть коррекции содержания сводится к упрощению или усложнению
материала в зависимости от восприятия его студентами, повторению пройденного, обеспечивающее более доступное понимание. Необходимость корректировки содержания вызывает потребность скорректировать организацию процесса. Это проявляется в привлечении дополнительных средств обучения, выделении большего количества времени на внеаудиторную работу и консультации, варьировании методами в пользу их эффективности.
Таким образом, разработанная структурно-функциональная модель формирования переговорной культуры будущих менеджеров средствами иностранВестник ЧГПУ 10.2’2009
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ного языка направлена на повышение уровня развития навыков ведения переговорного процесса будущих менеджеров и развитие культуры поведения в условиях переговоров. Она помогает организовать процесс овладения студентами
таким сложным интегративным качеством личности менеджера, как переговорная культура, позволяющим полноценно участвовать в переговорном процессе
с целью решения профессиональных задач в условиях управленческого и межкультурного общения.
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Модель интеграции Интернет-ресурсов в процесс
профессионального обучения иностранному языку
Integration Model of Internet Resources in the Process
of Professional Foreign Language Teaching
В данной статье рассматривается вопрос интеграции Интернет-ресурсов в
процесс профессионального обучения и изучения иностранного языка;
раскрываются направления и пути реализации интеграционных аспектов
обучения; рассматривается многоуровневая модель реализации Интернеттехнологий в процессе профессионального обучения ИЯ и на ее основе строится собственная модель с детальным описанием каждого компонента
The article considers the question of Internet resources integration in the process
of professional foreign language teaching and learning. The area and the ways of
integration aspects realization in education are discovered. We consider the levelbased model of the Internet technologies realizing in the process of professional
foreign language teaching and we construct the new model with detailed description
of each component on its basis.
Ключевые слова: модель интеграции, интернет-ресурс, иностранный
язык, интегративный подход
Key words: integration model, Internet resource, foreign language, integrative
approach.
Одним из основных условий реализации стратегических целей модернизации российского образования на практике является решение фундаментальной
задачи подготовки высококвалифицированных специалистов, владеющих современными инфокоммуникационными средствами, в частности, Интернет.
Расширение информационного пространства за формальные пределы в параллельные структуры системы непрерывного образования и формирование навыков деятельности в конкретных ситуациях определяют ключевую роль компетентностного подхода в профессиональном развитии педагогов любых специальностей в области применения ИКТ в своей деятельности, которое получает
всё большее распространение. Огромное количество информации, которую современному человеку необходимо уметь анализировать, интерпретировать и
адекватно воспринимать актуализировало необходимость компетентностного
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образования, которое проявляется как обновление содержания образования в
ответ на изменяющуюся социально-экономическую реальность. Специалисты
утверждают, что за последние два года количество информации умножилось во
столько же раз, во сколько оно увеличилось за последние две тысячи лет. Информация устаревает теперь за 4-5 лет. Это требует внутренней готовности к
постоянному обновлению, создает потребность во владении интеллектуальными, социальными и другими компетенциями. Кроме того, постоянное изменение жизненных ситуаций требует от педагога непрерывного совершенствования своих профессиональных возможностей.
В последние годы проблема организации курсов по интеграции
инфокоммуникационных технологий в учебный процесс приобрела большую
актуальность. Однако в процессе изучения этого цикла в профессиональном
гуманитарном

образовании

возникают

определённые

трудности

как

объективного, так и субъективного характера.
Проблеме интеграции посвящены исследования О.А. Иванова, В.Р.
Ильченко, И.Н. Полуниной, В.Н. Федоровой и других. Существуют различные
определения интеграции. В нашем исследовании, руководствуясь определением
интеграции Засядько О.В., мы понимаем под ней объединение знаний, навыков
и практических действий на всех уровнях подготовки специалиста, синтез всех
форм знаний при выполнении конкретной цели. Это и определяет возможность
интеграции различных компонентов учебных курсов [2].
Интеграция создает условия сближения различных наук и результатов их
исследований, формирования новых отраслей знаний на стыках старых,
способствует соединению искусственно расчлененных знаний в единую систему. Основные психолого-педагогические, методические, дидактические,
технологические аспекты интегративного обучения студентов-гуманитариев
представлены в таблице 1.
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Таблица 1
Направления и пути реализации интеграционных аспектов обучения
Направления
интеграции
Психологопедагогические

Методические

Дидактические

Технологические

Механизмы реализации направлений
Решение проблемы мотивации обучения студентов через освещение
роли
информационных
технологий,
Интернет-технологий
в
человеческой культуре, повышение интереса студентов посредством
рассмотрения прикладных задач по специальности.
Учет особенностей гуманитарной аудитории (подготовка, мышление,
память, способности студентов) и использование индивидуальных
домашних заданий; системы проектов.
Использование модульных технологий; технологий укрупнения единиц
учебной информации; формирование лингводидактических понятий с
использованием возможностей Интернет-технолоий.
Выбор эффективных форм проведения занятий (семинар, дискуссия,
лабораторная работа, конференции); организация самостоятельной
работы (аудиторной и внеаудиторной) с помощью информационных
технологий.
Тщательный отбор содержания обучения в соответствии с
гуманитарным направлением и государственным образовательным
стандартом по конкретной специальности.
Анализ содержания программы курса с точки зрения технологического
подхода.
Отбор требований к знаниям студентов в соответствии с конкретной
специальностью и временными рамками курса.
Организация контроля знаний с использованием регулярных тестовых
заданий, итогового компьютерного тестирования.
Единство составляющих курса: информационных технологий и
лингвистических дисциплин; использование программных приложений
на занятиях по практике устной речи, практикуму по культуре речевого
общения, второму иностранному языку; организация на этой базе
интегрированных занятий.
Применение информационных технологий в обучении иностранному
языку.
Применение интеграционных свойств информационных технологий
при решении задач, что выступает побудительной причиной освоения
знаний информационных и Интернет-технологий.
Конструирование web-ресурсов как средства межпредметной
интеграции; экстраполяция интегративной линии на другие модули
образовательного процесса.

В основе построения модели реализации Интернет-технологий в процессе
профессионального обучения иностранному языку лежит непосредственно интегративный подход, более подробно рассмотренный в исследовании Засядько
О.В., суть которого заключается в разработке его структурных составляющих:
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дидактико-технологического модуля и системы информационного обеспечения
на основе многоуровневой дидактической модели интеграции (рис.1). Это позволяет реализовать интеграционные связи на внутрипредметном и межпредметном уровнях через синтез информационных и дидактических технологических компонентов, учебных и профессионально-ориентированных видов деятельности.
В литературе выделяются четыре уровня структурных интеграционных
связей [3]: уровень внутридисциплинарных связей, интеграций внутри одного
цикла, интеграций между циклами и межотраслевая интеграция. На внутридисциплинарном уровне осуществляется подбор содержания, интеграция которого
происходит на основе внутренних связей дисциплины, носящих фрагментарный характер. Уровень интеграций внутри одного цикла – это обобщение и
систематизация знаний внутри дисциплин одного цикла; уровень интеграций
между циклами – проникающая интеграция: создание модульных блоков;
обобщение и систематизация знаний учебных дисциплин различных циклов. На
уровне межотраслевой интеграции, осуществляется прикладная профессиональная направленность изучаемого материала: выработка межпредметных связей и умений, перенос их в новые отрасли знаний, решение комплексных задач.
Важным является качественный уровень интеграционных связей, демонстрирующий взаимодействие математической культуры с общекультурными ценностями и общефилософскими концепциями, с историческими событиями и
фактами, с языками, литературой, искусством, музыкой.
Анализируя классификации интеграционных связей по формам взаимодействия, по области применения и реализации (Н.С. Антонов, И.Г. Батурина,
М.Н.Скаткин, В.Н. Федорова, В.Т. Фоменко), в исследовании выделены следующие типы интеграционных связей:1) по составу научных знаний: фактические, понятийные, теоретические, 2) по способу реализации: методологические,
онтологические, 3) по направлению воздействия: структурно-функциональные,
методические, технологические, операционно-деятельностные и связи профессиональной ориентации.
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Технологические компоненты
интеграции

Интеграция на уровне
программных средств

Взаимосвязь применения и
реализации ИТ в лингвистике

Профессионально ориентированная
деятельность

Общекультурные факторы
взаимосвязи ИТ и лингвистики

содержательные уровни интеграционных связей

Межотраслевые и межблоковые связи

Внутридисциплинарные и
внутриблоковые связи

Интернет-технологии
Информационные технологии
Рис. 1. Многоуровневая модель реализации Интернет-технологий
в процессе профессионального обучения ИЯ

К технологическим компонентам интеграции (Н.К. Чапаев) относятся [5]:
− принципы структурирования содержания учебных предметов, курсов,
процессуальных

действий,

методов

и

приемов

обучения,

воспитания,

профессиональной подготовки, способов построения структурно – логических
связей, установления межпредметных связей и т.д.;
− способы комплексирования разнохарактерных явлений;
− критерии и механизмы оценивания интегральных конструкций –
системных, содержательных, процессуальных, организационных, действий студентов, действий преподавателей и т.д.
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Интегративная технология объединяет способы и приемы воздействия, образует алгоритм воздействия. К способам воздействия относят унификацию понятий, экстраполяцию, обобщение, к приемам – простую и сложную формы методов приращения знаний, универсализацию методов.
Одной из приоритетных тенденций развития современного образования
является внедрение новых информационных технологий. Применение информационных технологий позволяет вести интеграцию на уровне «врастания» в
содержание практически всех дисциплин, на более высоком уровне интеграции
методов исследования [3]. Поэтому важным интеграционным этапом является
интегрирование информационных технологий. Информационные технологии
можно рассматривать как объект интеграции в рамках одной дисциплины – информатики и как средство интеграции различных курсов. Интегрированное использование информационных технологий предполагает построение средств и
методов обучения, в которых ИТ являются объектом творческой деятельности студента. В то же время разработка информационных технологий позволяет создавать автоматизированные средства обработки содержания образовательных курсов. Обоснование такого интегративного подхода дается в исследовании В.В Гриншкуна [1].
Используя структуру построения моделей В.Э. Штейнберга, О.В. Засядько
разработал опорно-узловую логико-смысловую модель интеграции курса «Математика и информатика». Модель является многомерной, оставаясь при этом
плоской, так как позволяет изображать координаты на плоскости [2]. На основе
разработанной модели интеграции курса выделяются следующие этапы построения интегрированного курса:
− оценка и анализ состояния обученности студентов;
− проектирование интеграции, то есть планирование учебной работы, проектирование контроля знаний, создание методик конструирования и применения профессионально ориентированных сред обучения;
− реализация проекта: подготовка и тестирование необходимых учебных
материалов и документации, подготовка преподавателей;
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− конструирование учебно-информационного комплекса;
− мониторинг и адаптация;
− оценка реализации.
Позитивных

результатов

обучения

можно

достичь

только

при

положительной мотивации студентов. На всех этапах процесса интеграции
необходимо осуществлять управление и проверку качества результатов.
Идея построения модели интеграции Интернет-ресурсов на основе вебстраниц базируется на перекрёстном установлении интегративных связей всех
компонентов методических систем обучения информационным технологиям и
иностранному языку (цели, задачи, методы, средства, содержание).
Она состоит из целевого, содержательно-структурного, технологического,
результативного компонентов. Содержание компонентов и их взаимодействие
обоснованы

общими

педагогическими

принципами

и

специфическими

функциями образования учащихся, требованиями к содержанию высшего
профессионального образования.
Целевой компонент содержит требования образовательных стандартов по
информатике (наиболее близкая дисциплина к раскрытию аспектов внедрения
ИКТ и Интернет) и иностранному языку. Его цель – повышение качества
усвоения учебного материала и формирование профессиональной компетенции
Существенным фактором интеграции дисциплин, на наш взгляд, является
предъявление к ним единого комплекса требований качества и условий
реализации образовательного процесса, от выполнения которых зависит
результат интеграции. Выделим две группы требований: традиционные
(методические,
эстетические)

психологические,
и

технологические,

специфические

(преемственность,

интерактивность, реализация возможностей

эргономические,
адаптивность,

компьютерной визуализации

учебной информации, развитие интеллектуального потенциала обучаемого).
Содержательно-структурный компонент интегрированной модели основан на принципах интеграции и полноты содержания учебных предметов. Он
разбит на два блока и основан на материалах (комплекс учебных пособий) двух
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дисциплин: информатики и английского языка – с учётом требований к уровню
подготовки выпускников школ, разработанного в соответствии с принятыми
учебными программами. Его цель – структурирование содержания повышения
качества усвоения учебного материала на основе интегративности, целостности
и преемственности дисциплин.
Технологический компонент реализует принципы параллельности и
целенаправленности обучения, а также полноты освоения видов деятельности.
Он позволяет за счёт разработанных организационных форм обучения (уроквизуализация,

компьютерный

практикум,

e-mail

консультация,

аудио-,

видеоконференция) в условиях информационной образовательной системы
оптимизировать и интенсифицировать процесс реализации содержательного
блока

модели.

Цель

данного

компонента

–

помочь

обучающемуся

интегрироваться в поликультурное общество, за счет освоения современных
телекоммуникационных технологий, включая Интернет как приоритет в
обучении, самоорганизации и общении.
Результативный компонент представляет собой совокупность средств и
методов определения результативности повышения качества усвоения учебного
материала (компьютерное тестирование) и ставит своей целью способность
обучающегося участвовать в информационной деятельности на иностранном
языке, используя Интернет-технологии.
Предложенная органически целостная модель интеграции Интернетресурсов создает теоретические предпосылки для создания качественно нового
подхода к использованию Интернет-ресурсов в процессе обучения и
самообучения, она способствует созданию целостной картины педагогического
Разработанная модель способна выполнять роль инструмента по исследованию
интеграционных процессов в теории и методике преподавания иностранных
языков и культур и преобразования образовательно-воспитательного процесса в
сторону повышения его целостности и ограниченности.
Концептуальная модель педагогической интеграции структурно и содержательно

представляет

собой

целостную
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методологических, сущностно-категориальных, общетеоретических (в том числе структурно-морфологических), инструментально-методологических и технолого-методологических составляющих, между которыми существуют отношения взаимозависимости, взаимообусловленности и взаимодополняемости.
Исходными предпосылками и причинами, обусловливающими процесс реализации данной модели интеграции Интернет-ресурсов выступают основания и
факторы, образующие в свою очередь достаточно сложную структуру внутренних и внешних отношений и связей, а также формирующих их компонентов,
играющих определенную роль в инициировании педагогического процесса.
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Образовательный процесс вуза как среда развития
социальной активности будущих специалистов
В статье с позиций системно-синергетического и субъектно-средового
подхода осуществляется анализ образовательного процесса вуза как среды развития социальной активности будущих специалистов, ее функций, способов
влияния на развитие социальной активности субъектов.
The article focuses on the analyses of educational process at institute of higher
education as the environment for future experts’ social activity development, its functions, methods of influence on persons social activity development from the point of
view of system-synergetic and subject-environment approach.
Ключевые понятия: образовательный процесс, развитие социальной активности, субъектность, среда.
Key words: educational process, development of social activity, subjectivity,
environment.
Социальная активность будущих специалистов является важнейшим ресурсом социального и экономического прогресса страны, обеспечивающим социально значимые изменения в обществе, и фактором личностного и профессионального развития, позволяюшим прожить свою жизнь плодотворно и интересно. Это означает, что профессиональная школа должна создать условия для
развития социальной активности будущего специалиста.
Однако решение проблемы развития социальной активности будущего
специалиста в образовательном процессе вуза в условиях полипарадигмальности современного научного знания сопровождается методологическим разрывом между теорией и практикой, что проявляется в декларации одних подходов
и разработке и реализации программ в соответствии с положениями других,
противоречивостью понятийно-терминологического поля процесса развития
социальной активности будущих специалистов.
Полагаем, что общенаучной основой исследования проблемы развития социальной активности, обеспечивающей междисциплинарный синтез, принципы
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интеграции и диалога наук, является системно-синергетический подход. Педагогический аспект изучения процесса развития социальной активности будущего специалиста требует определения пути целенаправленного влияния на него в
интересах личности и общества. Обращение к системно-синергетическому подходу вызвано тем, что исследование развития социальной активности будущего
специалиста возможно лишь как исследование проблемы развития самоуправляемого (самоорганизующегося), что позволяет осуществить данный подход.
Развитие социальной активности будущих специалистов предстает как
процесс и результат количественных и качественных изменений в проявлении
студентом способностей к осознанному взаимодействию с социальной средой
по преобразованию себя и социума в соответствии с задачами общественного
развития и собственной системой отношений. В рамках исследования мы
рассматриваем развитие социальной активности будущего специалиста в
образовательном процессе вуза, который определяем как взаимодействие
педагогов и студентов, включающее педагогический и самообразовательный
процесс, направленное на

решение образовательных, воспитательных и

развивающих задач.
С позиций системно-синергетического подхода источником и движущими
силами

развития

социальной

активности

будущего

специалиста

в

образовательном процессе вуза выступает синергизм внутренних компонентов
личности в результате взаимодействия с субъектами и компонентами
образовательного процесса, направленный на преодоление возникающих
противоречий между наличной ситуацией и прогнозированием

субъектом

будущего.
Согласно положениям системно-синергетического подхода, с одной стороны,
самоорганизующейся системе, доказывает Е.Н. Князева, нельзя навязать не соответствующий ее природе путь развития [2, с. 110], из чего следует, что прямое
управление социальной активностью будущего специалиста мало эффективно; с
другой стороны, субъект как взаимосвязанный элемент системы приобретает
свойства системы, как замечает Е.Н, Князева: «часть сохраняет свойства цеВестник ЧГПУ 10.2’2009
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лого» [2, с. 61]. Следовательно, развитие социальной активности будущих специалистов в образовательном процессе вуза закономерно зависит от социальной
активности самого образовательного процесса, а педагогическое влияние на
этот процесс опосредованно, осуществляется через среду образовательного
процесса.
Раскрыть и определить возможности развития социальной активности будущих специалистов в образовательном процессе вуза, опираясь на данную закономерность,

помогает

субъектно-средовый

подход

как

теоретико-

методологическая стратегия исследования. Субъектно-средовый подход позволяет осуществить конкретизацию положений системно-синергетического подхода применительно к исследуемой проблеме. Изучение в целостности взаимовлияний образовательного процесса вуза как среды развития социальной активности будущего специалиста на ее изменение и влияний самого субъекта на
данную среду является методологическим принципом субъектно-средового
подхода.
Среда человека, по мнению В.А. Ясвина, – это его естественное и социальное окружение, обладающее комплексом влияний и условий, а также предоставляющая возможности развития личности [5, с. 12]. Образовательный процесс вуза как среда развития социальной активности это, с одной стороны, объективно существующая совокупность условий и влияний, с другой – субъективно переживаемая объективная реальность, результат процесса интериоризации и экстериоризации субъекта во взаимодействии с данной средой.
Это позволяет понять взаимодополняющую роль подпроцессов образовательного процесса. Педагогический процесс обеспечивает целенаправленность
влияний, создание условий и возможностей для развития социальной активности будущих специалистов с учетом их потребностей и требований социума, а
самообразовательный процесс – реализацию личностью (субъектом) имеющихся возможностей развития социальной активности в образовательном процессе
вуза на основе осознанных личностных и социальных потребностей, самодетерминации и самоорганизации.
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С позиций субъектно-средового подхода развитие социальной активности
будущих специалистов в образовательном процессе вуза зависит:
−

от субъектности будущего специалиста в образовательном процессе вуза;

−

от насыщенности среды возможностями развития социальной актив-

ности и их востребованностью будущими специалистами;
−

от системной функциональности среды и широты субъектного поля

будущих специалистов в ней.
Субъектность, согласно мнению В.И. Слободчикова и Е.И. Исаева «способность человека быть стратегом своей деятельности» [4, с. 144], и именно в той
деятельности, отмечает К.А. Абульханова-Славская, «за осуществление которой
личность целиком берет на себя ответственность, которую она хочет усовершенствовать, в которую она вкладывает все свои устремления, происходит развитие
личности» [1, с. 229], т.е. там, где студент выступает субъектом; в зависимости
от меры, проявляемой субъектности, осуществляется и развитие его социальной
активности.
Насыщенность образовательного процесса возможностями развития социальной активности позволяет студенту осваивать и проявлять субъектность. Как
субъект, студент реализует те возможности, которые соответствуют его потребностям, являются значимыми для него. Обеспечение социально значимой направленности возможностей, создаваемых в образовательном процессе, способствует развитию социальной активности будущих специалистов.
Создание данных возможностей есть результат комплекса влияний и условий образовательного процесса в целостности его содержательной и процессуальной стороны.
С содержательной стороны образование предстает как процесс освоения
личностью социального опыта, а именно таких его составляющих, как знания,
способы деятельности, опыт отношения, опыт творческой деятельности, предполагающий не только его воспроизводство, но и переработку субъектом и
преобразование в субъектный опыт. С этой стороны педагогическое влияние на
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развитие социальной активности будущего специалиста осуществляется посредством следующих способов:
− когнитивного: реализуется посредством влияния на содержание, процесс и результат познания. Для его осуществления педагог организует адекватную содержанию основ наук деятельность студента, при которой актуальные
социальные проблемы становятся учебным материалом, предметом активных
мыслительных и практических действий каждого студента, удовлетворяя его
познавательные и социальные потребности;
− ориентационного: реализуется посредством актуализации субъектом
осознания наиболее значимых установок, иерархизации системы ценностей,
осознания и принятия социальных ценностей, готовности считаться с другими
людьми и действовать с учетом социального интереса. Для этого педагог использует методы индивидуальной и групповой рефлексии, диалоговые методы,
организует ценностный взаимообмен субъектов, позволяющий студенту осознать взаимосвязь и взаимообусловленность субъектов социального взаимодействия;
− деятельностного: реализуется посредством вовлечения студентов в
деятельность, имеющую социально позитивную направленность. Такая деятельность должна быть социально ориентирована, т.е. направлена на решение
актуальных социальных проблем, реализовываться в социальном взаимодействии.
С процессуальной стороны образование – смена состояний взаимодействия
субъектов образовательного процесса, выстраиваемого посредством общения, в
рамках которого осуществляется освоение содержания образования. Способами
влияния на развитие социальной активности являются:
−

интерактивный: реализуется посредством воздействия на организа-

цию взаимодействия субъектов образовательного процесса. Педагог оказывает
влияние на тип взаимодействия, содержание, организационные формы взаимодействия, широту круга лиц, вовлеченных во взаимодействие, и др. Создает
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возможность участия студентов в самоуправлении, соуправлении, социальном
партнерстве;
−

сенситивный: реализуется посредством влияния на эмоциональное со-

стояние субъектов образовательного процесса. Положительные эмоции побуждают внутреннюю активность и личностное развитие. Педагог использует методы, основанные на развитии положительных эмоций: метод поощрения, метод создания ситуации успеха, метод перспективных линий, метод положительного примера и другие.
Способы влияния взаимосвязаны с условиями, в совокупности с которыми
обеспечивают появление возможностей развития социальной активности будущих специалистов (табл).
Поскольку сила воздействия каждого из способов влияния и условий на
социальную активность конкретного студента

обусловлена субъективными

факторами (субъективным опытом личности, особенностями его психики, системы ценностных ориентаций и т.п.) и многообразием ситуаций взаимодействия, важно в образовательном процессе вуза обеспечить совместное согласованное воздействие данных влияний. Что происходит благодаря системной
функциональности образовательного процесса,

включающей согласование

функций педагогического и самообразовательного процесса в развитии социальной активности будущего специалиста.
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Таблица
Условия и возможности развития социальной активности
будущих специалистов в образовательном процессе вуза
Условия
Насыщенность образовательного
процесса актуальными социальными
проблемами
Актуализация потребностномотивационной
сферы будущего
специалиста
Вовлечение в социально
значимую деятельность
Расширение круга
взаимодействия
субъектов
Поддержка инициатив студентов
Усиление эмпатийной направленности образовательного процесса
Использование
средств активизации

Возможности
Обсуждать и решать на учебных занятиях актуальные социальные
проблемы и задачи
Включаться в решение актуальных социальных проблем и задач во
внеучебном процессе
Решать социальные проблемы в рамках самостоятельной работы
Обсуждать важные социальные и профессиональные проблемы с
другими людьми
Определять свои цели и путь профессионального становления (карьеры)
Осуществлять пробу собственных сил в разных видах осваиваемой
профессиональной деятельности
Выбирать и реализовывать вид социально-значимой деятельности,
актуальный для субъекта
Выбирать общности-группы, реализующие социально
значимую деятельность, референтные для субъекта
Быть субъектом студенческого самоуправления, партнерства, шефства
Сотрудничать со студентами вуза педагогами и администрацией вуза
Сотрудничать со студентами других вузов, представителями СМИ,
общественных организаций, власти, бизнеса
Принимать на себя множество социальных ролей
Получать консультацию по разработке инициативы
Получать ресурсы на реализацию инициативы в вузе
Находить партнеров для реализации своей инициативы
Оказывать помощь людям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации
Вдохновляться интересным примером, ярким лидером, важностью
дела
Делиться эмоциями, выражать их в вузе
Учиться посредством активных методов и технологий (тренинги,
деловые игры, проектные методы и др.)
Использовать диалогический стиль (беседы, дискуссии, дебаты) в
образовательном взаимодействии
Осуществлять научно-исследовательскую, проектную деятельность

Системная функциональность – универсальное свойство системы, проявляющееся в способности осуществлять систему жизненных функций, что обеспечивает жизнеспособность системы [3, с. 61], синергизм системы.
Функциями педагогического процесса в развитии социальной активности
будущего специалиста в образовательном процессе являются следующие: соци-
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ально-консолидирующая (обеспечение соответствия социальной активности образовательного

процесса

требованиям

социума);

содержательно-

информационная (насыщение образовательного процесса информацией, отражающей социальный опыт, актуальные социальные проблемы); организационно-регулятивная (целенаправленное создание условий и возможностей, осуществление влияний для развития социальной активности в соответствии с параметрами порядка системы); фасилицирующая (обеспечение актуализации тенденций личности развивать свою социальную активность); коррекционная
(осуществление поддержки позитивных и противодействия негативным способам проявления социальной активности субъектов).
Функциями самообразовательного процесса – функция интериоризации
(осуществление перевода внешних влияний во внутренний план), мобилизации (самопобуждение, обеспечивающее напряжение сил личности для проявления и развития социальной активности), апробации (обеспечивает осуществление проб субъектом реализации разного вида социальной активности, раными способами), преобразования (изменение социальной активности субъекта в результате целенаправленной деятельности), интеграции (соотнесение внутренних потребностей субъекта
с социальным интересом, социальными нормами).
Субъекты образовательного процесса соединены функциональными отношениями. Субъект как элемент системы выполняет определенные функции
важные для системы, те их них, которые субъект реализует самостоятельно составляют субъектное поле участника образовательного процесса. Процесс
развития социальной активности будущих специалистов сопровождается
расширением субъектного поля личности, что выражается в постепенном
переходе от управления к самоуправлению личности своим образованием и
развитием.
В динамике в образовательном процессе вуза как среде развития социальной активности будущего специалиста осуществляется постепенный переход от
ведущей роли педагогического процесса (что характерно для общего образования), к ведущей роли самообразования субъекта (что характерно для специалиВестник ЧГПУ 10.2’2009
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ста, осуществляющего профессиональную деятельность). Это соответствует и
динамике развития социальной активности будущего специалиста проявляющейся в увеличении роли самодетерминации и самоорганизации в социальном
взаимодействии.
Влияние среды на субъекта является не односторонним, а взаимным. Так,
субъект образовательного процесса влияет на изменение среды развития социальной активности, включаясь в процесс выработки совокупности понимаемых,
одобряемых и реализуемых всеми субъектами образовательного процесса представлений о ценностях, нормах взаимодействии и идеалах, что происходит в
процессе взаимодействия с другими субъектами, совместного решения возникающих проблем. Результатом интеграции взаимодействий и взаимовлияний
субъектов является возникновение таких феноменов, как психологический
климат среды, организационная культура, социальная активность образовательного процесса.
Таким образом, опираясь на системно-синергетический и субъектносредовый подход мы установили, что педагогическое целенаправленное влияние на развитие социальной активности будущего специалиста как на самоорганизованную систему целесообразно осуществлять опосредованно, через среду развития социальной активности в образовательном процессе вуза, включающей совокупность условий, влияний (когнитивного, ориентационного, деятельностного, интерактивного, сенситивного) и возможностей.
Благодаря согласованию функций педагогического процесса и самообразовательного процесса возникает системная функциональность среды развития
социальной активности будущего специалиста в образовательном процессе вуза, обеспечивающая взаимовлияние среды и ее субъектов как носителей социальной активности друг на друга.
Будущий специалист как субъект образовательного процесса реализует
возможности развития социальной активности, имеющиеся в данной среде,
создаваемые педагогом через систему условий и влияний в единстве содержательного и процессуального аспекта образования, при этом, студент с одной
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стороны, участвует в выработке общих норм среды путем экстериоризации, а с
другой – интериоризирует их, делая своими, осуществляя, таким образом, развитие собственной социальной активности под влиянием среды образовательного процесса вуза.
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Профессиональная специфика образа жизни и образа мира геолога
Professional Specificity of the Way of Life and Understanding
of a Geologist’s World
В статье представлены результаты исследования психологического содержания профессиональной деятельности специалиста - геолога. Автор предполагает, что особые условия профессиональной деятельности геолога формируют
специфичный образа мира и профессиональный образ жизни. Изучены и описаны психологические особенности образа мира и образа жизни геологов – поисковиков.
The results of the psychological contents research of a geologist’s professional
work are presented in the article. The author assumes that special conditions of a geologist’s professional work form a specific understanding of the world and a professional way of life. Psychological features of the geologists’ world understanding and
the way of life are studied and described.
Ключевые слова: профессиональная деятельность, профессиональный
образ жизни, образ мира.
Key words: professional work, professional way of life, world understanding.
В зависимости от содержания профессиональной деятельности, особенностей объекта и условий труда у профессионала формируется особая субъективная модель мира. «Образ мира» – понятие, введенное А.Н. Леонтьевым для
описания интегрального продукта процесса сознания, получаемого путем постоянной трансформации чувственной ткани сознания в значения. Исследователи выделяют структуры, слои, уровни образа мира [1, 4, 5, 6]. Трехслойная
модель образа мира является на данный момент наиболее дифференцированной
и доступной для экспериментального исследования в целях описания профессионального аспекта образа мира. Эта модель образа мира включает три слоя:
ядерный, перцептивный и семантический [6].
Образ жизни субъекта складывается из единства ценностных ориентаций,
представлений, установок и реальной системы деятельностей. Понятие «образ
жизни» понимается нами как «система актуальной активности субъекта (система деятельностей)» [6, 405]. В соответствии с уровневой концепцией образа
жизни Серкина В.П., мы выделяем специфику уровня внутренней деятельности
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(мотивы, ценности, смысл профессии для личности), уровня коммуникации
(особенности общения и взаимодействия), уровня практической деятельности
(содержание профессиональной деятельности).
В поле зрения нашего анализа находится профессия «геолог». Эта профессия практически не изучена психологами труда. Мы предполагаем, что особые
условия профессиональной деятельности (длительное нахождение в полевых
условиях) и особый предмет труда геолога формируют специфичный образа
мира и профессиональный образ жизни.
В исследовании использовались следующие методы: беседа, наблюдение,
анкетирование, опросник на перцептивный слой образа мира В.П. Серкина,
специализированные семантические дифференциалы «Желаемый образ жизни»,
«Образ жизни геолога», «Образ жизни геолога в полевой период», методика
«Мотивация профессиональной деятельности» К. Замфир в модификации А.
Реана, Тест смысложизненных ориентаций (СЖО) А.Д. Леонтьева, методика
изучения ценностных ориентаций М. Рокича [5].
Выборку составили геологи крупнейших предприятий Магаданской области - ОАО «Дукатская горно-геологическая компания», ОАО «Магадангеология». Всего 70 человек в возрасте от 25 до 65 лет, среди них мужчин – 59 человек, женщин - 11.
Были получены следующие результаты. По данным анкетирования 30%
опрошенных геологов указали на «романтику» профессии как ведущий стимул
для ее освоения. Значимым мотивом для выбора профессии был назван интерес
к профессии (22%), особый образ жизни (11%) (возможность смены мест, сочетание физического и умственного труда) и «близость к природе» (7%).
Исследование системы ценностных ориентаций с помощью методики М.
Рокича выявило, что в иерархии терминальных ценностей у геологов ведущее
место занимает: здоровье, любовь, интересная работа, материально обеспеченная жизнь, наличие хороших и верных друзей, счастливая семейная жизнь. В
системе инструментальных ценностей геологов более высокий ранг занимают
ценности: независимость, ответственность, жизнерадостность, честность.
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С помощью методики К. Замфир мы выявили, что в выборке геологов
преобладает оптимальный тип профессиональной мотивации, в котором ведущей является внутренняя мотивация (у 50% опрошенных). Внешняя положительная мотивация зафиксирована у 18 %, внешняя отрицательная мотивация –
у 14 % опрошенных, промежуточный мотивационный комплекс зафиксирован
также у 18 % опрошенных.
По результатам методики СЖО все показатели при сопоставлении с тестовыми нормами попадают в диапазон высоких значений, за исключением значений по шкале «Процесс» в выборке мужчин (эти данные попадают в диапазон
средних значений). В обеих группах (мужчин и женщин) выявлены тенденции к
повышению по всем шкалам, что указывает на наличие в жизни испытуемых
целей, которые придают ей осмысленность, направленность и временную перспективу; удовлетворенность своей жизнью в настоящем; удовлетворенность
самореализацией; представление о себе как о сильной личности, уверенность в
возможности контролировать события собственной жизни. Анализ результатов
по методике приводит к выводу о высоком уровне общей осмысленности и
удовлетворенности жизнью в выборке геологов.
Опросник позволил выявить изменения образа мира геологов в связи с опытом профессиональной деятельности. Опрошенные отмечают изменения в мышлении, восприятии, самоотношении. Так, опрошенные геологи указывают, что
стали думать системно, по - научному, стали уделять внимание геологическим
особенностям местности (даже вне работы), изменилось отношения к природе
(стали более бережно относиться к ней, поняли «величие» природы), изменились
сами (стали мудрее, взрослее, внимательнее). Например, съемочные и поисковые
маршруты дали «уверенность и профессиональный рост», научили умению «искать выход в сложных ситуациях», позволили освоить «разнообразие профессиональных и бытовых придумок». Геологи указывают, что основными деятельностями, изменившими их, являются: деятельность по обустройству и обслуживанию быта в полевых условиях, съемочные и поисковые маршруты, оформление
геологической документации, научная работа и самообразование.
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Результаты СД «Образ жизни геолога» (далее ОЖГ), «Желаемый образ
жизни» (далее ЖОЖ) были обработаны методом семантических универсалий и
факторного анализа.
Образ жизни геолога оценивается позитивно, как ответственный, социально одобряемый, открытый по отношению к людям, наполненный смыслом.
Оценивая свой образ жизни, геологи указывают на удовлетворенность профессиональной деятельностью, наполненность жизни смыслом и событиями. В целом ОЖГ – это образ жизни счастливого, удовлетворенного человека, который
любит свою ответственную, но интересную работу.
При обработке СД с помощью факторного анализа, использовался метод
главных компонент, Varimax вращение, критерий нормализации Кайзера. Выделено 5 факторов, которые объясняют 60% дисперсии. Оценка понятия факторизуется по осям: активный – пассивный, свободный – несвободный, недостойный - достойный, особый – обычный, рискованный – безопасный. Исходя их
этих данных, мы можем предполагать, что основными параметрами оценки понятия ОЖГ являются степень активности, свободы и независимости в профессиональной деятельности, специфичность образа жизни, признание социальной
значимости профессиональной деятельности.
Желаемый геологами образ жизни характеризуется как материально
обеспеченный, уважаемый в обществе, спокойный и бесконфликтный, независимый, при этом не скучный, счастливый. При обработке оценок геологов, полученных с помощью СД «Желаемый образ жизни», выделено 4 фактора, которые объясняют 65% дисперсии. Оценка понятия факторизуется по осям: счастливый – несчастливый, лично значимый - незначимый, агрессивный – миролюбивый, свободный – несвободный. Таким образом, геологи оценивают ЖОЖ по
параметрам счастья, личной значимости, свободы.
Характеристики ОЖГ сходны с ЖОЖ. Различие составляют переменные
ответственный, открытый, подвижный, входящие в универсалию ОЖГ, и не
входящие в ЖОЖ. Возможно, геологам хотелось бы исключить из своего образа жизни повышенную ответственность, активность и излишнюю открытость.
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Таблица 1
Семантические универсалии понятия «Образ жизни»,
полученные в период камеральных работ (по 90% интервалу)
Сходства

Различия

«Образ жизни геолога»
интересный (1,6)
понимающий (-1,9)
счастливый (1,4)
дружеский (1,8)
положительный (-1,8)
нравственный (1,5)
добрый (1,4)
осмысленный (1,7)
сытый (1,8)

«Желаемый образ жизни»
интересный (2,5)
понимающий (-2,5)
счастливый (2,4)
дружеский (2,3)
положительный (-2,3)
нравственный (2,3)
добрый (2,3)
осмысленный (2,2)
сытый (2,2)

ответственный (-2,2)
открытый (-1,8)
подвижный (1,5)

обеспеченный (-2,7)
уважительный (-2,6)
достойный (-2,5)
независимый (-2,5)
миролюбивый (-2,5)
веселый (-2,4)
творческий (-2,4)
уверенный (2,3)
насыщенный (-2,2)
привлекательный (-2,2)
комфортный (2,2)
смелый (2,0)

ОЖГ не включает некоторые характеристики, отраженные в оценках
ЖОЖ. Можно предположить, что в реальном образе жизни геологам не хватает
материального благополучия и комфорта, независимости.
Таким образом, испытуемые в целом удовлетворены своим реальным образом жизни, в частности, социальным признанием важности их труда, осмысленностью, благополучием. Однако, выраженность характеристик ЖОЖ выше
реального ОЖГ.
Сравнение с ОЖГ в полевой сезон
Групповая семантическая универсалия оценки «Образ жизни геолога в полевой период» по 90 % интервалу включает такие характеристики, как «активный» (вес признака 2,75), «подвижный» (2,75), «настоящий» (2,58), «насыщенный» (2,25) [7]. ОЖГ в полевой период оценивается как живой, истинный, настоящий, искренний, как образ жизни настоящего мужчины, динамичного, дея209
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тельного человека. Сравнение семантических универсалий понятий ЖОЖ,
ОЖГ с ОЖГ в полевой период практически не обнаруживает сходств. Вероятно, это связано с существенным различием деятельностей в камеральный и полевой период, а также расхождением потребностей с реальностью работы в
«поле».
Анализ полученных результатов по батарее методик позволил описать
особенности профессионального образа жизни «полевых» геологов (использовались категории описания, выделенным В.П. Серкиным [6]).
Образ жизни геологов зависит от временных циклов профессиональной
деятельности, а именно от двух этапов профессиональной деятельности: этапа
полевых работ (все теплое время года) и этапа камеральных и подготовительных работ (осень-зима-весна). Геологи-поисковики работают по распорядку
предприятия в камеральный период, и в течение всего светлого времени суток в
период полевого сезона [2]. Другие формы активности (досуг, семейная жизнь,
хобби, отпуск, ремонт и пр.) напрямую зависят от циклов профессиональной
деятельности. Закономерно, существует несовпадение времени жизни специалиста со временем жизни значимых людей (социальный десинхроноз).
Системы деятельностей, в которые включен геолог, существенно различаются в период полевого сезона и в период подготовительных и камеральных
работ. Полевой образ жизни характеризуется высокой напряженностью труда,
жесткой временной регламентированностью деятельностей, депривацией потребностей в комфорте, сексуальном удовлетворении, в контактах с близкими,
в свободе действий и новых впечатлениях [7]. Полевой образ жизни требует
физиологической и психологической адаптации, которая занимает от двух дней
до двух недель. Сотрудникам поисково-геологической партии необходимо привыкнуть к активным физическим нагрузкам, временному прекращению половой жизни, к распорядку дня, другой пище, воде, воздуху, а также - к разлуке с
близкими, однообразию обстановки и ограничению круга общения.
В ограниченной долгое время общности специалистов в период полевого
сезона существует собственный сленг (выработанные в совместной деятельноВестник ЧГПУ 10.2’2009
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сти выражения и термины, описывающие события в жизни группы) и привычные темы общения («работа», «зарплата», «начальство», «природа», взаимоотношения в коллективе, увлечения, отношения полов, несчастные случаи в «поле»; байки и анекдоты, планы по окончанию сезона и др.)
В среде геологов ценятся профессионализм, взаимовыручка, и порицается
подлость, высокомерие и безответственность. Среди качеств, которыми должен
обладать геолог, опрошенные называли: увлеченность работой, творческий
подход, лидерские качества, умение работать в коллективе, смелость (склонность к риску, авантюризм), целеустремленность, ум, организованность, ответственность, умение выживать, моральные качества.
Адаптация к городской жизни по приезду с «поля» занимает 1-3 дня. Часто
возникают трудности планирования времени, вхождение в другой ритм жизни,
адаптации к городу. Возникает необходимость восстановления некоторых бытовых и социальных навыков (ходить в магазин, платить за квартиру, делать
что-то по дому, соблюдать этикет и аккуратность, переходить дорогу с осторожностью и пр.). Постепенно восстанавливается и нарушенная коммуникация
с близкими.
По самоотчетам геологов, образ жизни в городе характеризуется как удовлетворяющий основные потребности, но не экстремальный, не активный. Поэтому, несмотря на минусы полевых условий, геологи оценивают полевой образ
жизни позитивно, как настоящий, дающий возможность проявить себя. В полевом сезоне специалистов привлекает смена мест и впечатлений, чередование
умственного и физического труда, пребывание на природе (хорошая экология),
красота природы.
Анализ результатов позволил получить важные выводы, касающиеся влияния профессиональной деятельности на образ мира геологов и описать особенности их образа мира. Так, перцептивный слой образа мира изменяют следующие деятельности: работа по обустройству и обслуживанию быта в полевых условиях, съемочные и поисковые маршруты (а именно, наблюдение, сбор проб,
первичный анализ и фиксация данных), оформление геологической документа211
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ции, научная работа, самообразование. Семантический слой также имеет особенности – существует профессиональный сленг, язык партии, изменяются значения слов.
В группе испытуемых преобладает внутренняя положительная мотивация
профессиональной деятельности. Испытуемые удовлетворены профессией, работой, жизнью в целом. Основными потребностями (ценностями – целями) являются
здоровье, благополучие в работе, семейной жизни, общении с друзьями. Вероятно,
эти цели придают жизни осмысленность, направленность и временную перспективу. Цели достигаются за счет сохранения независимости, собственного мнения,
ответственности, позитивного отношения к жизни и честности.
Отношение к профессиональному образу жизни позитивное, особенности
полевого образа жизни соответствуют мотивам и потребностям испытуемых.
Несмотря на минусы (долгое отсутствие дома, депривация некоторых потребностей, бытовые неудобства), полевой образ жизни, в целом, привлекателен для
работающих геологов - поисковиков.
Мы можем сделать следующие выводы:
1. Особые условия профессиональной деятельности геолога (цикличность
профессиональной деятельности, работа экспедиционным методом) формируют
профессиональный специфичный образа мира и образ жизни.
2. Существует специфика образ мира геолога, проявляющаяся в системе
ценностей, мотивов, смысложизненных ориентаций, семантического оценивания образа жизни, перцепции субъекта.
3. Под влиянием профессиональной деятельности геолога изменению подвергаются процессы мышления, восприятия, а также самоотношение, отношение к природе, глобальным природным процессам, времени, другим людям.
Ценность приобретают взаимовыручка, терпимость к людям, коммуникативные
качества.
4. В исследованной группе геологов преобладает внутренняя мотивация
профессиональной деятельности, высокая осмысленность и удовлетворенность
жизнью.
Вестник ЧГПУ 10.2’2009
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5. Существует специфика образа жизни геолога, проявляющаяся в связи
системы деятельностей специалиста и циклов профессиональной деятельности,
действии процесса адаптации к условиям профессиональной деятельности, а
также в особенностях общения, специфике профессионально-важных качеств.
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Структурно-содержательные аспекты развития лингвистической
инфокоммуникационной компетенции лингвиста-преподавателя
Structure and Intensional Aspects of Developing Teacher’s Linguistic
Infocommunicative Competence
В данной статье рассматривается вопрос формирования лингвистической
инфокоммуникационной компетенции в процессе профессионального становления лингвиста-преподавателя; раскрываются основные компоненты рассматриваемой компетенции. Особое место отводится ее роли и месту в системе
высшего профессионального образования, для чего определяются уровни образовательного процесса и соответствующие им уровни лингвистической инфокоммуникационной компетенции.
In the article the question of developing teacher’s linguistic infocommunicative
competence is considered; the main components of this competence are uncovered.
Its role and place in the system of professional education take special place, for this
purpose the levels of educational process and the levels of linguistic infocommunicative competence are defined.
Ключевые слова: лингвист-преподаватель, инфокоммуникационная компетенция, лингвистическая компетенция, уровень развития, тьютор, дидактическая эффективность применения в обучении, характеристика уровней развития
Key words: language expert, infocommunicative competence, linguistic competence, level of developing, tutor, didactic effectiveness used in teaching, main characteristic of levels developing.
Рассмотрение лингвистической инфокоммуникационной компетенции как
компонента профессиональной компетенции преподавателя требует выявления
специфики профессионального дискурса, обусловленной использованием ИКТ.
Она определяется необходимостью человеко-машинного взаимодействия для
решения профессиональных задач, общения с использованием ИКТ, включающего как компонент человеко-машинное взаимодействие (коммуникация, опосредованная компьютером); непосредственное общение в процессе решения
профессиональных задач с использованием ИКТ или связанное с обсуждением
вопросов использования ИКТ в профессиональной деятельности.
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Суть данной компетенции можно определить как совокупность готовности и потребности работать с современными источниками информации в
профессиональной и бытовой сферах деятельности, а также умений [7]:
− находить нужную информацию с помощью различных источников,
включая современные мультимедийные средства;
− определять степень ее достоверности/новизны/важности;
− обрабатывать в соответствии с ситуацией и поставленными задачами;
− архивировать и сохранять;
− использовать ее для решения широкого спектра задач.
Анализ и сравнение различных подходов к рассмотрению сущности и
структуры ИКТ-компенетции (И.Ю. Степанова, Л.Н.Горбунова, А.М. Семибратов, М.А. Горюнова, А.А. Елизарова, М.Б. Лебедева, О.Н. Шилова) дали основание

выделить

следующие

компоненты

ИКТ-компенетции

лингвиста-

преподавателя: мотивационно-ценностный, отражающий профессиональноличностное его самоопределение в отношении использования ИКТ в процессе
профессионального обучения иностранному языку, когнитивно-операционный
компонент, выражающий степень владения ИКТ и научно-методическими основами их использования в учебном процессе, рефлексивно-проектировочный
компонент, определяющий способность оценивать свой уровень и проектировать условия его повышения [3, 4, 5, 6].
Процесс развития лингвистической инфокоммуникационной компетенции
должен иметь многоуровневый характер, ступени развития необходимо связывать с процессом преобразования (трансформирования) педагогической деятельности, при этом высшая ступень должна быть направлена на консолидирующий характер действий команды преподавателей – единомышленников образовательного учреждения, в котором происходит осуществление информатизации образовательного процесса. Данная точка зрения связана с тем, что осуществить серьезную работу по введению стремительно развивающихся ИКТ в
образовательный процесс одному или двум человекам не под силу, необходимо
формировать команду единомышленников, пропагандирующих положитель215
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ный опыт использования ИКТ и осуществляющих взаимодействие с коллегами
из других учебных заведений на этой почве.
Таким образом, анализируя различные исследования, посвященные вопросам формирования и развития лингвистической инфокоммуникационной компетенции, можно сделать вывод, что для успешной реализации развивающего
потенциала информационно-коммуникационных технологий высшего профессионального образования необходимо обеспечить поэтапное развитие рассматриваемой компетенции лингвиста-преподавателя. Анализируя процесс обучения, представленный Урсовой О.В. и заключенный в несколько этапов, нам
представляется целесообразным расширить на уровне отдельных этапов и подойти к рассматриваемой проблеме более подробно, раскрывая каждый компонент как с лингвистической, так и с инфокоммуникационной точек зрения [8].
На первом этапе происходит формирование базовой лингвистической инфокоммуникационной компетенции, т.е. формирование оптимального инварианта знаний и умений, связанных с использованием ИКТ в учебном процессе на
уровне пользователя.
Второй этап связан с подготовкой тьютора, наставника обучения (педагога-тьютора), который должен обладать организационно-управленческой лингвистической инфокоммуникационной компетенцией, рассматриваемой как
способность и готовность передать свои знания в сфере ИКТ коллегам и обучающимся.
На

следующем

этапе

осуществляется

формирование

предметно-

углубленной лингвистической инфокоммуникационной компетенции, соответствующей осознанному методически грамотному использованию ИКТ в преподавании своего предмета (этот этап может следовать как за вторым, так и за
первым этапом, не каждый лингвист-преподаватель может и должен выполнять
роль тьютора). Обладание предметно-углубленной компетенцией позволяет
преподавателю стать педагогом-консультантом (под процессом консультирования мы подразумеваем «любую форму оказания помощи в отношении содержания, процесса или структуры задачи или серии задач, при которой консульВестник ЧГПУ 10.2’2009
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тант сам не отвечая за выполнение задачи, помогает тем, кто ответственен за
это») [1].
Далее следует этап, связанный с формированием корпоративной лингвистической инфокоммуникационной компетенции, обладание которой позволяет
видеть и решать в команде проблемы, связанные с внедрением ИКТ в образовательный процесс вуза, быть исследователем в этой области, инициатором сетевого взаимодействия и т.п. Полная динамика структурно-содержательных характеристик лингвистической инфокоммуникационной компетенции представлена в таблице 1.
Но вначале необходимо раскрыть каждый компонент с точки зрения лингвистической и инфокоммуникационной составляющих. Лингвистическая составляющая мотивационно-ценностного компонента заключается в том, что
одним из основных компонентов является непосредственно лингвистический;
усвоение запаса языковых и энциклопедических (например, социокультурных)
знаний; приобретение опыта поведения в типичных речевых (проблемных) ситуациях; погружение в реальную жизненную среду с присущим ей разнообразием языка, социокультурных традиций и представлений о «должных» нормах
поведения. Инфокоммуникационная составляющая отражает профессиональноличностное самоопределение в отношении использования ИКТ.
В лингвистической составляющей когнитивно-операционного компонента
основными компонентами служат: дискурсивный (коммуникативное употребление языка), прагматический (достижение коммуникативной цели), стратегический (преодоление коммуникативных неудач), социокультурный (владение
нормами поведения). Инфокоммуникационная составляющая выражает степень
владения ИКТ и научно-методическими основами их использования в учебном
процессе.
В лингвистической составляющей рефлексивно-проектировочного компонента основным компонентом также служит дискурсивный (коммуникативное
употребление языка), а также информационный (знание основ общения в online режиме), мультимедийный (правила и порядок использования аудио и ви217
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део информации). Инфокоммуникационная составляющая говорит о способности оценивать свой уровень и проектировать условия его повышения.
Таблица 1
Сущностная характеристика уровней развития лингвистической
инфокоммуникационной компетенции (ЛИКК) лингвиста-преподавателя
Основные
компонен-ты
уровней развития ЛИКК

Базовая ЛИКК
(пользователь)

Организационнопедагогическая
ЛИКК (тьютор)

Предметноуглубленная
ЛИКК (консультант)

Корпоративная
ЛИКК (консультантисследователь)
Твердая
убежденность в целесообразности
использования
ИКТ в современном
образовательном процессе, желание быть
активным участником сетевых
педагогических
сообществ
Информационное и научнометодическое
сопровождение
всех
ступеней
информатизации
образовательного процесса в
школе,
владение приемами организации
сетевого
взаимодействия,
которые способствуют формированию сетевых
педагогических
сообществ

Мотивационноценност-ный
компо-нент

Личная заинтересованность в
обучении ИКТ и
использовании в
учебном процессе

Желание передать свои знания
и опыт в сфере
ИКТ коллегам и
обучающимся

Устойчивый интерес к применению
ИКТ
в
учебном процессе, тенденция к
поиску педагогических технологий, адекватных современным ИКТ

Когнитивнооперационный компонент

Наличие представлений
о
функционировании ПК и дидактических
возможностях ИКТ,
владение технологическими и
методическими
основами подготовки наглядных
и дидактических
материалов средствами Microsoft
Office, использование Интернет
и цифровых образовательных
ресурсов в педагогической деятельности

Умение
самостоятельно
осваивать необходимые
программные ресурсы,
владение
разнообразными
методическими
приемами
использования
ИКТ в учебном
процессе, владение способами
организации курсовой подготовки, дистанционного повышения
квалификации и
послекурсовой
поддержки слушателей

Владение способами создания,
апробирования,
корректировки и
анализа
электронных
учебных материалов,
владение основами методики
внедрения цифровых образовательных ресурсов в учебновоспитательный
процесс, обобщение и распространение положительного опыта использования
ИКТ в изучении
предмета, владение разнообразными приемами
сетевого взаимодействия
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Рефлексивно-проектировочный
компо-нент

Самооценка собственной
деятельности по освоению и использованию
ИКТ, проявление
субъектной позиции (как системы взглядов и
установок по отношению к собственному профессиональному
развитию в сфере ИКТ)

Лингвистическая

Взаимооценка
результатов педагогической
деятельности в
сфере ИКТ, умение выстраивать
индивидуальные
образовательные
траектории повышения квалификации в сфере
ИКТ

Умение давать
экспертную
оценку продуктов
образовательной деятельности, разработанных с использованием ИКТ

инфокоммуникационная

Умение анализировать проблемы, связанные с
информатизацией образовательного процесса, и
искать пути их
решения, владение
навыками
командной рефлексии

компетенция

лингвиста-

преподавателя, помимо собственно языковой, речевой и социокультурной составляющих, включает в себя способность адаптировать свою речь к условиям
разновозрастных и разноуровневых групп на изучаемом и родном языке, владение дискурсивными умениями вовлечения обучающихся в процесс иноязычного общения с максимальной эффективностью для решения комплекса учебнопедагогических задач, а также способность общаться на профессиональные темы с учетом социокультурных особенностей и использованием инфокоммуникационных и мультимедиа средств.
Информатизация

высшей

школы

выдвигает

перед

профессорско-

преподавательским составом вузов ряд новых профессиональных задач. Среди
которых одной из наиболее значимых является оценка эффективности использования в учебном процессе современных технологий обучения, в частности,
информационных. Решение названной задачи влечет за собой потребность в
выборе и обосновании для этих целей критериев дидактической эффективности, позволяющих проводить соответствующие педагогические измерения. К
сожалению, в настоящее время в высшей школе единого подхода к данной проблеме не выработано.
Под дидактической эффективностью применения в обучении Интернет-технологий предлагается понимать эффект деятельности преподавателя по
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достижению с использованием комплекта компьютерных и информационных
средств заранее прогнозируемых целей обучения и воспитания студентов, это
положительное приращение достигнутого при этом результата в настоящем к
предыдущему результату, с учетом временных, технических, дидактических и
психофизиологических затрат [6]. В таком случае измерение и оценку дидактической эффективности применения Интернет-технологий можно с достаточной
степенью достоверности производить по количественно-качественным показателям образовательного процесса путем обобщения и сравнения одних статистических данных с другими. Следует указать, что сравнению подлежат только
результаты, изначально определяемые целями обучения.
Анализ показывает, что методы оценки дидактической эффективности
применения Интернет-технологий, сложившиеся к настоящему времени в вузах, можно подразделить на две основные группы. В первую из них входят те, в
которых

используются

критерии,

отражающие

различные

технико-

экономические показатели этого процесса. С их помощью делаются попытки
определить минимально возможные затраты на создание оптимального по составу дидактического комплекта, предназначенного для достижения определенных образовательных целей. При решении задачи стоимостной оценки необходимой вычислительной и информационной техники определяются наиболее экономичные пути создания соответствующей учебно-материальной базы
или доведения показателей качества наличествующих средств до оптимальных
значений. Это позволяет производить ее комплектование аппаратурой, обладающей требуемыми дидактическими возможностями и в тоже время имеющей
наименьшую стоимость. Ко второй группе относятся методы, в которых используются критерии, позволяющие оценивать чисто дидактические составляющие процесса использования Интернет-технологий.
В педагогической теории и практике в настоящее время сложились два
подхода к оценке эффективности применения инфокоммуникационных технологий. Первый из них связан с использованием качественных, а второй количественных ее показателей. При этом первые базируются на основном критерии
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учебного процесса – качестве обучения и его составляющих. К ним следует отнести условные характеристики, выражающиеся в понятиях: объем знаний, навыков и умений, их полнота, системность, осмысленность, прочность, действенность, результативность, качество, познавательная активность обучаемых,
мотивация обучения и т.п.
Делаются попытки ввести дифференцированные критерии, зависящие от
форм и методов, применяемых в использовании информационных технологий:
возможность индивидуализации и профессиональной направленности обучения, использование компьютерной техники при подготовке специалистов различных профилей, достоверность и точность моделирования расчетов, степень
разгрузки обучающих и обучаемых от трудоемких, рутинных операций по контролю обучения, расчетам и другие.
Придерживаясь описательного пути, определяя качественные показатели
по результатам решения определенных заданий, путем оценки ответов на вопросы и т.д., используя показатели важности, стоимости, весомости и т.п., исследователи устанавливают заданные критерии эффективности применения
информационных технологий. Однако анализ показывает, что таким образом
весьма сложно объективно и достоверно оценить знания, приобретенные за
счет использования компьютерной и информационной техники, и прежде всего
их творческое умение использовать ее, учесть при этом не только прямые, но и
косвенные показатели качества обучения. Эти оценки зачастую чрезмерно
субъективны и недостаточно точны и последовательны.
Оценивая эффективность применения информационных технологий таким
образом, преподаватели не получают полной информации о действительном состоянии сформированных знаний, навыков и умений у обучаемых, а тем более о
процессах их приобретения. Этот подход не позволяет определить количественные показатели эффективности процесса обучения, использование которых имеет ряд своих преимуществ и особенностей. Кроме того, наблюдается стремление
специалистов опираться на сложный математический аппарат, что делает расчеты громоздкими и трудноприменимыми в практической деятельности.
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Тем не менее, наличие качественных характеристик не только существенно, но безусловно необходимо, так как принципиально облегчает решение проблемы оценки эффективности применения информационных технологий в
учебном процессе, получение более объективной картины обучения. Анализ,
проведенный в рамках настоящего исследования, показывает, что использование набора таких критериев как качество усвоения знаний, навыков и умений,
прочность их усвоения, мотивация, активность, а также время обучения позволяют, на требуемом уровне успешно решать задачи оценки эффективности
применения информационных технологий.
Проблема дидактических количественных измерений очень сложна. Эта
сложность заключается, прежде всего, в субъективно-причинном многообразии
учебной и обучающей деятельности и ее результатов, в самом объекте измерения, находящемся в состоянии непрерывного движения и изменения. Вместе с
тем введение количественных показателей оценки эффективности является необходимым компонентом добывания объективных данных о состоянии и результатах использования информационных технологий в учебном процессе.
При использовании подобных подходов широко применяются методы математической статистики, теории информации, теории вероятностей, математического моделирования. Определение эффективности применения информационных технологий через количественные показатели основывается на данных, которые получают как путем прямого или опосредованного измерения различных
составляющих процесса обучения, так и посредством количественной оценки
соответствующих параметров адекватно построенной модели.
Названные подходы предполагают получение наиболее объективной информации об учебном процессе и определении таких условий и факторов, при
которых возможно более оптимальным путем достигнуть поставленные цели
обучения. Следует констатировать, что сегодня еще не разработана достаточно
обоснованная система параметров, по которым с высокой степенью точности
можно оценить процесс приобретения знаний обучаемыми, их уровень, а также
степень сформированности навыков и умений.
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К вопросу о структуре национально-культурного компонента
семантики безэквивалентных лексических единиц
в современном английском языке
To the Question of National-Cultural Component Structure in Semantics
of Non-Equivalent Lexical Units in Modern English
В статье рассматривается национально-культурный компонент семантики
безэквивалентной лексики английского языка с точки зрения его структуры.
Выводы делаются на основе многостороннего анализа отобранного фактического материала из современных английских словарей и энциклопедий.
The following article studies the national-cultural component of non-equivalent
lexical units in the English Language from the point of view of its structure. The conclusion about its constituents is given on the basis of the analysis of the collected material from modern English dictionaries and encyclopedias.
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При выборе и систематизации безэквивалентной лексики (далее БЭЛ) критерием выделения лексической единицы может служить наличие национальнокультурных сем, составляющих национально-культурный компонент (далее
НКК). «Национально-культурный компонент не имеет специальных эксплицитных морфологических показателей, он слит с предметно-логическим значением слова и лишь в совокупности с ним выражает информацию, которая воспринимается как связанная с определенной лингвокультурной общностью» [1,
c.10].
Анализ семантической структуры рассматриваемой БЭЛ показал, что национально-культурный компонент, будучи гетерогенным макрокомпонентом,
содержит в своем составе некоторые микрокомпоненты, например, семы «локальность», «этническая принадлежность», «социокультурные сведения»,
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«конфессиональная принадлежность», «общественно-политическая деятельность», «историческая отнесенность».
Сема «локальность» фиксирует участок действительности, в пределах которого данные лексические единицы распространены, или где они появились.
Разнообразные топонимы, связанные с национально-культурной информацией,
воплощаемой в реалии, бесспорно, являются индикаторами наличия семы «локальность, территориальная отнесенность» в семантической структуре данных
лексических единиц. Топонимы не являются простыми именованиями географических объектов, так как они обладают ярким национально-культурным
компонентом в своей семантике и отличаются высокой информативностью [2,
c.175]. Топонимы являются вместилищем знаний о стране, народе, истории, и
культуре. «Знания, закодированные в топонимах, национально детерминированы, стереотипны и хорошо известны среднему представителю определенного
лингвокультурного сообщества» [4, c.7].
Основное назначение топонимов – территориально фиксировать объекты,
следовательно, географическое название в представлении каждого человека
связано с определенным местом и эпохой. Пространственное распределение
топонимов позволяет им быть представителями и хранителями значительной
национально-культурной информации и отличаться богатством культурноисторических ассоциаций.
Seigneur (Fr.) – esp. in France and Canada, a feudal lord, the lord of a manor
(chiefly historical except in the Channel Islands, specifically Sark). [здесь и далее
примеры из 5]
Сарк – небольшой остров в проливе Ла-Манш с многовековыми традициями и феодальной формой правления, где власть до последнего времени принадлежала самодержавному владетельному сеньору (seigneur).
Amontillado (Sp.) – formerly, a wine of the sherry type produced in Mantilla.
Mantilla – город на юге Испании, давший название разновидности хереса Amontillado благодаря особенному, неповторимому вкусу и аромату выдержанного
сухого белого вина.
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Главным вместилищем страноведчески ценной информации является лексический фон топонимов. Таким образом, географические названия способны
эксплицировать

информацию

культурно-исторического,

социально-

экономического, политического и другого характера.
В вышеприведенных примерах, сема «локальность» эксплицируется в словарных дефинициях словосочетаниями «in France, Canada» и т.п. или конкретизирующим указанием на местонахождение референта (in Mantilla, near
Grenoble).
Анализ фактического материала показал, что данная сема фиксируется в
80% лексики всего корпуса отобранной БЭЛ, таким образом, наличие рассматриваемой семы в семантической структуре анализируемого пласта БЭЛ представляется облигаторным.
Так как этнос – это «исторически образовавшаяся группа людей, объединенная общими языковыми и культурными признаками» [6], сема «этническая
принадлежность» является вторым по распространенности микрокомпонентом
в НКК. Данная сема содержит информацию об этносе, которому принадлежит
рассматриваемая лексическая единица или ее ЛСВ вне зависимости от территориальной отнесенности, так как, например, расселение этноса может не совпадать с границами государств и отдельные группы, диаспоры, проживая за пределами своей национальной государственности, относятся к своему этносу и
являются носителями общих этнических признаков. Тем не менее, основными
условиями возникновения этноса представляются общность территории и языка, что подтверждает тесную связь сем «локальность» и «этническая принадлежность» в семантической структуре лексики с НКК.
Сема «этническая принадлежность» находит эксплицитное выражение в
словарных дефинициях в виде лексем German, Spanish, French и т.п. Например, picayune (Fr.) - a Spanish half-real, worth 6 ¼ cents; raja (Sanskr.) – an Indian
king or prince.
Этнонимы (названия наций, народов, племен, и других этнических общностей), содержащиеся в толкованиях БЭЛ, несомненно, являются индикаторами
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присутствия рассматриваемой семы в семантической структуре определенной
лексической единицы, так как этнонимы, будучи исторически сложившимися, а
порой и древними терминами, несут в себе ценную национально-культурную
информацию. Например, bedoin (Old Fr.) – an Arab of desert; Herrenvolk (Germ.)
– the German nation, viewed (especially by the Nazis) as a race born to mastery.
Наблюдения в области БЭЛ показывают, что как и сема «локальность»,
данная сема входит в семантику национально-культурно маркированных единиц различных тематических групп. Таким образом, присутствие обеих сем или
одной из них представляется обязательным в семантической структуре рассматриваемого пласта лексики, независимо от предметно-понятийной отнесенности.
Менее частотны, однако также тематически разнообразны лексические
единицы, содержащие сему «историческая отнесенность».
Микрокомпонент «историческая отнесенность» отражает время существования референта в определенном национально-культурном мире, нередко являясь показателем принадлежности данной лексической единицы к историзмам.
Рассматриваемая сема эксплицируется посредством помет «history», «historically», «formerly», «originally», «earlier», а также дат, событий и имен исторических деятелей или правителей, указывающих на время появления и существования реалии, выраженной БЭЛ.
Например, souvenir (Fr.) – 2c. In the war of 1914-1918, a bullet, a shell; tricoteuse (Fr.) – History A woman who, during the French Revolution, sat and knitted at meetings of the convention or at executions by guillotine.
Национально-культурный компонент в существенной степени свойственен
именам собственным, в частности, антропонимам, т.к. они порой обладают обширным и качественно сложным лексическим фоном. Некоторые антропонимы
обладают индивидуальной экстралингвистической информацией, например,
они могут ассоциироваться с известными людьми (государственными, политическими деятелями, полководцами, историческими персонами, художниками,
композиторами, писателями и т.д.) [2, c.170-174].
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Имена реальных лиц, или исторические имена, способны рассказать многое об истории и культуре определенного народа; за каждым из них стоит целая
жизнь, богатая событиями. Имена собственные реальных исторических лиц
(исторические антропонимы) – это лексемы, наполненные определенным содержанием, которые способны вызывать разнообразные ассоциации, связанные
с их носителями.
С течением времени, посредством собственных имен личностей, происходит кодирование историко-культурной информации. Подобные лексемы относятся к группе так называемых прецедентных имен, за которыми стоит прецедентный текст [3], означающий не только непосредственно художественные
тексты, но и реальные исторические события, имевшие место в жизни определенного общества и связанные с именами личностей.
Например, pompadour (Fr.) – 1. Any of various items of costume fashionable
in the time of the Marquise de Pompadour or resembling these. Антропоним
«Marquise de Pompadour» является носителем исторической и национальнокультурной информации о Франции, так как Маркиза де Помпадур (ЖаннаАнтуанетта Пуассон) была фавориткой французского короля Людовика XV, игравшей видную роль не только во Франции, но и в Европе. Помпадур была в
курсе внешней и внутренней политики Франции, покровительствовала науке и
искусству. Умением роскошно одеваться и тратить массу денег на увеселения,
наряды и интерьер Помпадур прославилась на весь мир, после чего костюмы,
детали одежды и моду начали называть ее именем. Рассматриваемый исторический антропоним воссоздает колорит эпохи правления Людовика XV, и его содержание представляется общим не только для французов, но и для всего мирового сообщества, так как Маркиза де Помпадур пользовалась весьма широкой
известностью в мировой политике и культуре.
Имя известного человека концентрирует значительный объем информации
и может рассказать о физических или моральных качествах, личной жизни, общественной или политической деятельности, взглядах его носителя. Например,
имя величайшего мастера Микеланджело Буанаротти – символ эпохи РенессанВестник ЧГПУ 10.2’2009
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са и особого направления в искусстве. В отличие от других мастеров XVI века
творческое наследие Микеланджело отличается разнообразием и противоречивостью, что послужило основой для возникновения итальянского terribilita –
«эмоциональная напряженность, интенсивность, глубина замысла и исполнения
художника или произведения искусства – качества, присущие Микеланджело,
по словам его современников».
Тематически обусловленными представляются семы «общественнополитическая деятельность», «конфессиональная принадлежность» и «социокультурные сведения». Каждая из них относит лексему к «политической»,
«религиозной», «культурной» сферам соответственно и эксплицируется в словарных дефинициях лексемами и словосочетаниями, передающими определенные для данной тематики значения.
В частности, сема «общественно-политическая деятельность» эксплицируется в словарных дефинициях лексемами и словосочетаниями, отражающими значение «область политики», «общественная деятельность» и т.п.
Verkampte (Germ.) – originally used in South Africa of politicians on the conservative wing of the Nationalist Party, but now more generally of any diehard reactionary, especially a hard-line segregationist Afrikaner.
Presidium (Rus.) – the presiding body or standing committee in a Communist
organization, especially that in the Soviet Union.
Сема «социокультурные сведения» эксплицируется в словарных дефинициях посредством наименований национальных праздников, танцев, музыки,
культовых обрядов и традиций, при этом к словарным пометам, являющимся
бесспорными маркерами присутствия рассматриваемой семы в семантике лексических единиц следует отнести следующие: «(Greek) mythology», «music»,
«art», «heraldry».
Walpurgisnacht (Germ.) – the eve of May Day, marked by a witches Sabbath or
a feast of the powers of darkness. По немецкому народному поверью, Вальпургиева ночь – праздник ведьм с 30 апреля на 1 мая, собирающихся в эту ночь на
горе Брокен. Данный праздник, имеющий корни в средневековом немецком
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фольклоре, и по сей день празднуется в странах центральной и северной Европы.
Samadhi (Sanskr.) – the state union with creation into which a perfected yogi or
holy man is said to pass at the time of apparent death. В рассматриваемом примере
индикатором семы «социокультурные сведения» явилась лексема «yogi», богатая национально-культурной информацией, так как «йога» – часть индийской
культуры, древняя философия и система методов достижения измененных состояний сознания.
Сема «конфессиональная принадлежность» эксплицируется в словарных
дефинициях посредством наименований конфессий, религиозных культов, храмов, приходов и атрибутов, а также лексем религиозной тематики, например,
mantra (Sanskr.) – a sacred Hindu text or passage, especially one from the Vedas
used as a prayer or incantation in Hinduism and Buddhism, a holy name or word,
for inward meditation. Таким образом, названия таких мировых религий, как Индуизм и Буддизм в словарной дефиниции подтверждают наличие рассматриваемой семы в семантической структуре слова mantra. Кроме того, sacred, holy,
prayer – слова, бесспорно относящиеся к религиозной сфере.
Fakir (Arab.) – a Muslim religious mendicant or ascetic.
Рассмотрение данного лексико-семантического пласта позволило также
выявить следующие специальные пометы, указывающие на наличие семы
«конфессиональная принадлежность» в семантической структуре анализируемых лексических единиц: «ecclesiastical», «Christian Church», «Hinduism»,
«Jainism», «Roman Catholic Church», «Buddhism», «theology».
Например, abba (ecclesiastical Latin) – Christian Church 1. Abba, father: an
invocation to God as Father (Mark 14:36 etc.). 2. A title given to bishops and patriarchs in the Syrian Orthodox and Coptic Churches. Кроме того, ссылки на Святое
Писание и наименования церковной иерархии, безусловно, являются маркерами
семы «конфессиональная принадлежность».
Emir (Fr.- Arab.) – 1. A male descendant of Muhammad; 2. A title of certain
Muslim rulers.
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Анализ фактического материала показал, что наиболее частотными в семантической структуре БЭЛ являются семы «локальность» и «этническая принадлежность» и их комбинация: induna (Zulu) – a tribal councillor or headman
among the Nguni peoples of southern Africa. Данные семы представляются обязательными индикаторами национально-культурной маркированности, тогда
как остальные – вспомогательными.
Кроме того, отмечается присутствие не одной, а нескольких сем в семантике рассматриваемых лексических единиц. Различного рода комбинации зависят во многом от тематической отнесенности лексической единицы.
Nabi (Hebr.) – 1. Theology. A person inspired to speak the word of God; a
prophet; specifically a prophetical writer of the Old Testament & Hebrew Scriptures.
2. A member of a group of late 19th century French post-impressionists following
the artistic theories of the French painter Paul Gaugin (1848-1903). Первое значение содержит сему «конфессиональная принадлежность», о чем свидетельствуют маркеры «Theology», «God», «the Old Testament & Hebrew Scriptures». Во
втором значении показателями комбинации сем «локальность» и «историческая
отнесенность» являются соответственно «French» и «late 19th century», «Paul
Gaugin» (1848-1903). Более того, тематика второго значения подразумевает
также присутствие семы «социокультурные сведения».
Достаточно часто встречается совместное употребление сем «локальность»
и «историческая отнесенность». Например, corvee (Fr.) – a day’s unpaid work required of a vassal by a feudal lord; forced labour exacted as a tax, specifically that on
public roads in France before 1776; roi fainéant (Fr.) – any person with merely
nominal power, originally applied to any of the Later Merovingian kings of
France.
С момента вхождения лексической единицы в принимающий язык национально-культурный компонент данных БЭЛ, как свидетельствует фактический
материал, начинает ассимилироваться в новой среде, что ведет к дальнейшим
перспективным исследованиям в области безэквивалентной лексики.
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Функционально-семантические и ассоциативные поля
Functional-Semantic and Associative Fields
Предметом рассмотрения статьи являются функционально-семантическое
поле (ФСП) и ассоциативное поле. Поскольку ФСП является многоуровневой и
многогранной структурой, включающей в себя морфологические, лексические,
грамматические, лексико-грамматические структуры языковой системы, то
вряд ли, данное поле можно назвать ассоциативным, которое, по сути, охватывает субъективный опыт индивидуума.
The article considers the functional-semantic field (FSF) and the associative
field. As FSF is a multi-leveled and many-sided notion including morphological,
lexical, grammatical and lexico-grammatical aspects of the language system, this
field is not likely to be considered as the associative field, comprising the subjective
experience of an individual.
Ключевые слова: функционально-семантическое поле, ассоциативное поле, ассоциат.
Key words: functional-semantic field, associative field, associate.
В понятии «функция» можно выделить два аспекта: потенциальный и целевой. Потенциальный заключается в способности языковой единицы к выполнению определенной цели. Целевой связан с функцией как целью (назначением)
того или иного языкового средства. Эти два аспекта очевидно взаимосвязаны:
для реализации той или иной цели нужен потенциал данной языковой единицы.
Т.е. форма или конструкция может употребляться для выражения тех или иных
значений, а при анализе конкретных высказываний можно увидеть, как реализуется определенное назначение языковых форм. Отсюда и следует выделение
двух названных выше аспектов, которые можно объединить и сказать, что
функция – это способность к выражению определенного назначения и реализация этой способности в речи. В результате мы имеем основания говорить о цели функционирования той или иной языковой единицы в речи.
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Функционирование языковых единиц – это процесс актуализации и взаимодействия в речи единиц, классов и категорий той языковой системы, которой
владеет каждый член языкового коллектива.
Функционирование языковых единиц включает такие процессы, как:
- отбор языковых средств, необходимых для передачи смысла высказывания;
- реализация процессов соотношения языковых единиц, классов и категорий как абстрактно-грамматических (отвлеченных от лексического материала)
образцов, моделей, структурных схем, которыми владеют говорящие на данном
языке, с конкретным лексическим наполнением этих образцов, моделей и
структурных схем, т.е. реализация процессов соотношения лексических единиц,
необходимых для передачи смысла высказывания, с существующими в языковой системе абстрактно- грамматическими образцами, моделями и структурными схемами;
- реализация существующих в грамматическом строе данного языка правил взаимодействия (сочетаемости) языковых единиц разных уровней, участвующих в передаче смысла высказывания.
Выделение того или иного ФСП основано на системе языковых средств,
выполняющих определенную функцию. Среди этих средств основным является
грамматическая категория; они включают также определенные синтаксические
конструкции, группировки лексико-грамматических средств и т.д. Определив
полный состав таких средств, можно очертить границы ФСП и наметить структуру поля. ФСП – это, с одной стороны, грамматические, морфологические и
синтаксические средства, а с другой – взаимодействующие с ними лексические,
лексико-грамматические, словообразовательные элементы, относящиеся к той
же семантической зоне.
ФСП создается в результате взаимодействия разнородных (относящихся к
разным сторонам и уровням языка) элементов, обладающих общими инвариантными семантическими признаками.
Основные черты структуры ФСП сводятся к следующему: 1. в поле выделяется ядро, по отношению к которому другие компоненты поля представляют
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периферию; 2. для поля характерно частичное перекрещивание его элементов;
разные поля также частично накладываются друг на друга; при этом образуются общие цепочки постепенных переходов; 3. в рамках поля представлены семантические связи как однородных, так и разнородных языковых средств;
взаимодействие грамматических и лексических компонентов поля осуществляется благодаря их содержательной соотносительности, их способности объединяться в одном семантическом комплексе.
Противопоставление «центр – периферия» многосторонне. Разные основания рассматриваемого членения отразились в различных подходах исследователей. В.Г. Адмони кладет в основу данного противопоставления полноту и
максимальную интенсивность, концентрацию признаков в центре структуры и
их разреженность, ослабление на периферии. Е.В. Гулыга и Е.И. Шендельс считают доминантой поля конституент, а) наиболее специализированный для выражения данного значения; б) передающий его наиболее однозначно; в) систематически используемый.
Из любого семантического поля, через более или менее длинную цепочку
посредствующих звеньев, можно попасть в другое поле, так что семантическое
пространство языка оказывается непрерывным (например, поле глаголов со
значением колебательного движения (болтаться, дергаться, дрожать и т.п.)
пересекается, во-первых, с полем каузативных глаголов болтать, дергать, которые, в свою очередь, сближаются по признаку цели и результата с глаголами
типа бить (ср. дергать кого-то за волосы). Во-вторых, это поле пересекается с
полем моторно-кратных глаголов (бегать, ездить и т.п.), т.к. элементы обоих
полей обозначают действие, складывающиеся из четко выделяемых квантов
(квант колебания движения тела и квант многократного перемещения). Втретьих, переносные значения многих рассматриваемых глаголов метонимически связаны со значением ‘бояться’, ср. дрожать, трепетать, трусить).
Как мы упоминали ранее, ФСП имеет ядро и периферию. Так, например,
ядром поля темпоральности является время глагола, ядром поля аспектуальности является глагольный вид, ядром поля модальности – наклонение и т.п. К
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периферии относятся лексические, словообразовательные компоненты, которые
могут образовывать системы и подсистемы.
ФСП – это единство разных планов, уровней. Некоторые из них представляют комплекс более частных ФСП. И далеко не во всех случаях легко определить статус данного ФСП: самостоятельное ли это поле или микрополе, которое
относится к более широкой семантической группе.
Благодаря близости по содержанию, принадлежности к общей семантической области в рамках одной и той же категории могут объединяться дифференциальные семантические признаки разного рода (морфолого-семантические,
лексико-семантические и т.п.). Так, в рамках темпоральности в русском языке
объединяются морфолого-семантические признаки одновременности, предшествования и следования и лексико-семантический признак ближайшего/отдаленного времени. Но между этими признаками нельзя проводить равенство, так как предшествование, выраженное формой прошедшего времени, и
предшествование, выраженное наречиями времени, не одно и то же, и в последнем случае отношение предшествования не выступает как грамматическое,
а получает лексическое выражение. Т.е. речь идет о соотносительности тех и
других признаков. В конкретном высказывании семантические элементы, выражаемые грамматическими и неграмматическими средствами, способны объединяться в один семантический комплекс.
На содержательной близости значений, выражаемых грамматическими и
лексическими средствами, основаны не только элементы соответствия, но и
факты отталкивания. Например, нельзя сочетать такие единицы, как «долго» и
«закрыл», потому что в наречии «долго» есть элемент длительности, который с
глаголом совершенного вида способен сочетаться лишь в особых условиях при
длительно-ограничительном способе действия (долго просидел). Прерывистосмягчительный способ действия (побаливать, подталкивать, повизгивать и
т.п.) совместим с несовершенным видом, но это противоречит признаку неделимой целостности действия, заключенному в семантическом содержании совершенного вида.
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Все эти явления говорят о содержательной соотносительности значений,
выраженных грамматическими и неграмматическими средствами. Эта соотносительность, способность к притяжению или отталкиванию, создает условия
для взаимодействия разнородных компонентов ФСП.
ФСП образуется множеством значений, которые имеют хотя бы один общий семантический компонент; это могут быть слова и других частей речи, и от
них не требуется, чтобы они обнаруживали большое семантическое сходство
друг с другом. В силу этого свойства семантические поля пересекаются, и из
любого ФСП, через цепочку посредствующих звеньев (микрополей), можно
попасть в любое другое поле, и таким образом семантическое пространство
языка оказывается в этом смысле непрерывным и образуется за счет многократно пересекающихся семантических групп, независимо от того, как далеко
друг от друга находятся эти семантические группы.
Однако, весьма распространенным в языкознании уже в течение ряда десятилетий является термин «ассоциативное поле», который в последние годы
благодаря использованию в психологии новой методики исследований иногда
употребляется как синоним термина «семантическое поле». При этом, хотя в
основе ассоциативных полей лежат ассоциации, нередко исследователи не учитывают существование различных типов ассоциаций и уделяют недостаточное
внимание анализу их природы.
Одним из наиболее влиятельных оказался эксперимент Г. Кента и А. Розанова (1910), проведенный над 1000 информантов с нормальной психикой. С
этого времени список слов-стимулов, составленный Г. Кентом и А. Розановым,
кладется в основу списков слов-стимулов других исследователей, которые
стремятся не только изучать природу психических ассоциаций, но и рассматривать лексические ассоциации как показатель лингвистического развития и
формирования понятий у испытуемых.
Подобный подход позволяет обнаружить зависимость лексических ассоциаций от различных факторов, таких, как возрастной, половой, географический и т.д. В то же время характерное для второй половины XX в. внедрение
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структурного подхода при изучении феноменов различной природы нашло свое
отражение также при исследовании ассоциаций. Это проявляется в том, что наличие у данного слова-стимула тех или иных ассоциатов нередко объясняется
структурными связями слова-стимула с его ассоциатами. При этом стремление
найти объективные показатели таких связей приводит к постановке многочисленных экспериментов якобы объективными методами и к привлечению математического аппарата при интерпретации фактов.
Стремление обнаружить объективные факторы объединения вокруг данного слова-стимула определенных групп ассоциатов, которые, несмотря на их
варьирующийся состав у отдельных индивидуумов, все же обладают весьма
большой степенью общности или однородности, все чаще обусловливает постулирование таким словам-стимулам и их ассоциатам наличия общей или
сходной семантики.
С помощью этой символики измеряется расстояние между значениями ассоциатов. При этом более близкими к семантике оказываются те из них, которые в ассоциативном ряду находятся ближе к слову-стимулу.
То обстоятельство, что другие многочисленные исследования позволяют
те же самые или сходные факты интерпретировать не с семантической, а с чисто психологической или социальной (в широком смысле этого термина) точки
зрения, практически игнорируется. Подобная строгость метода оказывается
весьма проблематичной, поскольку либо вообще не приводится никаких аргументов, на каком основании данное слово-стимул и его ассоциаты следует рассматривать как обладающие общностью семантики, а не общностью функций,
или как относящиеся к общей предметной области, либо приводятся такие аргументы, которые вряд ли могут убедить в правомерности постулирования семантической общности большинству слов-стимулов, используемых данным
экспериментатором, и их ассоциатов, получаемых в результате данного опыта.
Кроме того, содержание самого термина «семантическая общность» или «семантические отношения» не анализируется. Ср., например, такое объяснение:
корова и коза обладают общностью значения или находятся в семантических
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отношениях не только потому, что они могут быть ассоциатами друг друга и
других животных, но и потому, что их ассоциатами могут быть такие слова, как
молоко, трава, ферма, мясо и т. д. Ср. также ряд других ассоциатов, якобы
весьма близких в семантическом отношении: antelope 'антилопа', bear 'медведь,
beaver 'бобер', buffalo 'буйвол', cat 'кошка', cow 'корова', deer 'олень.', dog
'собака', fox 'лиса', goat 'козел', gorilla 'горилла', hamster 'хомяк', horse 'лошадь',
lion 'лев', moose 'лось', mouse 'мышь', muskrat 'ондатра', pig 'свинья pony 'пони',
rabbit 'кролик', rat 'крыса', sheep 'овца'.
Хотя сами приведенные примеры явно свидетельствуют о том, что члены
этого ряда просто относятся к классу животных и, следовательно, обладают не
семантической общностью, а чем-то другим, все же идея наличия семантической близости между членами отдельных рядов не является чистым вымыслом
и ни на чем не основана.
Подобная ситуация явно присутствует в определенных группах прилагательных и глаголов, однако из этого не следует, что члены любой ассоциативной группы должны обладать общим значением, отсутствие которого особенно
наглядно проявляется у существительных, в частности, приведенных выше.
В результате описанной выше ситуации при исследовании ассоциативных
групп и рядов, особенно при их интерпретации, вводится понятие «поле». Это
приводит к тому, что среди многочисленных и разнообразных трактовок понятия
«поле», заметную роль начинает играть стремление интерпретировать «поле»
как психическое явление. Ситуация не меняется оттого, что элементам таких
групп постулируют наличие инвариантных свойств, а состав элементов данной
группы устанавливается с помощью эксперимента, что, по мнению многих исследователей, должно свидетельствовать об объективности методов установления границ и состава таких групп. Весьма часто подобные группы определяются
термином «ассоциативное поле», который был впервые введен Ш. Балли.
Делая акцент не на семантической близости ассоциатов, а на типах ассоциаций, Ш. Балли различал ближние и дальние ассоциации. Следствием существования таких типов ассоциаций, по его мнению, объясняется то, что «небо
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скорее наводит на мысли о звезде, туче, синем и т. д., чем о дороге или о доме».
Современные же исследователи в этом случае гораздо охотнее говорили бы о
семантическом пространстве между приведенными ассоциатами.
Таким образом, как видно из сказанного выше, трактовка поля как психического явления имеет ряд трудностей и, следовательно, подобный подход, по
меньшей мере, не всегда оказывается оправданным, т.к. различные ассоциативные группы имеют неодинаковую природу.
Последнее, в частности, объясняется существованием различных типов ассоциаций, вследствие чего объединения элементов могут иметь как парадигматическую, так и синтагматическую природу. Кроме того, характер парадигматических групп также не всегда однороден, не говоря уже о том, что парадигматические классы могут быть и чаще всего имеют функциональную или
структурную природу. Точно так же синтагматическая группировка элементов
отнюдь не всегда определяется ассоциациями. Напротив, как правило, это зависит от функциональных и структурных причин. Даже указанные обстоятельства
свидетельствуют как о неправомерности отождествления поля с ассоциативными группами, так и о неоправданности интерпретации поля как имеющего одновременно парадигматическую и синтагматическую природу. Однако это требует несколько более подробного обсуждения и доказательства. Как уже отмечалось, в качестве семантических полей слов нередко рассматриваются определенные сочетания слова-стимула и его ассоциатов, возникающие в сознании
информантов как следствие реакции на предъявляемое слово. Например, ассоциатами слова-стимула needle 'игла' являются thread 'нитка', pin 'булавка', sharp
'острый', sewing 'шитье', weapon 'оружие'. ' При этом слову-стимулу и его ассоциатам постулируют наличие семантического инварианта, вследствие чего слово игла якобы входит в семантические поля слов булавка, острый, шитье.
Точно так же в качестве семантических полей рассматриваются такие
группы слов, как скрипка, смычок, струна, скрипач, якобы образующие центральный круг поля, и слова: флейта, контрабас, рояль, музыка, оркестр, соната и другие, якобы образующие периферии того же поля.
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Методика исследования групп последнего типа считается психофизиологической, поскольку она основана не на регистрации чисто психических реакций испытуемого на предъявление того или иного стимула, а на регистрации
реакции кровеносных сосудов головы и руки испытуемого.
Даже если значение интерпретировать предельно широко, все же представляется весьма затруднительным обнаружить общность значений у таких
слов, как игла, острый, скрипка, смычок, виолончель, труба. Этому также не
способствует и использование математической символики, поскольку употребляемые при такой процедуре символы отражают не близость или общность значений предъявляемого слова и его ассоциатов, а лишь тот факт, что у данного
слова, в зависимости от информанта, могут быть те или иные ассоциаты. Кроме
того, зависимость ассоциатов от возрастной, половой и социальной принадлежности информанта, по-видимому, весьма определенно свидетельствует о
том, что появление в сознании информанта того или иного ассоциата на предъявляемое слово обусловлено не семантической общностью ключевого слова и
его ассоциатов, а чем-то другим.
Обнаружению общности семантики у рассмотренных слов также не способствует использование понятия «инвариантность», даже при его самой неопределенной трактовке. Кроме того, возникает вопрос: на каком основании устойчивые сочетания слов, природа которых определяется экстралингвистическими факторами, а также ассоциативные группы слов, отражающие субъективный опыт индивидуума, интерпретируются как поля, к тому же семантические? Аргумент, что последнее основывается, в частности, на том, что при эксперименте слова, близкие по звучанию, не вызывают никакой реакции на ключевое слово, вряд ли подтверждает семантическую общность этих слов. Этот
эксперимент скорее подтверждает то, что такие слова обладают общими или
сходными функциями и относятся к определенной сфере действительности и,
следовательно, отражают субъективный опыт данного индивидуума.
Трактовка указанных явлений как полей, возможно, объясняется тем, что
поле рассматривается не как онтологический феномен и один из способов су241
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ществования лингвистических

явлений, следовательно, имеющий пара-

дигматическую природу, а как совокупность элементов, в том числе ассоциативных групп слов и устойчивых словосочетаний синтагматической природы.
Из этого следует также то, что такого рода ассоциации являются не чисто
психическими, а обусловлены социальным опытом индивидуума в широком
понимании термина «социальный».
Таким образом, психофизиологическая методика, несмотря на применение
специальной аппаратуры, по крайней мере в большинстве случаев, не имеет никакого отношения к исследованию семантических полей и смыслового сходства
между словом-стимулом и его ассоциатами потому, что в результате применения этой методики и аппаратуры устанавливаемые различные типы зависимостей (сильные, слабые, нулевые) между предъявляемым словом и его ассоциатами определяются не наличием у них смысловой общности, а соотнесенностью соответствующих компонентов с действительностью, следовательно, их
функциями. Именно это обстоятельство обусловливает наличие синтагматических полей или парадигматических отношений между этими элементами и отсутствие у них семантической общности, что подтверждается отсутствием
взаимозаменимости у таких слов, как смычок и скрипач, булавка и шитье.
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Смысловая рефлексия при выработке синтетического стиля
в языке А.С. Пушкина
Sense Reflexion When Creating Synthetic Style in Pushkin's Language
XIX век обнаружил значительный эмоциональный перепад между стилистически неоднородными пластами: монументальностью абстрактнообобщенного языка поэзии и демократической стихией разговорного синтаксиса. А. Пушкин явился создателем стилистического инварианта, нейтрализовавшего разнородность смыслового материала за счет расширения границ языкового знака. Смысловое движение спровоцировало взаимопроникновение «высоких» и «низких» смыслов, в результате чего родился гармонический стилистический сплав.
The XIX century revealed substantial emotional confusion between stylistically
heterogeneous layers: monumentality of abstract poetry language and democratic
element of colloquial syntax. A. Pushkin became the creator of stylistic invariant
which neutralized the heterogeneity of semantic material due to language sign bounds
expansion. Semantic movement provoked a confusion of «high» and «low» senses
which resulted in harmonious stylistic blend.
Ключевые слова: прозаический стиль, смысловые преобразования, смысловая валентность языкового знака, стохастизм, мифоним, символ.
Key words: prosaic style, semantic transformations, semantic valency of language signs, mythonym, symbol.
Творчество А.С. Пушкина ─ совершенный образец языкового материала,
где каждый элемент лексико-семантической системы не является самодостаточным и уникальным сам по себе, а подчинен системе художественноэстетических смыслов. Эта система по-разному преломляется в произведениях
различных жанров, поэтических текстах и текстах прозаического характера.
Последнее понимается как некая совокупность, включающая в свой состав не
только художественную прозу, но и тексты эпистолярного жанра, а также языковое наследие жанров критической литературы, публицистики. «Прозой» в
собственном смысле слова можно обозначать художественную прозу и эпистолярий поэта. Правомерность внесения переписки в рассматриваемую категорию
текстов обусловлена отношением самого А. Пушкина к своим письмам и спе243
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цификой эпистолярной единицы в пушкинскую эпоху: письма ─ литературный,
эстетический образец художественной речи, в основе которого лежит некий
творческий, художественный замысел. Поэтому целесообразность включения
произведений эпистолярного жанра в прозу очевидна. Критические статьи и
публицистическое наследие, конечно же, стоят за рамками художественного
текста, но для исследователя представляют несомненный интерес. Включение
их в тексты прозаического характера подразумевает особенности языкового
выражения, связанного с делением на поэтический язык (стихотворный) и непоэтический язык (прозаический).
Проза и стихи поэта оппозиционируют друг другу. Пушкин воспринимал
их как разные формы художественной речи. Между ними обнаруживался значительный стилистический разрыв. Поэтическая традиция до А. Пушкина занималась гармонической организацией стихотворной речи, формированием
особого высокого языка, отличного от прозы. Проза же жила своей жизнью,
оценивалась как низший род в своей близости к разговорному языку, который
не обладал стабильностью в силу своей многосложности и стилистического
разнобоя. Все это определило противостояние монументальности (ода – ведущая форма организации поэтического языка), безличностного начала, и интимной простоты, характеризующейся превалированием личностных эмоций, преобладанием демократической стихии разговорного синтаксиса.
Именно XIX век обнаружил значительный эмоциональный перепад между
стилистически неоднородными пластами, для устранения которого требовалось
создание некоего стилистического инварианта, способного нейтрализовать
«высокопарность» высокого слога и «просторечность» разговорного пласта. А.
Пушкин явил свой творческий потенциал на сломе эпох и своим творчеством
представил требуемый стилистический конгломерат. В пушкинскую эпоху возникает необходимость выйти за рамки закрытой системы классицизма, накладывавшего канонические ограничения на творческую инициативу поэта, и создать открытую художественную систему, где проповедуется парнасский афе-
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изм ─ «ниспровержение всех жестких ограничений, предписаний, обязательных
правил, указующих движение творческой мысли» [3, 34].
Все это обусловило поиски новых форм семантического преобразования
информации. Данный процесс нашел завершение в языке А.С. Пушкина. Культурная, художественная, лингвистическая эволюция в творчестве поэта совершилась в такие предельно сжатые сроки, что современники не успели прочувствовать все значимость совершенного им семантического и стилистического,
языкового переустройства. «За несколько лет Пушкин преодолел XVIII век и
опередил век XIX» [2, 19]. Это дает возможность говорить о том, что художественное, в том числе и лингвистическое, развитие Пушкина происходило не эволюционным, а революционным путем, что и позволило ему стать не только
творцом новой культурной парадигмы, но и создателем современного русского
литературного языка.
Эта революция выразилась в следующем: необходимо было семантически
расширить границы языкового знака за счет разрешения противоречия между
большими словесными массами высокого поэтического стиля и мелкими смысловыми переплетениями низкого прозаического стиля. Неслучайно, что в этот переломный период была явлена фигура поэта. Поэзия оперирует особыми условными
знаками, способными «паковать» и «ужимать» содержательные потоки в гипероболочку поэтического слова. Именно здесь складывается формальная организация
языка. Специфика поэтического слова проявляет себя в особой насыщенности,
«избыточности», глубине смыслового содержания, компактность которого соотносима с концептуальной информацией. «Высокие смыслы» представлены в абстрактно-обобщенном концентрированном виде, а «низкие смыслы» явлены во всем
многообразии своей простоты и единичности. В языке А. Пушкина совершилось
смысловое движение, приведшее к проникновению разнородных смыслов, в результате их взаимодействия, основанного на субстрате пушкинского гения, родился гармонический смысловой и стилистический сплав.
Объем пушкинского текста предельно сжат, но вместе с тем вмещает огромный содержательный пласт: это зависит не только от инвентаря знаковых
245
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единиц, их комбинации, но и от потенциальной смысловой емкости каждого
слова языка поэта. Его (слова) смысловая бездна порождается отсутствием
прямой номинации: ассоциативность пушкинского мышления позволяет заменить длинное описание одним сублимированным словом, не простым знаком, а
символом. Лингвистическая рефлексия меняет отношение А. Пушкина к языковому знаку: для выражения смыслового богатства требуется символическая
форма, где образ довлеет над понятием, где слово начинает проявлять потенциальную предикативность, соотносится с целым текстом. Символизация ─ продукт абстрагирующей деятельности сознания. В качестве элементов, подвергающихся обобщению, выступают фрагменты фонового, энциклопедического
знания. Семантическая многослойность слова дает возможность представить
его в виде множества, где собраны семантические элементы, обладающие общими и дифференциальными признаками. Объединение и дистрибуция последних в рамках поля есть результат работы интеллекта и творческой интуиции
поэта. Он активно экспериментирует с семантическим объемом языковых
средств: его творческое сознание скользит по поверхности знака, заполняя пустующие семантические ниши.
Вследствие этого происходит выработка стратегии неполного понимания через бесконечную смысловую валентность языкового знака, идут поиски
креативных форм выражения, сопровождающиеся стремлением выбирать предельно экспрессивные языковые средств. Явления варваризации, вульгаризации, нарочитая игра со словом граничат с аномальностью, противопоставлением норма ↔ не–норма (ср., например, музы ─ пол-девицы; из муз наделать
дам; рублевые Киприды; волочился он за матушкой Христа; подражание басне
умершего демократа И<исуса> Х<риста>; мать его в рифму). Все эти явления ─ средство выражения оценочности.
Таким образом, в «художественной лаборатории» А.С. Пушкина совершается выработка синтетического стиля, в котором богатство стихотворного
языка компенсирует бедность и необработанность прозы, а простота и естественность смыслового многообразия прозы разряжает, постепенно снижает выВестник ЧГПУ 10.2’2009
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сокопарность языка поэзии. Из этого следует, что в прозаических экспериментах поэт пытается выработать принципы организации языка прозы, который
должен отличаться от стихотворного языка строгой стилистической отделкой.
В этом смысле особо показательна работа А. Пушкина со знаками, которые
по своему статусу принадлежат языку поэзии ─ мифонимами. Данные ономастические единицы ─ излюбленное средство поэтов разных стилей, эпох и направлений. Как правило, их совокупность образует особую условную парадигму, использующуюся как орнаментальное средство поэтической выразительности. Мифоним ─ знак, как и любой другой языковой знак, но знак своеобразный, наделенный символическим значением, рассматривается как мифологический символ, представляющий собой универсальную категорию эстетики, видовое понятие по отношению к родовому ─ символу, предполагающему диалектическое единство всех его сторон: смыслового отражения, изображения,
образа-идеи, нашедших выражение в знаке. Последнее позволяет определить
символ как развернутый знак, результат вторичной семиологической системы
(второй семантической ступени построения символа), соединяющий в себе собственно языковое знание и знание энциклопедического характера, что позволяет определить его как стохастизм ─ слово с богатым набором вероятностных
признаков, которые находят свое отражение как потенциальный смысл в структуре значения, в его импликационале.
Проиллюстрируем данное положение примерами семантической и смысловой трансформации на базе мифологической символики устойчивых сочетаний в эпистолярном наследии А.Пушкина. Можно выделить несколько случаев
варьирования сочетаний фразеологического характера, подвергающихся авторской интерпретации.
Первый связан с преобразованием устойчивого сочетания ангел-хранитель
в сочетании [мой] гений-хранитель (о В.А. Жуковском), где гений выступает
как символ духовного (поэтического) покровительства, к тому же оно заключает в себе и особую характеристику конкретного лица ─ В.А. Жуковского, которого Пушкин ценил и признавал себя его учеником.
247

Вестник ЧГПУ 10.2’2009

Второй случай характеризуется заменой в цитате родового признака видовым: Бог → Феб.
Во имя Бога → Во имя Феба
О поэтических опусах Д.А. Эристова, лицейского товарища Пушкина, поступившего в Лицей из Полоцкой иезуитской коллегии: «Вот тебе, душа моя,
приращение к куплетам Эристова. Поцелуй его за меня в лоб. Я помню его отроком, вырвавшимся из-под полоцких иезуитов. Благословляю его во имя Феба
и св<ятого> Боболия безносого» (Из письма А.А. Дельвигу. Окт. ─ первая пол.
ноября 1825). Нетрудно заметить, что шутливо-иронический тон задается подменой в цитате следующим сочетанием. Феб ─ покровитель поэтов, имя, выступающее как символ служения высокому поэтическому искусству, в данном
контексте употребляется для создания противоположного эффекта ─ характеристики поэта весьма посредственного, не владеющего поэтическим мастерством. Интересно, что сам текст не дает прямых оценок, но создает такой смысловой подтекст, смысловую двуплановость, при которой благословение может
трактоваться если не как некий «запрет», то хотя бы как неодобрение.
Молю Бога → Молю Феба
«Не скоро увижу я вас; здешние обстоятельства пахнут долгой, долгою
разлукой! молю Феба и казанскую богоматерь, чтоб возвратился я к вам с молодостью, воспоминаньями и еще новой поэмой; ─ та, которую недавно кончил, окрещена Кавказским пленником» (Из письма Гнедичу.24 марта.1821г.)
Соседство разновременных ─ языческого и христианского ─ культов, разноплановых ─ символического и христианского ─ пластов, связанных с упоминанием Феба и Казанской Богоматери, вполне естественно «уживаются» в пушкинском тексте нейтрального по стилю повествования. Соединение их, очевидно, связано с некоторой раздвоенностью в поэтическом сознании Пушкина: с
одной стороны, творческий процесс невозможен без интуиции и вдохновения
(точнее призыва к нему), отсюда и употребление имени Феб, ассоциирующегося с этими реалиями, а с другой ─ данный процесс предполагает наличие
«божьего промысла». Указанный прием сочленения разнородных культурных
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срезов, вероятно, связан с поэтической традицией эпохи. Скажем, у Пушкина
есть следующие строки, отличающиеся напластованием противоречащего друг
другу материала, но очень органично вписывающегося в ткань лирического
пространства стихотворения: (о Кривцове Н.И.) «Лети во мрачный Альбион! Да
сохранит тебя в чужбине Христос и верный Купидон!» (Когда сожмешь ты
снова руку. 1818).
Рече безумный в сердце своем: несть Бога → Реку в сердце своем: несть
Феб
Здесь представлена измененная 1 строка из 13 псалма Давида: «Сказал безумец в сердце своем: "Нет бога"». «Карамзин болен! ─ милый мой, это хуже
многого ─ ради бога успокой меня, не то мне страшно вдвое будет распечатывать газеты. Гнедич не умрет прежде совершения Илиады ─ или реку в сердце
своем: несть Феб. Ты знаешь, что я пророк» (Из письма П.А. Плетневу. 3 марта.1826 г.). В данном контексте обнаруживается дистантное соседство выражений ради бога и несть Феб. Но если первое упомянуто «всуе», второе приобретает сакральный смысл: мысль о бренности бытия и вечности искусства, олицетворением которого являются Карамзин и Гнедич. Отсюда, естественно, обращение к высокой поэзии псалмов, торжественности церковнославянского языка. Уместно вспомнить, что обращение к Псалмам восходит к мощной псалмодической традиции русской философской и гражданской лирики, нашедшей отражение в переложениях псалмов. Здесь взята форма, служащая выражением
индивидуального смысла. В какой-то степени нарушается сакральность, связанная с вводом в строку имени Феб, но в то же время наблюдается семантическая транспозиция в сакральность духовную (творческую, поэтическую). Тогда
следует говорить о двуплановости: теологическое выступает как подоснова для
проявления высокого творческого начала. Следовательно, религия и искусство
─ два взаимопроникающих, почти срастающихся плана, которые позволяют
рассматривать творчество как высокую религию искусства. Совершенно очевидно, что измененные цитаты, взятые из священного языка, используются в
произведениях одного жанра (эпистолярного), но в текстах, различающихся
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стилистическими особенностями. В них преобладает тот или иной колорит, а
именно: творчески-шутливый, нейтральный, возвышенно-поэтический. Немаловажную роль в его создании играет мифологическое имя, помещенное в известную цитату.
Третий случай варьирования устойчивых сочетаний наблюдается в обыгрывании латинской поговорки. «Вы хотите издать Уранию!!! et tu, Brute!!! Но
подумайте: на что это будет похоже? Вы, издатель европейского журнала в азиатской Москве, Вы честный литератор между лавошниками литературы… У
Вас много накопилось статей, которые не входят в журнал; но каких же?
Quod licet. Uraniae, licet тем паче. M.<осковскому> Вестнику; не только licet, но
decet… Ради бога не покидайте Вестника…»

(Из письма М.П. Погодину. 31

авг. 1827 г.) . В тексте частично воспроизведена цитата: «Quod licet Yovi, non
licet bovi» (парафраза Quod licet bovi, non licet Yovi) ─ «что дозволено Юпитеру, то не дозволено быку». Крылатая фраза, построенная на антитезе: Юпитербык, оказалась очень пригодной для противопоставления разных альманахов.
Урании, готовившейся к изданию М.П. Погодиным в 1826 г., и Московского
Вестника, первый номер которого появился в 1827 г. (одним из организаторов
альманаха был Д.В. Веневитинов, с 1827 ─ 1830 г. его возглавлял М.П. Погодин). Трансформация первой части латинской поговорки построена на замене
мифологического имени Юпитер ─ Урания, что выглядит совершенно естественно, вторая часть изменена практически полностью, при сохранении скрытого подтекста известной цитаты, о которой напоминает включение в русский
текст латинских глаголов. Но общий смысл измененной цитаты заключается не
столько в противопоставлении, сколько в усилении качественной стороны
представленных изданий и оценки отношения к ним автора строк. Значит, для
Пушкина цитируемая фраза ─ всего лишь модель, каркас, схема, построенная
на контрасте, со свойственной ей в этом случае семантической опустошенностью, которая легко восполняется вливанием в эту структуру, конструкцию нового содержания.
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Использование и переработка фразеологических сочетаний ─ характерная
черта пушкинского прозаического стиля. Даже в случаях почти механического
воспроизведения фразеологизмов-цитат А. Пушкин, как показывает анализ, сумел быть оригинальным. Отметим, поэт активно использует в прозаическом
стиле перифрастическую поэтическую фразеологию, к которой он предъявляет
особые требования: подчинение двум правилам, суть которых заключается в
простоте и уместности. Доказательством этому служат контексты, где он иронично рассуждает о витиеватости слога. «Читаю отчет какого-нибудь любителя
театра: сия юная питомица Талии и Мельпомены, щедро одаренная Апол… боже мой, да поставь: эта молодая хорошая актриса ─ и продолжай ─ будь уверен, что никто не заметит твоих выражений, никто спасибо не скажет» (0 русской прозе. 1822). Дисгармоничность употребления мифонимов по отношению
к содержанию и стилю текста стала предметом рассмотрения в следующей цитате: «Сильваны, Нимфы и Наяды ─ меж сыром выписным и гамб<ургским>
журналом!!!» (3аметки на полях 2-й части «Опытов в стихах и прозе» К.Н.
Батюшкова 1817-1830).
Данные примеры могут служить доказательством того, что А. Пушкин
чувствует динамику развития языковой формы внутри стиля ─ поэтического
или прозаического. Выбор и реализация мифологических имен-символов определяются эстетической заданностью, представляют собой элементы художественной знаковой системы, в которой они образуют самостоятельную парадигму. В пределах этой парадигмы мифонимы выступают как категориальная субстанция, а более конкретно как лингво-эстетическая категория, семантический
объем которой вмещает бесконечную смысловую перспективу. Именно такая
предельная семантическая уплотненность и весомость каждого знака создает
неповторимый лаконизм прозы А.С. Пушкина.
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Традиции ритмизованной прозы в рассказах Т. Толстой
Rhythmical Prose Traditions in T. Tolstaya’s Narratives
В статье приемы ритмизации прозы изучаются как пример структурной
цитации в постмодернистском тексте. Повторы, фигуры поэтического синтаксиса, выравненность слогов в синтагмах, смена субъектов речи, а также центон
и перечень в рассказах Т. Толстой рассматриваются с точки зрения их структурного и смыслообразующего функционирования.
The author of the article analyses the devices of the rhythm creation in Tolstaya’s prose as an example of a structural quotation of a post-modernistic text. Refrains, forms of poetic syntax, uniformity of syllables in syntagmas, replacement of
speech subjects, centon and particularization used by T.Tolstaya in her narratives are
considered from the viewpoint of their structural and sense-forming functions.
Ключевые слова: ритмизованная проза, повтор, лейтмотив, синтаксический параллелизм, перечень, центон.
Key words: rhythmical prose, refrain, leitmotif, syntactic parallelism, particularization, centon.
Цитатная природа текстов Т. Толстой является фактом, позволяющим смело отнести творчество этой писательницы к литературе постмодернизма. В
имеющихся работах изучаются интертекстуальные связи произведений Т. Толстой с русской классикой на цитатно-аллюзивном и реминисцентном уровнях.
Между тем отчетливо ощущаются и могут быть выявлены в текстах ее рассказов структурные цитаты, напоминающие читателю об известных повествовательных и стилевых тенденциях.
Б. Парамонов пишет о «музейности» как об особом качестве прозы Т. Толстой, имея в виду осознанный характер стилевых перекличек с произведениями
Н. Гоголя, В. Аксенова, Вл. Набокова: «Она наследует самую форму литературы, а не сюжетные ее подробности и варианты…Татьяна Толстая не столько
пишет, сколько интертекстуально функционирует» [5; 235, 237]. На наш взгляд,
критик очень верно почувствовал и определил ведущее качество прозы современной писательницы – ее ориентацию на известные стили и языки культуры, в
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то же время это замечание, прозвучавшее априори, нуждается в фактическом
подтверждении, чем обусловлена необходимость изучения традиций ритмической прозы в рассказах Т. Толстой.
Своеобразие ритмической прозы как явления, обладающего специфическими принципами организации, было описано русскими формалистами. В.М.
Жирмунский в «Теории стиха» предлагает различать «ритм как «естественное
свойство речи вообще» и ритм как средство художественного воздействия так
называемой ритмической прозы» [3; 569], придавая ритмической прозе статус
особенного и уникального образования, находящегося на разделяющей стих и
прозу границе.
В книге М.М. Гиршмана «Ритм художественной прозы» ритм рассматривается как общее свойство литературного языка. Наблюдения ученого над системой ритмообразующих приемов в произведениях классиков русской литературы приводят его к выводу о ритмической упорядоченности всех компонентов
художественного целого.
По мнению Ю.Б. Орлицкого, «…ритмична по своей природе всякая проза,
в том числе не только художественная, но и деловая» [4; 28]. Для «…круга явлений, связанных с регулярным использованием собственно прозаических
средств создания и особенно ярко выраженной ритмичности текста» [4; 28] современный исследователь предлагает термин ритмизованная проза.
Понятия ритмическая проза и ритмизованная проза синонимичны, так как
обозначают особую форму художественной речи – прозу, использующую
приемы ритмообразования.
Традиции ритмической прозы складывались в произведениях писателей
ХIХ века – Н. Гоголя, И. Тургенева, модернистов начала ХХ века – А. Белого,
А. Ремизова, в прозе И. Бунина, в орнаментальной поэтике Е. Замятина, И. Бабеля, Вс. Иванова, в прозе поэтов – М. Цветаевой, О. Мандельштама. Рассказы
Т. Толстой скорее отсылают к общим закономерностям ритмической прозы,
охарактеризованной рядом совокупных черт – стилевых, нарративных, композиционных, нежели к индивидуальным стилевым системам. Анализ ритмообраВестник ЧГПУ 10.2’2009
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зующих средств художественной выразительности в рассказах Т. Толстой поможет установить отношение филиации между поэтикой постмодернизма и
других художественных систем.
Константным для стихотворных и прозаических текстов способом создания ритма является повтор. Структурообразующую функцию рефрена Т. Толстая мастерски использует на разных уровнях речевой организации текста,
прежде всего лексическом и синтаксическом.
Среди разнообразных форм лексических повторов в рассказах преобладают анафорические конструкции, задающие ритм сложному синтаксическому
целому или отдельному предложению. В качестве повторяющихся слов могут
быть использованы как самостоятельные, так и служебные части речи: «ветер
речной, ветер садовый, ветер каменный» (137), «страшные дяди Борины слова, страшные дяди Борины ноги» (76), «…вечно ехать в тишине между Мертвым морем и мертвыми горами, цвета верблюжьей шерсти, цвета ржавчины,
цвета чайной розы, цвета полыни…» (377), «…колышутся кружева занавесок,
колышется сирень, колышутся георгиновые волны на склоне до горизонта, до
вечернего озера, до лунного столба» (35); «Далеко за городом, за пустырями
окраин, за горными ольховыми перелесками…» (152), «Где-то там пыльные
белые дороги, крошечные фиалки у обочин, шелест летней тишины в вершинах
столетних берез… Где-то там стареет, заваливается набок наша дача» (137).
Повторяющиеся слова могут находиться в начале предложения или в зачинах
синтагм.
Рефрены способствуют большей ритмической интенсивности отдельных
фрагментов, по-особому интонируя их, повышая экспрессивность. Так, в рассказе «Туристы и паломники» повторы выделяют фрагменты с библейской тематикой: «Как это было, как он стоял там? Как он опирался на посох руками…,
как сыпался щебень из-под узловатых, натруженных ног, как ветер шевелил
выцветшую рвань его одежд? Как смотрел он за реку…» (376). В описаниях
земли обетованной Т. Толстая прибегает к стилизации библейской интонации с
помощью полисиндетона: «…здесь Бог говорит из тучи, из колючего куста, из
255

Вестник ЧГПУ 10.2’2009

камня, и грозит, и требует отречения, и смеется, и проклинает, и, ненасытный,
требует любви» (378); «И невозможно не вспомнить, не задуматься о темном
смысле сказки о вороне…И невозможно не думать о всех исцелениях, воскрешениях, которыми полна история этой земли» (379). Ритмообразующая функция анафорических конструкций усиливается благодаря вопросительной интонации, нанизыванию однородных членов предложения, синтаксическому параллелизму.
Другой формой лексического повтора становится подхват: «Мы ничего не
думаем, мы хотим тишины. Мы хотим долго, вечно ехать в тишине…» (377);
«…память вынимает, любуясь, все один и тот же листок – первое дачное утро.
Первым дачным утром сырая веранда плавает в подводном зеленом полумраке» (138); «Земную жизнь пройдя до середины, Денисов задумался. Задумался
он о жизни…» (397).
Эксплицитно ритм выделен при использовании повторов на стыке синтагм: «Она осталась там, где всегда была – «у моря, где лазурная пена, где
встречается редко городской экипаж», там, где «над розовым морем вставала
луна, там, где «очи синие, бездонные цветут на дальнем берегу», там, где море
шумит, как мертвая, покинутая своим обитателем ракушка…» (291). Дополнительной ритмизации повествования способствует сочетание повторов с цитатами из стихотворных текстов.
Рефрены слов и словосочетаний в различных комбинациях развивают ведущие лейтмотивы, становятся ритмико-интонационным камертоном. В рассказе «Свидание с птицей» разрабатывается характерная для ранней прозы Т. Толстой тема единства и противоположности двух миров – реального и сказочнофантастического. Детская искренняя вера в чудесное при столкновении с жестокой реальностью ведет к утрате идиллического мировосприятия. Мифопоэтические представления о потерянном рае, изгнание из которого вселяет в человеческую душу тоску по утраченному, актуализируются в повторах ключевых фраз. Впервые мотив утраты покоя звучит в словах Тамилы: «А то есть
птица Алконост… Она гнездо вьет на водяных лилиях. Несет одно яйцо, очень
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редкое… Кто найдет, тот затоскует на всю жизнь» (68). Эти же слова повторяются повествователем: «Петя не знал, как это – затосковать на всю жизнь, и
яичко взял» (68) и в несобственно-прямой речи Пети: «…Дома надо молчать и
про Тамилу (вырасту, поженимся, тогда и узнаете), и про Сирина, и про искристое яйцо птицы Алконост, владелец которого затоскует на всю жизнь…» (71).
Подарок Тамилы – блестящая игрушка, выдаваемая за волшебное яйцо
птицы Алконост, приобретает для Пети сакральное значение предмета, обозначающего его причастность к тайне сказочного мира, противостоящего грубой
повседневности. Его описание варьирует ключевое словосочетание: «Солнце
начнет склоняться к западу, воздух пожелтеет, лягут косые лучи, и очнется, завозится таинственный мир… и, может быть, где-то в безлюдной заводи уже
спрятала в водяную лилию розовое огнистое яичко утренняя птица Алконост,
чтобы кто-то затосковал о несбыточном…» (72).
Внезапно обнаруженная связь Тамилы с «противным» дядей Борей, в образе которого персонифицированы грубость и низменность, становится потрясением для мальчика. Предсказания Тамилы сбываются: свидание с птицей вселяет в героя горечь несбыточных надежд, внушает тоску о потерянной навсегда
сказке. Троекратный повтор слова тоска позволяет объективировать переживания героя, эксплицировать уже звучавший в рассказе мотив: «…Петя заплакал,
крикнул, дрожа в страшной тоске… мертвый, пустой мир пропитан серой, глухой, сочащейся тоской… Спичечный коробок, мерцающий вечной тоской, лежал в кармане» (76).
Лексические рефрены создают в рассказах Т. Толстой ритмизующие повествование лейтмотивы, позволяющие акцентировать значимые в идейнотематическом плане моменты.
По словам В. М. Жирмунского, «…ритмизация художественной прозы
осуществляется средствами ритмико-синтаксического параллелизма и повторений на основе вторичных признаков стихотворной речи, выступающих взамен
первичных при отсутствии метрической организации поэтического языка» [3;
586].
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В рассказах Т.Толстой ритм повествования определяется синтаксическим
параллелизмом простых нераспространенных предложений: «Солнце слепит,
соль блестит» (376); «Пахнет ладаном, пахнет воском» (394). Синтаксический
параллелизм иногда подчеркнут инверсией: «Звенит комар, слипаются глаза…»
(162); «Ржавеет замок, подгнивает крыльцо…» (152). Простые предложения
могут быть распространены определениями: «Булькнет старое ведро, булькнет
далекое эхо» (138); «Шорох в серой траве, скрип рассохшихся ставен» (162),
«Вышла первая звезда. Подбирается ночная сырость» (153).
Ритмообразующей функцией наделены лексические и синтаксические повторы в номинативных предложениях: «Мертвое озеро, мертвый лес» (76),
«Солнце, ландыши, золотые кудри – хорошее; смерчи, жабы, плешь – плохое»
(142). Эллипсис в номинативных предложениях придает фразе больший динамизм, ритмичность: «Еда – прихоть, сон – роскошь… Бедра – долой, грудь – в
корзину истории» (286); «Вместо платьев – ночные сорочки, вместо шляп – волосы, волосы, волосы» (289).
Безличные предложения со сказуемыми, выраженными словами категории
состояния или безличными глаголами, в составе сложного бессоюзного также
становятся способом ритмизации: «Душно, тесно, жарко, суетно, сумрачно…»
(386), «Булькнуло, екнуло, порскнуло, ахнуло…» (411). Усиливает эффект ритмичности обращение к парцелляции: «Напираю. Оттираю Сережу. Лезу. Целую. Пытаюсь благоговеть. Ничего не чувствую, хотя и стараюсь. ...Пячусь»
(350).
Участвуют в создании ритма однородные члены предложения. Это могут
быть «простейшие ячейки ритмической повторности» [3; 584] – парные слова:
«желтых и зеленых, тусклых и раскрашенных» (138), «жалуясь и удивляясь,
восхищаясь и недоумевая» (157), «Петя задел какой-то столик: зазвенело и покатилось. Нагнулся, ощупью пошарил и помертвел» (75). Однородные члены
предложения представлены и трехчленными конструкциями, задающими поступательное движение фразы: «Привык, затих, полежал» (76), «визжа, колотя
ногами, тряся головой» (76), «пахнет теплом, светом, домашним вечером» (63),
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«его подхватили, затащили, умыли» (63), «Вечно он пристает, дергает, насмехается» (64), «никто не призовет к порядку, чистоте и здравому смыслу» (71); «И
все разумное, скучное, привычное – все останется» (71), «Утро пришло серое,
грустное, ветреное» (74); «выплюнул ужасные, извивающиеся, нечеловеческие
слова» (76).
В более поздних рассказах Т. Толстой встречается прием перечня, в котором ряды однородных членов предложения удлиняются: «В моде – огонь и горы, кочевья, привалы, кибитки, бубны, бусы из конских каштанов и арбузных
косточек, индейцы и индусы, грибы и трава, длинные серьги, длинные плетеные ленты… Шляпа умерла, да здравствует шляпа! Котелок, чалма, боливар,
кика, капюшон, тюбетейка, кокошник, платок, ермолка, венец, феска, ушанка,
треух, канотье, цилиндр, шапокляк, митра, шапка-кубанка, шапка-невидимка,
чепец, колпак, шлык, картуз, повойник, капор, фуражка, сомбреро, пилотка, берет, пирожок, папаха, – надевай любую, примеряй и хохочи!» (289); «…хотят
продать тебе все их наличное имущество: мясо, крестики, вазочки, сандалии,
ковры, зелень, орехи, плюшевые одеяла с тиграми, бусы, кофе, пирожные, кастрюли, образки, кафель, фотопленку, игры нинтедо и иконы» (381). Появление
перечней в прозе Т. Толстой обусловлено действием принципа избыточности,
краеугольного для поэтики необарокко.
Неизменным атрибутом ритмизованной прозы является выравнивание слогов в колонах-синтагмах. У Т.Толстой этот прием, сочетаясь с другими способами ритмизации, обладает смыслообразующим значением. Рассмотрим небольшой фрагмент текста из рассказа «Вышел месяц из тумана»: «А рядом, /
тяжело расставив / опухшие ноги, / опустив руки, / опустив головы / в крапчатых платках, / погасив все огни / мертвыми лебедями / сидели те, // что прожили годы / в коричневых общих кухнях, / в тусклых коридорах, / на железных
кроватях, / у глубоко прорубленных окон, / где за синей рябоватой кастрюлей, /
за тяжелым духом квашения, / за заплаканным стеклом / темнеет и набухает /
осенней тоской / чужая стена» (119).
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Ритмичность предложения задана расположением синтагм: в первой части
обнаруживается чередование колон, содержащих 5-6 слогов. Исключением является синтагма «мертвыми лебедями», состоящая из семи слогов, увеличение
которых призвано задержать внимание читателя на выразительности сравнения.
Второй фразовый период включает в себя цепочку однородных членов предложения, выраженных обстоятельством места. Количество слогов в колонах достигает десяти, что нарушает инерцию сложившегося ритма, замедляет темп повествования, для того, чтобы выделить последние короткие колоны-синтагмы,
содержащие ключевую метафору: «темнеет и набухает / осенней тоской / чужая
стена». Участвуют в создании ритма повторы предлогов в зачинах синтагм,
рифмовка некоторых окончаний: «в коричневых кухнях, в тусклых коридорах,
на железных кроватях…».
В. М. Жирмунский обратил внимание на ярко выраженный эмоциональноэкспрессивный пафос ритмизованной прозы, создаваемый с помощью риторических фигур. В рассказах Т. Толстой риторические приемы, являющиеся средствами создания ритма, отсылают к традициям экспрессивного письма, созданного в произведениях Н. Гоголя и М. Булгакова. Повествовательный пафос передается восклицательной и вопросительной интонацией: «Что же ты такое,
жизнь? Безмолвный театр китайских теней, цепь снов, лавка жулика? Или дар
безответной любви – это и все, что мне предназначено? А счастье-то? Какое такое счастье? Неблагодарный, ты жив, ты плачешь, любишь, рвешься и падаешь,
и тебе этого мало? Как? Мало?! Ах, так, да?» (233).
В современном литературоведении ритмизованная проза и проза метрическая совершенно справедливо определяются как разные явления. Вместе с тем
появление метризованных отрезков можно рассматривать в качестве приема
ритмизации повествования. В малой прозе Т. Толстой прозиметрия – сочетание
прозаических и стихотворных структур напоминает о произведениях экспериментировавших в области взаимодействия стиха и прозы А. Белого и В. Набокова. Прозиметрию современная писательница дополняет цитированием. В рассказе «Лимпопо» пушкинские строки, написанные четырехстопным ямбом, задают
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ритм всему отрывку, в который включаются цитаты из фольклора, русской классики, газетные заголовки и лозунги советской эпохи, авторские стилизации:
«Над густою лебедою гуси-лебеди летят! То как зверь они завоют, то ногами застучат! … Нашим планам нет предела, всем народом рвемся ввысь, и в распухнувшее тело раки черные впились! … Холодок бежит за ворот, пасть разинул соловей: не сдается лютый ворог милой родине моей. Соловей хрипит на ветке,
гнется дерево под ним; «кукареку», – вопит в клетке шестикрылый серафим;… А
струна звенит в тумане, а дорога все пылит… Если жизнь тебя обманет, – значит,
родина велит» (330). В стилизованных отрезках сохраняется размер пушкинских
строк, что позволяет мастерски переплести свое и чужое слово.
В «Сюжете» изображение потока сознания раненого А. Пушкина основано
на чередовании цитат из произведений А. Блока, И. Бунина, М. Волошина,
А.Данте, Ф. Достоевского, М. Лермонтова, О. Мандельштама, Н. Некрасова,
Н.Олейникова, В. Ходасевича, Б. Пастернака, Л. Толстого, Ф. Тютчева,
Д.Хармса, фольклорных песен, стихотворений самого А. Пушкина. Плотность
многочисленных цитат в отдельных фрагментах создает центон, построение которого в данном случае основано на аритмии: каждая последующая цитата нарушает инерцию ритма, созданную предыдущей. Прерывистость центона обнаруживает структурные принципы, сходные с построением мозаики: отдельные
части образуют целое, что воплощает идею глубинного единства русской литературы, составленной из многообразия звучащих в ней голосов.
Итак, Т. Толстая своеобразно претворяет традиции ритмизованной прозы:
наряду с типичными для нее приемами – повторами, фигурами поэтического
синтаксиса, выравненностью слогов в синтагмах, сменой речевых планов, она
использует центон и перечень как формы ритмизации, отражающие постмодернистские тенденции ее прозы. Появление ритма в рассказах делает повествовательный процесс эмоционально и семантически насыщенным, создает экспрессивный тип наррации. Апелляция к чужому слову, представленному в данном
случае структурным цитированием, позволяет сформироваться важным чертам
идиостиля писательницы.
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О некоторых структурно-функциональных
особенностях редупликативов в русском языке
On Some Structural and Functional Problems of Reduplication
in the Russian Language
В статье анализируются особенности редупликации в русском языке как
стилистически маркированного способа словообразования с точки зрения
структуры, мотивированности и функционирования в речи.
The article deals with some problems of reduplication as a stylistically marked
type of word formation in the Russian Language viewed from the points of structure,
motivation and pragmatics.
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Введение
Универсальность редупликации как способа словообразования в разноструктурных языках общепризнана. Следует, однако, отметить расхождения во
мнениях относительно особенностей данного явления в русском языке.
О.Ю.Крючкова в своем исследовании «Редупликация в аспекте языковой типологии» отмечает, что в русистике проблема редупликации является лакуной в
теоретическом и эмпирическом аспекте: «Внутрисловные удвоения в русском
языке не были до настоящего времени предметом системного изучения, их описание сводилось по существу к указанию на отдельные типы и факты удвоения» [2:68-69]. Основные работы по данному вопросу связаны с именами,
Крючковой О.Ю. [2], Минлоса Ф.Р. [5], Шляховой С.С. [12].
Неоднозначность восприятия редупликации связана с многоплановостью
самого термина «редупликация», так как под «удвоением» может пониматься
не только рифмованное дублирование основы, но и дублирование компонентов
других языковых уровней, например, удвоение синонимичных аффиксов (аффиксальная рдупликация), звуковые и морфемные повторы на синтаксическом
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уровне (аллитерация, анафора), глагольные повторы и ряд других спорных вопросов. Мы ограничиваем свое исследование рамками редупликации как способа словообразования, при котором редуплицируется корень слова, основа или
слово в полном объеме или частично, рифмованность компонентов редупликатива является обязательным элементом процесса редупликации.
Анализируя редупликацию в русском языке, Минлос Ф.Р. связывает воедино три вида явлений: так называемые парные слова (устар. и диал. кутитьмутить), мотивированную (шурин-мурин в песне) и немотивированную редупликацию (кохты´рь-нохты´рь в загадке); основанием для подобного объединения является «очевидное формальное сходство редупликации с некоторыми парными словами, а именно рифмованность» [5:96]. В своей работе мы рассматриваем только те словные повторы, фономорфологические характеристики которых совпадают с положением о редупликации, т.е. цельнооформленность, рифмованность компонентов и наличие значения, отличного (частично или полностью) от значения отдельного компонента редупликативного образования.
Дискуссионным также остается вопрос о случаях полного удвоения (или
повторов). В.А.Виноградов в статье «Редупликация» в разделе «Языкознание»,
БЭС, определяет повтор как «предельный случай редупликации, т.е. удвоение
всего слова (еле-еле, белый-белый); образование таких форм смыкается со словосложением» [2:408]. Словобразований подобного рода достаточно мало в
русском языке. Как подчеркивает О.Ю.Крючкова, такие слова немногочисленны во всех славянских языках и относятся к «реликтам древнего типа редупликации» [4:72]. Мы придерживаемся взгляда на подобного рода образования как
на мотивированные слова, где повтор несет иконическое значение, связанное с
идеей многократности действия или интенсификации признака. Так для слов,
обозначающих действие, повтор имеет значение многократности и/или продолжительности, зачастую включая в себя закодированную информацию о безрезультативности или неуспешности действия: походил-походил (да ушел), пишешь-пишешь – много пишешь (ответа или результата нет); учишь-учишь –
много учишь, возможно напрасно и т.д.
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Для редупликативных образований, обозначающих признак, повтор имеет
значение интенсификации признака: далеко-далеко, маленький-маленький, елееле, черный-черный и т.д.: «Он был холоден и спокоен, он знал, что сейчас произойдет, и он знал, что не будет смотреть на это, но пока смотреть было можно,
и он смотрел. Ничего особенного не ощущая, разве что где-то глубоко-глубоко
внутри заворочался вдруг беспокойно некий червячок и завертел колючей головкой» [11:178]. Редупликация в данном случае имеет функцию интенсификатора денотативного значения исходного слова «глубоко».
Подобные случаи словного удвоения могут рассматриваться как особый
вид сложения. Земская Е.А. определяет сложение как соединение одной или нескольких основ какой-либо части речи с самостоятельным словом, где последний компонент представляет собой основной в сложении, так как именно он
является носителем морфологических показателей [3:177].
Подводя итог вышесказанному, мы можем определить редупликацию в
русском языке как способ словообразования, состоящий в частичном или полном удвоении слога, корня, основы или слова вцелом.
Основные типы редупликативов по способу образования
Проанализировав 302 редупликативных образования, отобранных нами из
словарей, художественной и публицистической литературы, текстов рекламного и электронного дискурса, и, взяв за основу способ образования, нами были
выделены следующие типы редупликативов в русском языке :
1. полное удвоение (словоудвоение, словный повтор) (слово удваивается
целиком белый-белый, чуть-чуть, еле-еле);
1.1 словоудвоение с изменением словоизменительных морфем (белымбело, полным-полно);
1.2 словоудвоение с дополнительным использованием аффиксов (осложненная редупликация по Крючковой О.Ю. [4:70]) (черный-пречерный, простонапросто).
2. Рифмование двух и более существующих в языке слов (основы равные
словам) (елки-палки, кошки-мышки, любовь-морковь, Соня-засоня).
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3. Рифмование слов, где один из компонентов редупликатива представляет
собой псевдо-морфему (эхо-слова - явление гендиадиса) (танцы-шманцы, ябеда-корябеда).
4. Рифмование компонентов не равных слову (псевдо-морфемы), (ширлимырли) (количество таких псевдо-морфем может составлять две, три и более)
(тары-бары-растобары);
5. Рифмование или удвоение звукоизобразительных слов (основ, слогов)
(трень-брень, кис-кис, тарарам, хохот);
6. Рифмованные аббревиатуры (ЖЖ – живой журнал, ВВВ (русский просторечный вариант английского WWW).
7. Рифмованные сочетания – ритмически оформленные устойчивые выражения - тютелька в тютельку, зуб за зуб, день в день, тень на плетень и т.д.
8. Заимствованные редупликативные образования (агар-агар (малайск.),
зигзаг (нем.), чак-чак (тюрк.), из английского языка: шари-вари/шаравара
(share-ware), хай-фай (hi-fi), воки-токи (walkie-talkie).
Предложенная нами классификация редупликативных образований в русском языке, разумеется, не претендует на роль исчерпывающей, скорее нами
была предпринята попытка некоторого упорядочения наблюдений.
Необходимо отдельно упомянуть окказиональные редупликативы. Подобные редупликативные образования довольно часто рождаются в разговорной
речи по аналогии с рифмованными образованиями. Следует особо отметить
продуктивность окказиональной редупликации в просторечьи. Информативность, емкость, эмоциональность данного вида словообразований позволяет
выразить разнообразные чувства, мысли, эмоции, дать обобщенное определение явлениям или предметам, не особенно заботясь о подборе нужного слова,
выстраивании грамматически правильного высказывания, экономя мыслительные и физические усилия. Например, любой родитель частенько наделяет свое
чадо всевозможными ласковыми словами, рифмуя их в зависимости от эмоциональной ситуации: Шушик-пушик (Саша), Мусик-пусик (Маша), Дим-димыч
(Дима), и т.д.
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Окказиональные редупликативные образования в речи зачастую выполняют функции усиления эмоционально-оценочной уничижительной коннотации
одного из компонентов редупликатива - существующего в языке слова, как правило оскорбительного. Так, например, один из посетителей форума ITC.ua
Forum (Украина) от 03.12.2002 выражает свои эмоции по поводу закрытия нелегальной компании по производству CD и нелицензионного програмного
обеспечения следующим образом: «А в Китае уже 12 лет госорганы переходят
на линукс? Результаты известны = О! И мелкософт в этом году выделил Китаю
400 лимонов баксов для развития местного китаезного программерства
Так что не надо му-му лепить, всяких там дуриков-муриков (курсив наш) слушать и ими восторгатся: вон они воду замутили - даешь вольный софт!...» [13].
Особо хочется остановиться на заимствованных редупликативах, (их число
составило 51 от общего количества рассмотренных нами образований). Необходимо отметить заимствования из тюркских языков (преимущественно из татарского). Данное обстоятельство связано, безусловно, с историческим влиянием татарского языка на территории Российской Империи, позднее СССР, РФ.
По большей части это слова из повседневного обихода и кулинарии (шурумбурум, чак-чак) [1].
Заимствования из английского языка отличаются более поздним вхождением в состав русского разговорного языка (20-21 вв.). По большей части редупликативы этой подгруппы представляют собой слова молодежного сленга (лузер-юзер – некомпетентный пользователь компьютера), профессионального
компьютерного жаргона (пых-пых - серверный интерпретируемый скриптовый
язык программирования PHP), а также жаргона наркоманов (кока-кола – наркотики) [7, 9]. Продуктивность заимствований редупликативных образований,
объясняется социо-культурными и психофизиологическими причинами: некоторое владение английским языком является своеобразным кодом допуска в
молодежное сообщество; любое заимствование в свою очередь есть экономия
умственных усилий.
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Проблемы мотивированности редупликативных образований
Мотивированность редупликативных образований является одним из малоизученных вопросов, что связано с многообразием типов редупликативов, а
также с несовпадением взглядов ученых на проблему вцелом. Этимологический
аспект при изучении редупликативов также зачастую является лакуной.
С точки зрения мотивированности можно выделить несколько групп редупликативных образований в русском языке: полностью мотивированные и частично мотивированные. Полностью мотивированные редупликативы представляют собой рифмованные сочетания слов, самостоятельно существующих в
языке (любовь-морковь, бабехи-распустехи и т.д.) [6]. Однако, существенную
проблему с точки зрения мотивированности представляют редупликативы, значение которых можно обозначить как фразеологическое. Такие образования
достаточно многочисленны. Зачастую, они представляют собой междометные
восклицания (Елки-палки!). Часть образований представляет собой исторически
сложившися фразеологические сращения: с бухты барахты, была не была,
тютелька в тютельку и т.д [1, 6, 10]. С точки зрения современного состояния
лексики данные образования немотивированы, и только глубинный этимологический анализ может помочь определить семантику данных сращений. Другая
часть представляет собой фразеологические единства, используемые в разговорной речи в качестве эмоционально-окрашенных описательных выражений:
Дама-из-Амстердама (пышно одетая женщина, возможно, высокомерная), Маша-растеряша (рассеянный, забывчивый человек), руки-крюки (неуклюжий,
неловкий человек) и т.д. Подобного рода сочетания выделяются в речи своей
рифмованной звуковой структурой, яркой эмоционально-оценочной нагрузкой.
Частично мотивированные редупликативы характеризуются наличием основы (имеется в виду слово, самостоятельно существующее в языке) и копии
(или редупликанта). Редупликативы могут быть правосторонними и левосторонними, в зависимости от взаимного расположения основы и копии. Следует
отметить, что в правосторонней редупликации первый компонент редупликатива зачастую копируется с изменением начального согласного на другой (чаще
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всего это губные [м] или [б], что может объясняться легкостью воспроизведения звука, а также фонетической контрастностью): шашлык-машлык, кофемофе, шурум-бурум, и т.д. Левосторонняя редупликация – явление крайне редкое для современного русского языка, и встречается в основном в фольклорных
произведениях – считалках, песнях: шуры-амуры, муся-лапуся.
Минлос Ф.Р., выделяет также образования, немотивированные с точки
зрения семантики компонентов, (так называемые псевдо-морфемы). Редупликация такого рода характерна для детских считалок, народных песен, гаданий,
заговоров: «немотивированная редупликация прежде всего характерна для таких текстов и фрагментов текстов, в которых фонетика играет более значительную роль, чем семантика» [5:106].
Вполне вероятно, мотивированность отдельных частей компонентов таких
редуплицированных образований можно было бы проследить, учитывая исследования в области этимологии и ареальной русистики. Тем не менее, на современном этапе компоненты таких редупликативов принято считать немотивированными, как например, эники-беники, чики-пуки и т.д. Звуковоизобразительный характер слов в подобных случаях имеет основополагающее значение.
Следует отдельно остановиться на звукоподражательных (ономатопы) редупликативах (ЗР), чья фонологически оформленная организация является определяющей в общем значении. ЗР представлены в русском языке многочисленными примерами:
1. Слова, имитирующие звуки природы: кис-кис, иго-го, трах-бабах
2. Слова, имитирующие звуки деятельности человека: ха-ха, топ-топ
3. Слова, имитирующие звуки деятельности созданных человеком предметов: чух-чух, пиф-паф, дзинь-дзинь
4. Слова, обозначающие действие или объект (предмет), которые способны производить некий звук, положенный в основу слова: кукушка, тарахтеть,
хохотать – хохот, шушукаться и т.д.
Безусловно, наибольшая часть подобных слов используется в речи маленьких детей или в речи взрослых при разговоре с детьми. ЗР позволяют преподне269
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сти информацию в доступной для ребенка форме для восприятия (А вот гавгав, слышишь?) и воспроизведения (Кто это на картинке? – Гав-гав!). Именно
с подобных слов начинается языковое развитие ребенка, знакомство с окружающем миром. Звукоподражательные редупликативы являются краткими, но
информационно достаточно емкими единицами, экономичными с точки зрения
умственных и физических усилий.
Следует отметить продуктивность звукоподражательной редупликации,
как с исторической точки зрения (т.е. количество слов, образованных по этому
принципу, и зафиксированные в русском языке на данный момент), так и с точки зрения потенциального словообразования, так как воспроизведение звуков
природы и продуктов деятельности человека, а также дальнейше использование
данных звуков при номинации соответствующих явлений или действий, представляется характерной особенностью языка.
Заключение
Несмотря на универсальность механизмов образования, редупликативы
выполняют различные функции в разноструктурных языках. В языках юговосточной Азии редупликация выполняет грамматические функции обозначения множественности предметов, либо качества признака. В русском языке редупликация является стилистически маркированным способом словообразования, характерным для просторечного пласта лексики. Подобного рода образования чрезвычайно экспрессивны и информативны в результате взаимодействия содержательных и звуковых признаков, они широко распространены в разговорной речи, обычно кратки и легко запоминаются. Редупликация как явление в диахроническом аспекте может развиваться по принципу постепенного
нанизывания флексий и аффиксов для образования форм уже существующих
слов и новых словообразований, что характерно для русского языка как языка
флективного типа. Так, например, фа-фа (звук сигнала) – фафакать (подавать
сигнал). Для редупликативных образований данный процесс подразумевает потерю в определенной степени своей звуковой рифмованной организации, пере-
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воплощение при посредстве аффиксов и флексий в более удобное образование
с точки зрения данного языка на современном этапе.
Редупликативные образования активно функционируют в рекламном и
коммерческом дискурсе в качестве торговых знаков, названий предприятий и
организаций благодаря своей запоминающейся ритмично-оформленной оболочке, информативности и экспрессивности.
Значительное количество редупликативов представляют группу эмоциональных междометий, которые выражают различные чувства: страх, удивление,
возмущение, радость и т.д. и употребляются для «кратчайшего выражения реакции человека на различные события реальной действительности» [8:353]. В
зависимости от ситуации некоторые редупликативы могут передавать разнообразные эмоции: е-мое, едрен-батон, елки-палки (удивление, радость, зависть),
бляха-муха (раздражение), накуси-выкуси (презрение, триумф), футы-нуты
(раздражение, обида) [6, 9].
В русском языке для ряда редупликативов, образованных по модели полного удвоения (предельная редупликация или словоудвоение: далеко-далеко,
еле-еле), является характерным наличие дополнительного значения интенсификации степени признака; удвоение слов, выражающих процесс, привносит значение повторяемости или продолжительности действия (учишь-учишь, ходишьходишь). Здесь можно говорить о так называемом иконическом характере редупликации.
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В статье рассматриваются проблемы изучения языкового сознания через
анализ форм существования общечеловеческих ценностей в российском социуме на базе проведенного ассоциативного эксперимента.
The article is devoted to the problems of studying language consciousness
through the analysis of forms of universal values existence in the Russian society on
the basis of the conducted associative experiment.
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Общечеловеческие ценности (ОЦ) как объект лингвокультурологического
анализа представляют интерес прежде всего для преподавания русского языка
как иностранного, как средство знакомства с языковым сознанием русских. Такое знакомство необходимо для адекватного речевого общения с носителями
русской культуры.
ОЦ, называемые также просто ценностями, функционируют в каждой
культуре в качестве ценностных ориентиров, с которыми члены социума соизмеряют цели своих поступков.
В соответствии с представлениями, существующими в аксиологии – специальной философской дисциплине, ОЦ – это характеристика культурных
предметов, которую они получают в рамках социальных отношений. Из этого
следует, что ценностные качества культурных предметов – это их знаковые
идеальные свойства, детерминированные социальными отношениями носителей конкретной этнической культуры, при помощи которых члены социума регулируют поведение друг друга.
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ОЦ по критерию модуса своего существования подразделяются на идеальные образования, существующие в общественном сознании как в виде «вечных» ценностей, присущих человеческому роду (истина, красота, справедливость), так и в конкретно-исторической форме (равенства, демократия).
Другими словами, содержание ОЦ трансформируется во времени и следовательно, оно обусловлено жизнью конкретного социума в определенный исторический период. Этот вывод очевиден и не нуждается в дополнительном обосновании.
Для дальнейшего анализа форм существования ОЦ в российском социуме,
следует оговорить наличие в обществе нескольких форм ОЦ, различаемых по
критерию их отношения к общественной форме сознания или к обыденному
сознанию. В общественном сознании ОЦ существуют как общественный идеал
в форме абстрактного представления о качествах должного во всех сферах жизни общества. В обыденном сознании ОЦ функционируют как ценностные ориентиры, детерминирующие цели и мотивы индивидуальной жизнедеятельности:
ОЦ в индивидуальном сознании предстают как набор целей, которые индивиды
ставят перед собой в общественной практике.
Очевидно, что ОЦ в форме общественного идеала или в индивидуальном
сознании являются внутренними ментальными образованиями, которые для
своего функционирования нуждаются в символических (знаковых) опорах: в
виде некоторых предметов материальной и духовной культуры или в форме ритуалов (ритуальных человеческих поступках). Эту форму существования ОЦ
можно назвать знаковой объективацией.
Таким образом, наша исходная позиция при анализе ОЦ заключается в
следующем:
− ОЦ существуют в общественном и индивидуальном сознании;
− ОЦ в общественном сознании имеют форму ценностных ориентиров для
поведения членов социума;
− ОЦ в индивидуальном сознании принимают форму жизненных целей;
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− ОЦ существуют в общественном и индивидуальном сознании как идеальные образования, нуждающиеся для своего функционирования во внешней
знаковой объективации, называемой в психологии и психолингвистике овнешнениями.
Из этих допущений анализа ОЦ напрашивается вывод: коль скоро речь
идет о знаковом овнешнении, то можно предположить, что оно подразделяется
на вербальные и невербальные объективации.
Дальнейшее наше изложение можно рассматривать как анализ вербальных
и невербальных овнешнений содержания ОЦ в общественном и обыденном
сознании.
Для демонстрации анализа вербальных овнешнителей ОЦ воспользуемся ОЦ
любовь, которая представляет широко обсуждаемую ценность и осмысливаемую
как на уровне общественного, так и обыденного сознания. Обратимся к высшему
уровню знаний – философии и приведем определение ОЦ любовь, которое содержится во «Всемирной Энциклопедии: Философия ХХ век»: «ЛЮБОВЬ — универсалия культуры субъектного ряда, фиксирующая в своем содержании глубокое
индивидуально-избирательное интимное чувство, векторно направленное на свой
предмет и объективирующееся в самодостаточном стремлении к нему. Л. называют также субъект-субъектное отношение, посредством которого реализуется данное чувство. Для носителя Л. она выступает в качестве максимальной ценности и
важнейшей детерминанты жизненной стратегии, задавая специфическую сферу
автономии: нельзя произвольно ни вызвать, ни прекратить Л., ни переадресовать
ее на другой предмет. Атрибутивным аспектом Л. является особый эмоциональный ореол ее носителя, выражающийся в душевном подъеме и радостной окрашенности мировосприятия. Л. является сложным комплексным феноменом, поскольку возникает в пространстве соприкосновения противоположных начал: индивидуального и общесоциального, телесного и духовного, сугубо интимного и
универсально значимого» [7, 436].
Легко представить, что это дискурсивное определение ОЦ любовь, претендует на статус межкультурного понимания, тем более, что в неявном виде оно
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опирается на трактовку этой ОЦ, сформированную еще в античности: филия
(любовь–привязанность, любовь, обусловленная выбором субъекта), сторге
(любовь–привязанность между членами семьи, рода, отечества), агапе (любовь
к ближнему, основанная на убеждении, а не страстном чувстве), эрос (любовь,
основой которой является сексуальное влечение).
Платон, как известно, сформировал различные понимания любви, обозначив такие крайние точки континуума этого понимания, как Афродита Пандемос
(всенародная) и Афродита Урания (небесная), поместив Афродиту Уранию на
вершину прекрасного. В Новом Завете любовь в форме любви к ближнему стала основанием уподобления Богу, основанием убожения – способом достижения конечной цели жизни христианина.
Современная философская книга о любви описывает ее при помощи следующих понятий: «одухотворение плоти», «мужчина и женщина», «безумие и
разум», «ощущения и любовь», «эстетизация отношений», «выбор объекта
любви», «любовь и судьба человека» [2].
Философское умопостижение любви как одно из пониманий служит, как
мы уже упоминали, основанием для формирования представления о любви в
так называемых теориях среднего уровня – в психологии, социологии и т.п.
Сокращенную форму дискурсивного определения ОЦ любовь содержат
толковые словари типа «Словаря русского языка» С.И.Ожегова: «1. Чувство
самоотверженной, сердечной привязанности. 2. Склонность, пристрастие к чему-н.» В этом ряду стоят словарные статьи из словарей синонимов.
По нашему мнению, словарные статьи из толковых словарей типа словаря
С.И Ожегова являются овнешнениями, находящимися между общественным и
обыденным сознанием.
Особую форму вербального овнешнения представляют собой так называемые ассоциативные поля (АП) из ассоциативных словарей. В качестве примера
приведем АП любовь из «Русского ассоциативного словаря» Ю.Н.Караулова,
Ю.А.Сорокина, Е.Ф.Тарасова, Н.В.Уфимцевой и Г.А.Черкасовой: «ЛЮБОВЬ:
с первого взгляда 9; до гроба 8; чувство 5; зла, счастье 3; безответная, горе, и
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голуби, к женщине, ненависть, платоническая, пришла, радость, разлука, страстная, Яровая 2; !, брань, бывает, вера, верная, вечная, вечная тема, вечность,
внеочередная, глупость, горит, дерево, друга, душа, жизнь, земная, знак зодиака, и бедность, и верность, и деньги, иметь, искренняя, к жизни, к людям, красотки, крепка, к тебе, ложь, любовь, много зверей, молодость, морковь, моя,
настоящая, нежная, неземная, огромная, отлично, первая, преданность, прекрасна, прошедшая, прошла, раб, светлая, святое, секс, смерть, стоит того, чтобы ждать, страдание, страсть, с 1-го взгляда, чистая, чувства, это неприлично
1; 106+71+1+55»[6, 303].
Какие знания об ОЦ любовь можно сформировать, анализируя АП слова
любовь? Единицы АП, так называемые ассоциаты следует рассматривать только как указания на знания, ассоциируемые в сознании современных русских с
ценностью любовь. Если считать АП отражением обыденного сознания, то следует признать, что обыденное сознание в отличие от общественного имеет выраженный несистемный характер, который отображает конгломерат реальной
жизни каждого члена социума. Вероятно, АП отображает системность самого
повседневного бытия рядовых носителей культуры. Попытаемся проанализировать частотную часть АП, т.е. ассоциаты с частотой больше единицы.
Ассоциаты «с первого взгляда», «до гроба», «зла» являются частями устойчивых выражений «любовь с первого взгляда», «любовь до гроба», «любовь
зла – полюбишь и козла», которые выражают в устойчивой форме сентенции об
ОЦ любовь, которые можно считать прецедентными текстами. Ассоциаты «чувство», «счастье», «горе», «ненависть», «радость» указывают на категории, при
помощи которых ОЦ любовь осмысливается в русской культуре. Ассоциаты
«безответная», «к женщине», «платоническая», «страстная» - это атрибуты ОЦ
любовь в русском обыденном сознании. «Любовь и голуби» и «Любовь Яровая»
- названия кинофильма и пьесы К.Тренева. Одиночные реакции дают возможность такой же интерпретации, какую позволяют частотные реакции.
Теперь обратимся к анализу еще одного способа овнешнения сознания, который практикуется в так называемом психосемантическом эксперименте, ис277
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пользуемом для анализа неосознаваемых слоев сознания [9].
В отличие от дискурсивных определений, которые фигурируют как овнешнения сознания при помощи шкал, предлагаемых испытуемым в эксперименте, являются описаниями сознания с заранее заданной мерностью.
Шкалы, при помощи которых испытуемые оценивают те или иные образы
своего сознания, задают определенную мерность качеств, описывающих анализируемые образы, и позволяют сравнивать шкальные оценки разных испытуемых.
Методика шкальных оценок образов сознания под названием семантического дифференциала (СД) была разработана группой американских психологов во главе с Ч.Осгудом [8, 10-15].
В методе СД измеряемые объекты оцениваются по ряду биполярных градуированных шкал, полюса которых заданы с помощью вербальных антонимов.
Шкалы формируются из ответов испытуемых в фокусных интервью, где респонденты высказывают суждения по поводу анализируемых образов сознания в
терминах своего сознания.
Оценки образов сознания по разным шкалам коррелируют друг с другом, и
с помощью факторного анализа удается выделить пучки таких высококоррелирующих шкал, сгруппировать их в факторы. Основная задача метода СД – это
построение семантического пространства, структура которого может служить
объяснительной моделью того, как индивид воспринимает, классифицирует,
сравнивает, оценивает заданные объекты анализа или их характеристики. Переход от шкальных оценок к факторам является построением семантического
пространства. Фактор – это смысловой инвариант содержания входящих в него
шкал.
Покажем возможности СД на примере анализа ценностей, функционирующих в современной русской культуре.
В эксперименте приняло участие 170 респондентов в возрасте 18-24 года
примерно в равном соотношении мужчин и женщин. Полученная суммарная
матрица обрабатывалась методом факторного анализа с последующим вращеВестник ЧГПУ 10.2’2009
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нием факторов до простой структуры. В результате обработки данных было
выделено четыре фактора – категории, которые можно назвать, исходя из входящих в них шкал, следующим образом:
1.

Оценка (тёмный - светлый, неприятный - приятный, безобразный –

красивый, опасный – безопасный)
2.

Упорядоченность (изменчивый – устойчивый, таинственный –

обычный, хаотичный – упорядоченный)
3.

Активность (неподвижный – движущийся, медленный – быстрый,

пассивный – активный)
4.

Сила (легкий – тяжелый, мягкий – твердый, простой – сложный,

маленький – большой)
Факторы приведены в порядке убывания вклада в общую дисперсию:
Оценка- 23.6%, упорядоченность- 15.2%, активность- 13.5%, сила - 10.6%.
Так же были вычислены значения объектов-ценностей по каждому фактору и построены семантические пространства. Это можно видеть на представленных графиках.
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Рис. 1 Размещение ценностей по критериям: оценка, упорядоченность

Как видно из рис.1, по критерию «оценка» наиболее позитивно (светлый,
приятный, красивый, безопасный) респонденты относятся к таким ценностям,
как семья, любовь, удовольствие, родина, успех, творчество, комфорт. Не279
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сколько меньше, но достаточно положительную оценку имеют ценности справедливость, свобода, образование, достаток, развитие, процветание, свобода
личности. Можно сказать, что нейтрально воспринимаются законность, демократия, безопасность, наука, прогресс, эффективность, патриотизм, равенство. Такая нечеткость и размытость данных ценностей позволяет предполагать, что они находятся на периферии сознания респондентов. На другом полюсе (темный, безобразный, неприятный, опасный) расположились бедность, беззаконие, одиночество, неудача. Эти объекты можно назвать антиценностями,
что подтверждается противопоставлением их богатству, законности, успеху.
Интересно, что эти антиценности имеют гораздо более четкую негативную
оценку, чем противопоставленные им ценности. Также негативно, но в меньшей степени воспринимается власть, конформизм, долг. Рассматривая объекты
по фактору «оценка», видим противопоставление двух групп ценностей любовь,
семья, творчество, удовольствие, комфорт и беззаконие, бедность, неудача,
одиночество.
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Рис. 2 Размещение ценностей по критериям: активность, сила

По критерию «упорядоченность» - в наибольшей степени обладают этим
качеством такие ценности как практичность, стабильность, семья, родина,
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долг, равенство, образование. Эти ценности воспринимаются как устойчивые,
обычные, упорядоченные. В несколько меньшей степени этими качествами обладают, по мнению респондентов, образование, труд, безопасность, комфорт,
законность, здоровье. В тоже время долг, конформизм, правосудие имеют негативную оценочную коннотацию. Некоторые ценности (патриотизм, процветание, прогресс, богатство, конформизм) занимают нейтральное положение, что
можно интерпретировать как амбивалентное отношение к ним по данной категории. На другом полюсе данной категории (изменчивость, таинственность,
хаотичность) расположились бедность, беззаконие, одиночество, неудача, любовь, удовольствие, наука, творчество, религиозность, успех, демократия.
Можно заметить, что эти ценности наиболее эмоционально заряжены (как положительно, так и отрицательно в зависимости от их оценки).
Рассматривая размещение ценностей на рис.2 в пространстве «активность»/ «сила», мы видим, что наибольшие ассоциации с активностью имеют
ценности: прогресс, развитие, наука, труд, здоровье, образование, а наименьшие - одиночество, бедность, религиозность, стабильность, равенство, неудача, комфорт. Можно отметить, что некоторые ценности (творчество, удовольствие, любовь, свобода, процветание) ассоциируются с движением и активностью, но по критерию силы воспринимаются как легкие, мягкие, простые.
На другом полюсе критерия «активность», находятся одиночество, религиозность, бедность, в несколько меньшей степени родина, стабильность, долг,
равенство, неудача, комфорт, беззаконие, т.е. они имеют наибольшие ассоциации с пассивностью, неподвижностью, медлительностью, исходя из оценок
респондентов. Но родина, долг, стабильность имеют коннотации с силой,
твердостью, а равенство, неудача, бедность со слабостью и мягкостью. Однако, наибольшие значения по критерию «сила» и, следовательно, ассоциации с
дескрипторами тяжелый, твердый, сложный имеют власть, наука, правосудие,
образование, прогресс, законность. Интересно, что правосудие и законность не
ассоциируются с активностью. Наиболее слабым по этим критериям воспринимается комфорт, т.е. он ассоциируется с легкостью, мягкостью и пассивно281
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стью. Тоже, но в меньшей степени, можно сказать о ценностях конформизм и
удовольствие. Как видно из рис.2, наиболее полярно в данном семантическом
пространстве воспринимаются власть, наука и комфорт, удовольствие, конформизм по критерию «сила». По критерию «активность» – одиночество, религиозность, бедность и прогресс, развитие.
Очевидно, что приведенные графики, отображающие место ОЦ любовь в
семантических пространствах, образованных факторами упорядоченность –
оценка и факторами сила – активность имеют непривычную для лингвистов
форму, которая нуждается сначала в вербальном описании (которое мы дали), а
затем в интерпретации.
Анализируя ОЦ любовь в семантических пространствах, образованных
разными факторами, мы видим, ОЦ любовь занимает в этих пространствах разные места, и интерпретация этих различий позволяет сформировать определенные знания об ОЦ любовь. Эти интерпретации места ОЦ любовь в двух разных
семантических пространствах дополняют друг друга и позволяют сформировать понимание этой ценности, опирающееся на обе эти интерпретации, каждая
из которых содержит неидентичный набор шкал.
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Еще один способ овнешнения знаний об ОЦ любовь может быть показан на
примере профиля оценок ОЦ любовь, семья, труд. Мы объединили в одном
графике профили разных ценностей, руководствуясь необходимостью создать
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дополнительные возможности для их интерпретации: профили ОЦ любовь и
семья почти совпадают, а профиль ОЦ труд отличен от них и факт совпадений
или несовпадений есть средство интерпретации.
Следует также упомянуть такое важное вербальное овнешнение сознания,
как фразеологизмы, опираясь на которые, языковая память, как сказано в
«Большом фразеологическом словаре русского языка», «традиционно воспроизводит от поколения к поколению живое наследие культуры» [2006, 6].
Фразеологизмы можно рассматривать как потенциально готовые вербальные овнешнения, позволяющие категоризовать стандартным образом представления членов общества об их многообразных способах социального взаимодействия. ОЦ любовь описывает значимые фрагменты социального взаимодействия
почти всех людей, поэтому общественное сознание выработало и сохраняет
средства стандартного вербального овнешнения представлений о разновидностях любви и действиях, в которых реализуются различные виды любви. Приведем только несколько примеров фразеологизмов, описывающих отдельные
аспекты любви в русской культуре: от любви до ненависти одни шаг; где любовь и совет, там и горя нет; глазами влюбляются; для любви нет преград; кто
кого любит, тот того и голубит; любить тяжело, а не любить тяжелее; любовь
не милостыня: ее каждому не подашь.
С этой точки зрения представляет интерес анализ фразеологизмов из статьи любить в «Толковом словаре живого великорусского языка» В.И.Даля [4].
Даже беглый анализ соответствующих статей словаря В.И.Даля показывает, с
одной стороны, исторический характер ОЦ любовь, а, с другой стороны, устойчивость и универсальность социальных аспектов любви.
Завершая наш беглый обзор овнешнений ОЦ, мы должны обратиться к овнешнениям, которые используются в искусстве, т.к., именно, искусство первым
освоило и исследовало ОЦ, в том числе ОЦ любовь.
Существует достаточно распространенное представление, что в основе
любви лежат процессы взаимной фетишизации и эстетизации качеств влюблен-
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ных, осуществляющиеся в форме эстетического преобразования представлений
о действительности [см., например: 2, 212-228].
Искусство в виде художественной литературы, музыки, скульптуры, живописи, танцев создает овнешнение представлений о прекрасном, сформированных в сознании человека, т.е. искусство удваивает природу и тем самым дает
возможность для эстетического переживания не только идеализированных и эстетизированных объектов, но и их знаковых отображений. Следует подчеркнуть, что произведения искусства создает не только специализированная деятельность профессионалов, но и творчество непрофессионалов, для которых их
способ проживания, где они эстетизируют и идеализируют факты обыденной
жизни, является часто аналогом творчества. На эту мысль, в частности, наталкивает анализ статьи любить из словаря В.И.Даля, которая содержит фиксацию
идеализированных и эстетизированных отношений мужчины и женщины.
Указанием на музыку, скульптуру, живопись, танцы мы вводим в круг овнешнений невербальные знаковые образования, которые, как и вербальные знаки, искажают форму отображаемых в мысли объектов, но искажают в разной
степени: наибольшими деформирующими свойствами обладает, вероятно, музыка, наименьшими, очевидно, живопись и скульптура. Но повышенная символичность и неоднозначность живописи и скульптуры часто требует вербальных
дополнений. Приведем пример визуального овнешнения ОЦ любовь из интересной книги М.Батистини «Символы и аллегории» [1, 342].
Завершая нашу статью о формах существования ОЦ в русской культуре,
которая является анализом форм овнешнения ОЦ, мы должны напомнить достаточно банальный факт: одна и та же мысль может быть овнешнена разными
знаковыми образованиями. Более интересно другое обстоятельство: многие образы сознания принципиально существуют одновременно в нескольких разнотипных вербальных и невербальных текстовых овнешнениях. Поясним эту
мысль: мы имеем в виду функционирование идей, например, в театре, где первоначальная мысль овнешняется в форме художественного текста, на основе
которого создается сценарий, служащий основой для режиссерской экспликаВестник ЧГПУ 10.2’2009
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ции, реализующейся в игре актеров. Игру актеров можно рассматривать как
текст, который существует в непременном окружении критических статей.
Следовательно, первоначальная мысль существует всегда в форме совокупности взаимосвязанных текстов.
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В социуме существуют совокупности текстов, служащие формой овнешнения идей в определенной сфере деятельности: тексты законов непременно
сопровождаются комментариями; информационные сообщения обязательно
дополняются аналитическими статьями; одна и та же новость (мысль) газетами
разных политических ориентаций излагается по-разному; научные статьи могут
существовать в окружении научно-популярных текстов. Представление о разных дискурсах для существования текстов, сформированное в лингвистике,
вполне адекватно описывает факт политекстового существования одной той же
мысли. В психологии идея о множественности политекстового существования
одной и той же мысли принимает форму психологической полимодальности
овнешнения сознания и таким образом является онтологической рамкой для
существования ОЦ в социуме. Психологическая (поли)модальность означает,
что одна и та же мысль может овнешняться при помощи знаков, тела которых
воспринимаются разными органами чувств человека.
Анализируемые нами овнешнения ценностей, вероятно, не следует рассматривать как внешние вариативные способы существования мыслей, понимаемых в виде некоторых инвариантных содержаний (знаний). Наше сознание
детерминировано, в том числе, внешним (по отношению к субъекту сознания)
миром, данным нам в нашем деятельностном освоении его, и поэтому его нельзя представлять независимым от внешних форм его проявления: и наше сознание, и его овнешнения детерминированы нашим взаимодействием с миром. Если идти еще дальше и включить в объект анализа не только создающего овнешнения, но и воспринимающего их, то можно утверждать, что овнешнения
определяются общностью образа мира обоих коммуникантов и принципиально
существуют только в диалоге их сознаний (см. аналогичные рассуждения о
дискурсе как форме текста В.З.Демьянкова [5, 7]).
Разные формы овнешнения одного и того же содержания, естественно,
связаны с разными его осознаниями, так как внешняя форма одной и той же
мысли не безразлична для ее содержания: еще Л.С.Выготский утверждал, что
мысль не только оформляется в слове, но и совершается в нем.
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Наш анализ форм овнешнения ОЦ неизбежно подводит нас к необходимости определить онтологию процесса овнешнения, т.е. указать тот фрагмент реальной действительности, в котором осуществляется исследуемый процесс. Таким фрагментом является совместная деятельность членов социума, организуемая в процессе речевого общения. Как мы упомянули выше, совместная деятельность осуществляется минимум двумя субъектами, объединенными общностью образа мира, один из которых производит овнешнения своих мыслей, а
второй конструирует в своем сознании мысли, используя собственные знания и
опираясь на анализ воспринятого овнешнения как на совокупность правил этого конструирования.
Таким образом, совместная деятельность коммуникантов и полимодальность овнешнений ОЦ являются их онтологией.
Очевиден вывод, что проблема овнешнения ОЦ является только частью
большой проблемы знаковых форм существования идеальной культуры.
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Слотовая организация фразеологического концепта ЗЕМЛЯ
Phraseological concept of EARTH slot organization
Изучение концептов в настоящее время чрезвычайно актуально как для
языковедческой науки, так и в широком общепознавательном плане.
Статья посвящена проблеме изучения слотовой организации концепта
ЗЕМЛЯ, вербализованного фразеологическими единицами русского языка.
Описание концепта ЗЕМЛЯ основано на анализе языковых, кодовых значений
ФЕ и фразеологических смыслов, их согласование в разных контекстах.
The study of concepts is very important for linguistics as well as for the science
on the whole now.
This article is about the study of the EARTH slot organization concept that is expressed verbally by means of phraseological units in the Russian language. The description of the EARTH concept is based upon the analysis of language phenomena,
code meanings of the phraseological unit and phraseological meanings, their agreement in different contexts.
Ключевые слова: концепт, вербализация, фразеологическая единица, семантическое поле, слот.
Key words: concept, verbalization, phraseological unit, semantic field, slot.
Идея взаимосвязи культуры и языка относится еще к XVIII веку, но целенаправленное изучение этой проблемы началось только в конце прошлого века.
Исследования эти носили больше декларативный характер и вплоть до начала
70-х годов ни в русской, ни в зарубежной лингвистике не было достаточно глубоких и обстоятельных исследований, посвященных данной теме.
Первые попытки решения проблемы взаимосвязи языка и культуры находят свое отражение в трудах В.Гумбольдта.
Новая отрасль знания – лингвокультурология – создает собственный понятийно-терминологический аппарат, который сочетает в себе ее лингвистические и культурологические истоки. Основой для такого аппарата может служить активно развивающееся в последнее время понятие концепта.
И здесь будет уместным привести определение «концепта», данное Степановым Ю.С.: «концепт – это как бы сгусток культуры в сознании человека; то, в
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виде чего культура входит в ментальный мир человека. И, с другой стороны,
концепт – это то, посредством чего человек сам входит в культуру, а в некоторых случаях и влияет на нее» [6: 40].
Слоты являются терминальными узлами фреймовой структуры концепта
[3: 146]. Количество слотов соответствует количеству элементов, выявляемых в
концепте, в данном фрагменте опыта, разнообразным аспектам и параметрам,
выделенным на основе взаимодействия человека с данным объектом. Каждый
слот содержит конкретный объём информации, релевантный для соответствующего объекта действительности. Слот, выявляемый у объекта, сам же и задаёт параметр, и заполняется необходимой информацией.
Характер слотов определённого концепта во многом детерминирован спецификой концептосферы, в которой развивается анализируемый концепт. Иными словами, окружающие его концепты сами по себе уже могут определять
слоты, задавая пути, правила понимания и интерпретации изучаемого концепта.
Слоты во многом являются производными концептов, прецедентных текстов
данного или параллельного дискурсов.
Концепт может определяться слотом, производным от концепта параллельного дискурса. Таким образом, организационно более мелкими элементами
когнитивной структуры дискурса, нежели концепты, слоты считать будет верно
только относительно данного конкретного случая. В общем же слоты являются
полноценными концептами (прецедентными текстами), привлечёнными сознанием для формирования представлений о другом концепте.
Аспекты исследования вербализации концептов представляются на современном этапе развития лингвистической науки чрезвычайно актуальными: они
связаны с процессами восприятия явлений и продуктов сознания, с изучением
познания и мышления, «частично дублированных системой языка или находящихся с ней в отношениях дополнения» [1: 24].
Слоты, представляющие концепт ЗЕМЛЯ, в большинстве своем не изолированы друг от друга, относятся к процессам, признакам и реалиям, содержа-
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щим в себе единую семантическую организацию. Отсюда следует, что одна и та
же фразеологическая единица является вербализатором нескольких слотов.
К примеру, ФЕ земля уходит из-под ног может быть представлена в следующих слотах: 1) процесс утраты чего-то фундаментального, основательного:
У Олега Дерипаски земля уходит из-под ног: из-за проблем с участками его Ru
Development сворачивает бизнес в Краснодаре (Коммерсантъ, 2009). 2) изменение внутреннего эмоционально-психического состояния человека: Они любили
друг друга так, что казалось, будто земля уходит из-под ног... С ним она забывала все на свете (Режим доступа – http://www.armenia-online.ru/) и т.д.
Слотовая структура в аспекте языкового выражения характеризуется неизолированностью, самореализацией и семантической креативностью [Свиридова, 2008].
Понятие вербализованного концепта не может быть полностью отделено
от философского концепта, а именно концепта, связанного с гносеологией. Сам
процесс познания представляет собой бесконечный путь к истине, закрепляющийся в языковой/речевой деятельности человека. Как первоначальные чувственные восприятия, образы и последующие абстракции отражают и дублируют
противоположное в единой субстанции, так и язык закрепляет процесс познания знаками собственной системы. Из этого следует вывод, что вербализованный концепт – это открытая многомерная ментальная система, выраженная актуальными в данный момент времени для сознания и мышления
периферийными языковыми знаками, объективирующими уровни знаний
и способы познания человеком действительности (выделено – А.С.). Вербализованный концепт – продукт духовного производства, репрезентирующий
научную, этическую, эстетическую, религиозную и другие виды деятельности.
Процесс вербализации концептов связан не только с законами гносеологии, но и с особенностями обработки информации человеческим мозгом. [5: 68]
Исследование концепта ЗЕМЛЯ изначально проводилось нами в рамках
лингвокультурологии. Концепт принимается как культурно-обусловленная
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сущность, получающая внутреннее описание и являющаяся единицей не
только индивидуального, но и социального менталитета (выделено – А.С.).
По данным Словаря русской культуры под редакцией Ю.С. Степанова,
концепт ЗЕМЛЯ (в словаре – РОДНАЯ ЗЕМЛЯ) является константой, то есть
единицей, значение которой не меняется. Определяя данное понятие, Ю.С.
Степанов пишет: «Константа в культуре – это концепт, существующий постоянно или, по крайней мере, долгое время» [6: 152].
По определению Ю.С. Степанова, этот концепт – «смыкается с представлениями об особой религиозности, или… с особым русским отношением к своей стране и земле как к матери или как к жене» [Степанов, 2004].
Фразеологический концепт ЗЕМЛЯ представляет собой достаточно объемную слотовую организацию:
• характеристика действия на предмет неожиданности и слухового восприятия (По броне кто-то снаружи застучал, и как из-под земли донесся раздраженный голос Алифанова (А.Иванов. Вечный зов).
• степень изменения положения в пространстве (По левую сторону городничего: За час до рассвета подул ветер, тучи, толпясь, ускорили свое движение, отвесно падавший дождь стал косым, от испода туч до (самой) земли
накренился на восток, а потом так же неожиданно кончился, как и начался
(М.Шолохов. Поднятая целина).
• процесс утраты чего-то фундаментального, основательного (У Олега Дерипаски земля уходит из-под ног: из-за проблем с участками его Ru
Development сворачивает бизнес в Краснодаре (Коммерсантъ, 2009)
• характеристика интеллектуального действия лица (Нам нужно спуститься с небес на землю и играть более сплоченно. Ведь ребята у нас хорошие и коллектив крепкий (Советский спорт, 2009).
• характеристика мимико-эмоционального изменения вследствие чего-либо
(Катерина тихо сходит по тропинке, покрытая большим белым платком, потупив глаза в землю (А.Островский. Гроза).
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• изменение физиологического статуса (Писатель и публицист Александр
Солженицын в среду, 6 августа, похоронен на кладбище Донского монастыря в
Москве. Тело Солженицына было предано земле в центральной части монастырского кладбища, за алтарем храма Иоанна Лествичника, рядом с могилой
Василия

Ключевского

(Режим

доступа

–

http://www.topnews.ru/news_id_21941.html).
• определение социального статуса (Подлецы!.. Дураки, богом проклятые!..
Они не понимают того, что эта статья — гнусный обман, маневр! И они верят… как дети. О! Гнусь земляная! (М.Шолохов. Поднятая целина).
• активное воздействие других лиц на предмет или лицо с отрицательным
негативным результатом («Убивали всех, кто считал своей родиной Абхазию»,
— заявил Багапш. «Враг пытался уничтожить нашу историю, но нас невозможно стереть с лица земли. И стар и млад встали на защиту своей земли»
(РИА Новости, 2007).
• терминология, характеризующая качество земли через определенный
элемент (компонент) (У тебя — мягкая земля, а у меня — крепь, у тебя — в низине лан, а у меня — на бугру (М.Шолохов. Поднятая целина).
• характеристика причинно-следственных отношений в среде (в провинции, на периферии) (Прежде всего надо было точно выяснить, кому же в действительности ранее принадлежала спорная земля в конце Калинова Угла, а
тогда уже, сообразно с тем, как решится вопрос, и действовать (М.Шолохов.
Поднятая целина).
• количественная характеристика в значении обобщающего громадного
множества (В одну ночь падет соленая роса на хлеба по всей земле, нашей и
чужедальней, выгорят от слезной горечи хлебные злаки, великий голод и мор
пойдет по миру… (М.Шолохов. Поднятая целина).
• экспликации (своей земли, той земли, по всей земле, на этой почве, землю
русскую).
• употребление разных соматизмов (Она ничего не сказала в ответ Исаю,
только взглянула в его маленькое, усеянное веснушками лицо и, вздохнув, опус293
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тила глаза в землю (М.Горький, Мать); Хохол-то твой землю носом роет, —
одобрительно сказал командир. Он сделал смачную затяжку, жар цигарки осветил его лицо с глубокими морщинами около губ (Л.Быков. В военном воздухе
суровом)
• единицы, сочетающиеся с фразеологическими предлогами (И Ганя перестал ходить. Жили они с Матреной в небольшой избенке под горой. Матрена
занималась. огородом. Ганя не знал, что делать. Стал попивать. На этой почве у них с Матреной случались ругань и даже драки (В.Шукшин. Сборник рассказов)
• эмоционально-психическая основа чего-либо (Ждали графа назад. Говорили, что это временное помешательство на (религиозной) почве (И.Ильф и
Е.Петров. 12 стульев)
• характеристика по степени уверенности (Я забываю от счастья обо всем
на свете, я вспоминаю твои нежные руки и губы, Сема, я чувствую себя гдето не на земле… (А.Иванов. Вечный зов).
• закономерность процессов (постоянство) (Снег сошел, земля оделась
травой, деревья — листвой, потом расцвела сирень, которую Инютин Николай
носил ей целыми охапками (А.Иванов. Вечный зов).
• характеристика человеческого отношения к чему(кому)-либо (…он русский и ему ненавистна даже мысль, что русскую землю будут топтать чужеземцы (А.Иванов. Вечный зов).
• процесс библейского преобразования (В самом деле, неужто для того,
чтоб

умножать

вино

на

бедных

свадьбах,

сошел

он

на

землю?

(Ф.Достоевский. Братья Карамазовы).
• угроза, агрессия как результат активного действия по отношению к лицу
(с агрессивной семантикой) (Президент Ирана Махмуд Ахмади Нежад инициировал крупный международный скандал, публично призвав стереть Израиль с
лица Земли (Жизнь, 2005).
• художественная коллективная творческая деятельность народа, отражающая его жизнь и отношение к ней (фольклор) (Толпа моментально вся как
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один человек склоняется головами до земли пред старцем-инквизитором, тот
молча благословляет народ и проходит мимо (Ф.Достоевский. Братья Карамазовы).
• этнографическая и диалектная фразеология (Тебя не тронем, а бабу твою
в землю втолочим (М.Шолохов. Тихий Дон).
• движение – перемещение тела в пространстве (Окрик показался Аксинье
настолько громким, что она ничком упала на землю (М.Шолохов. Тихий
Дон).
Перечень приведенных слотов характеризовать как полный и закрытый
не представляется возможным, так как слотовая организация концепта ЗЕМЛЯ
представляет собой, как уже было сказано выше, открытую систему, которую
возможно уточнять и дополнять.
Слотовые ситуации, репрезентирующие указанный концепт, обладают полевым способом организации в языке. [5: 177].
Таким образом, слоты, представляющие концепт ЗЕМЛЯ, в большинстве
своем не изолированы друг от друга, относятся к процессам, признакам и реалиям, содержащим в себе единую семантическую организацию. Отсюда следует, что одна и та же фразеологическая единица может являться вербализатором
нескольких слотов.
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Гендерная специфика зооморфизмов в русском языке
Gender Specificity of Zoomorphisms in the Russian Language
В настоящей статье с позиций гендерного подхода рассматриваются зооморфные образы в русском языке. Анализ проводится с привлечением словарей
зоонимов. Для каждой единицы определяется гендерная референция – метагендерная, фемининная, маскулинная. Отмечается преобладание зоонимов с метагендерной отнесенностью. Особое внимание в статье уделяется случаям нечеткого толкования референции зоонимов.
This article deals with gender analysis of zoomorphisms in the Russian language. The analysis is carried out on the basis of the dictionaries of zoological images. Gender reference (masculine, feminine or metagender) is defined for each image. The prevalence of zoomorphisms with metagender reference is marked. Special
attention is drawn to the cases of indistinct interpretation of gender reference.
Ключевые слова: зооморфизм, гендер, гендерная референция, маскулинная референция, фемининная референция, метагендерная референция.
Key words: zoomorphism, gender, gender reference, masculine reference,
feminine reference, metagender reference.
Отличительная черта современной науки о языке – становление антропоцентричной парадигмы, когда изучение языка по Ф. де Соссюру - в самом себе
и для себя - уступило место изучению человеческого фактора в языке и языкового фактора в человеке. Языковые явления исследуются в их взаимосвязи с
мышлением, национальным сознанием, культурной и духовной жизнью людей,
так как образ человека является одним из основных элементов языковой картины мира. Среди актуальных направлений лингвистической науки сегодня –
изучение образных наименований лица, описание языковых оценок внешности
человека, его эстетических, морально-этических качеств. Именно в подобных
наименованиях, как отмечает О.В. Григоренко, находит отражение яркая оценочность и эмоциональная окрашенность как характерная черта номинативной
системы русского языка [2, c. 84].
Семантической базой для образных наименований лица наряду с названиями сказочных и мифологических существ, натурфактов (явлений природы),
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артефактов (предметов, созданных людьми) являются и зоонимы – названия
животных. Зоонимы, используемые для характеристики человека, получили название зооморфных образов (зооморфизмов). Они позволяют не только описать
внешность человека, особенности его поведения, физические, интеллектуальные, нравственные качества, эмоциональное состояние, но и несут в себе ярко
выраженную оценочность.
Зооморфизмы как отдельные лексические единицы и как компоненты устойчивых выражений широко представлены во всех языках мира и относятся к
одним из самых древних и распространенных, представляя собой традиционный предмет изучения и по-прежнему привлекая внимание лингвистов. В трудах Е.А. Гутман, Ф.А. Литвина, М.И. Черемисиной разрабатываются общеметодологические вопросы исследования зоонимов [3]. Семантика русских фразеологических единиц с компонентами-зоонимами изучалась Т.В. Козловой [5].
Имена животных в английской лингвокультуре изучались в исследовании И.В.
Куражовой [4]. Среди наименее разработанных вопросов остается гендерный
аспект зооморфных образов.
Изучение гендера в языке – одно из актуальных направлений в современной лингвистике. Это связано с тем, что категория гендера (определяемая как
социокультурный пол) – одна из важнейших характеристик человека, во многом определяющая социальную, культурную и когнитивную ориентации личности в мире, в том числе посредством языка. Общий для многих лингвистических учений принцип «Человек в языке», установление и описание механизмов
антропоориентированности языка, вполне согласуется с учетом гендерного
фактора. Более того, гендерный подход позволяет не только описать антропоцентричную систему языка, но и изучить возможности и границы ее подсистем,
связанных с мужественностью и женственностью как двумя ипостасями человеческого бытия [1, c. 26].
Изучение зоонимов в гендерном аспекте представляется достаточно перспективным. Зооморфизмы выполняют характеризующую функцию и ассоциируются с культурно-национальными эталонами, стереотипами, которые при
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употреблении в речи воспроизводят характерный для той или иной лингвокультурной общности менталитет [4, c. 3], в том числе с эталонами и стереотипами
гендерными.
Цель данной статьи – выявить гендерную специфику зооморфизмов в русском языке. Исследование включало в себя следующие этапы:
1. Создание выборки зоонимических образов для изучения. Нами было
выбрано 78 зоонимических образов (43 мужского рода, 36 – женского) из словаря «Русское культурное пространство» (раздел, посвященный зооморфным
образам, – далее РКП) и «Идеографического словаря русских фразеологизмов с
названиями животных» Т.В. Козловой (далее – ИС).
2. Изучение дефиниций зооморфизмов с целью определить, зафиксированы ли указания на употребление данных лексических единиц по отношению к
референтам разного пола. В ходе исследования был выявлен репертуар средств,
используемых для этого:
1. Для указания на метагендерную референцию зоонима используются:
- лексема человек.
ВОЛ - <…> Современные русские могут обращаться к образу вола при
характеристике терпеливого человека, способного выполнять тяжелую, однообразную, требующую усердия, кропотливую работу [6, c. 63].
- сочетания терминов родства, обозначающих и мужского, и женского референта (муж, жена).
Уж - <…>
ЧЕЛОВЕК
Обозначение: муж, жена [5, c. 170].
2. Для указания на маскулинную референцию используются:
- лексема мужчина (мужик, мужичок).
КОТ - <…>Современные русские могут обращаться к образу кота при
характеристике: 1. мужчины, следящего за своей внешностью, старательно
демонстрирующего свое мужское начало, уверенного в себе <…>; 2. мужчи-
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ны, во внешности которого можно обнаружить сходство с чертами этого
животного [6, c. 92].
Тетерев - <…>
ЧЕЛОВЕК
Обозначение: мужик [5, c.163 – 164].
- лексема мальчик (мальчишка), иногда в сочетании с лексемой человек.
ЩЕНОК - <…> Современные русские могут называть щенком или обращаться к образу щенка для характеристики человека, который, с точки зрения
говорящего, слишком молод, чтобы иметь собственные суждения, взгляды (ср.
мальчишка, молокосос) [6, c. 170].
3. Для указания на фемининную референцию используются:
- лексема женщина (баба).
ЛАСТОЧКА - <…> Современные русские могут обращаться к образу
ласточки <…> для ласкового обращения мужчины к женщине [6, c. 109].
- термины родства, обозначающие лиц женского пола (мать, жена).
КУКУШКА - <…> Современные русские могут называть кукушкой или
обращаться к образу кукушки для характеристики матери, которая плохо заботится о своих детях [6, c. 106].
- прилагательные, причастия женского рода.
Лань: стройная, быстро бегающая [5, c. 9].
Необходимо отметить, что в плане наличия гендерно значимой информации данные лексикографические произведения существенно отличаются между
собой. Если в словаре РКП каждая словарная дефиниция содержит в себе лексему, указывающую на возможную гендерную референцию зоонима, то в ИС
дело обстоит иначе. Первая часть словаря, где представлен список зоонимов с
их наиболее устойчивыми характеристиками, составлена без учета фактора
гендерной референции: соответствующие лексемы (мужчина, женщина, человек и др.) отсутствуют, а прилагательные, приведенные для характеристики
зооморфизмов, имеют форму мужского рода (даже для зоонимов с женской референцией). Например: курица: мало есть, мокрый, грязный, подслеповатый,
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глупый [5, c. 9]. Единственное исключение в данном разделе составляет зооним
лань, к которому прилагательные-характеристики приводятся в женском роде.
Что касается приложения, в котором зафиксированы стержневые компоненты
фразеологизмов - зоонимы – и их лексическое окружение, то в данном разделе
лексемы, указывающие на референцию зоонима (мужик, муж, жена и др.), отмечаются только в случае наличия фразеологических единиц с данными лексемами, употребляющихся по отношению к лицам соответствующего пола.
В целом, было выявлено, что большая часть зооморфизмов (45 из 78), согласно словарям, имеет метагендерную референцию, т.е. может быть отнесена к
референту как мужского, так и женского пола. Это такие образы, как лошадь,
муравей, свинья, цыпленок, собака и др. 18 зоонимов имеют мужскую референцию (орел, козел, петух, сокол и др.), 15 – женскую (лань, курица, сорока, коза,
корова и др.).
3. Изучение иллюстративных примеров для зоонимов с нечетким толкованием гендерной референции. В ходе анализа были выявлены случаи нечеткого толкования гендерной референции в рамках словарной статей, посвященных
некоторым единицам, а именно зоонимам баран, голубь, кролик, медведь, кошка, ворона, лиса, в дефинициях к которым используется лексема человек. Если
ряд зоонимов в словаре РКП с лексемой человек в словарных статьях, не вызывают сомнения по поводу отсутствия референциальных ограничений (т.е. их
можно отнести как к референту-мужчине, так и женщине), то названные выше
единицы, на наш взгляд, имеют определенную референцию - женскую (кошка,
ворона, лиса), мужскую (баран, голубь, кролик, медведь). Например, данный
словарь (с. 96) дает следующее определение зоониму кошка: Современные русские могут обращаться к образу кошки при характеристике: 1. человека, во
внешности которого обнаруживаются «кошачьи» черты; 2. человека с независимым характером, свободолюбивого; 3. человека, действия которого напоминают движения кошки <…>.
Образ кошки больше ассоциируется с референтом женского пола (тем более что, для обозначения референта-мужчины в словаре зафиксирован соответ301
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ствующий зооморфизм кот с указанием на мужскую референцию). Анализ показал, что большинство иллюстративных примеров, приведенных в рамках
данной словарной статьи, относятся к референту-женщине или девочке, что
может служить подтверждением изложенного выше предположения: Смуглая, с
чуть раскосыми, совершенно кошачьими глазами, густыми темными ресницами, роскошной медно-рыжей шевелюрой, она была настоящей красавицей (М.
Юденич, Стремление убивать). Ну что вы! Мария очень красивая девочка.
Правда, нрав у нее, как у дикой кошки. Но, надо думать, с годами это пройдет
(Л. Филатов, Большая любовь Робин Гуда). Иван Дмитриевич протянул ей пятачок, она выхватила монетку и исчезла бесшумно, как кошка (Л. Юзефович,
Костюм Арлекина) [6, c. 96). Еще несколько примеров в рамках данной словарной статьи не позволяют установить пол референта, т.к. в них употребляются
местоимения ты, вы, я, мне и т.п.: Это мне надо обладать живучестью кошки,
которую с какого этажа ни скинь, все на ноги – чтобы жить с ними продолжать (Т. Набатникова, Каждый охотник) [6, c. 96].
Аналогичная ситуация была отмечена и для остальных приведенных выше
зоонимов: в рамках словарных статей, посвященных зоонимам ворона и лиса
примеры относились либо к референту женского пола, либо к лицу, пол которого в рамках данного примера определить невозможно. В рамках же статей, посвященных зоонимам баран, голубь, кролик, медведь, были зафиксированы иллюстративные примеры, относящиеся либо к лицу мужского пола, либо к лицу,
чей пол из контекста установить нельзя.
Таким образом, изучение гендерной специфики зооморфизмов в русском
языке позволяет сделать следующие выводы:
- преобладание зооморфных образов с метагендерной референцией (45 из
78 изученных единиц) позволяет судить о том, что не пол животного, а качества, ассоциируемые с ним, являются решающим фактором того, к какому лицу
будет отнесен тот или иной зооним.
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- случаи нечеткого толкования референции некоторых зоонимов говорят о
неразработанности проблемы, что делает изучением гендерного аспекта зооморфизмов еще более актуальным.
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Особенности регуляции сердечного ритма при активизации
тренировочного процесса у юных волейболисток
Features of Young Female Volleyball Players’ Heart Rate
Regulation While Training Process Activating
Изучены особенности симпато-вагусного баланса при активизации тренировочного процесса у юных волейболисток. Полученные результаты свидетельствуют о снижении реакции вагусных показателей (∆RMSSD, ∆SDNN, ∆HF)
вариабельности ритма сердца и одновременном увеличение симпатических показателей.
The article studies features of young female volleyball players’ sympatic-vagus
balance while training process activating. The results show vagus parameters
(∆RMSSD, ∆SDNN, ∆HF) of heart rate variability decreasing with simultaneous increasing of sympatic parameters.
Ключевые слова: ортостатическое тестирование, сердечно-сосудистая
система, вариабельность сердечного ритма, юные волейболистки.
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Проблема диагностики функционального состояния у спортсменов имеет
большую актуальность в практическом спорте и спортивной медицине [6]. Неадекватность нагрузки может проявляться в снижении прироста тренированности вследствие низкого уровня нагрузки, либо в развитии нежелательных синдромов перенапряжения и перетренировки вследствие се избыточности [5].
Среди показателей, относящихся к функциональной диагностике, большой интерес имеют показатели вариабельности сердечного ритма. Они тесно связаны с
функциональным состоянием спортсмена, а также отражают текущий уровень
активности регуляторных систем [1,3].
Ортостатическое тестирование с учетом показателей вариабельности сердечного ритма имеет диагностическое значение при оценке функционального
состояния сердечно-сосудистой системы и ее регуляции у спортсменов [4,18].
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Спортивная подготовка в любом виде спорта строится на основе тренировочных циклов различной продолжительности: микро-, мезо- и макро-циклов.
Мезоцикл представляет собой относительно целостный этап тренировочного
процесса продолжительностью от 4 до 6 педель [8]. В базовых мезоциклах проводится основная работа по повышению функциональных возможностей различных систем организма спортсмена, развитию физических качеств, становлению технической, тактической и психической подготовленности. В нагрузочных мезоциклах объем и интенсивность тренировочных нагрузок многократно
возрастает, что используется для активации процессов роста различных сторон
спортивной подготовленности [11].
Несмотря на значительный объем исследований вариабельности сердечного ритма (ВСР) у спортсменов [2,7,9], работ относящихся к анализу влияния
различных по своему характеру мезоциклов (или тренировочных периодов с
разными особенностями нагрузок), все - еще недостаточно. Еще меньше работ,
посвященных изучению реакции ВСР на функциональные пробы. Таким образом, целью исследования было изучить влияние ударного мезоцикла на ВСР у
юных волейболисток.
Обследованы юные спортсменки (п=14) в возрасте от 11 до 13 лет, занимающихся волейболом. Спортивный стаж детей - от 2 до 3 лет. Объем привычной недельной нагрузки составил 8-10 часов. Нагрузочный мезоцикл проходил
на летнем учебно-тренировочном сборе. В нагрузочном мезоцикле использовались высокие тренировочные (по объему и интенсивности) нагрузки, во время
которого объем тренировочной недельной нагрузки увеличился в 3 раза и составил 24-27 часов. Контрольную группу составили практически здоровые дети
(n=20), такого же возраста, не занимающиеся спортом.
Оценка состояния ВСР у юных спортсменов осуществлялась с применением ЭКГ и персонального компьютера с соответствующим программным обеспечением (НТЦ «Медасс»), Анализировались следующие данные: ЧСС (частота
сердечных сокращений), SDNN (стандартное отклонение величин нормальных
интервалов RR), RMSSD (квадратный корень из средней суммы квадратов раз305

Вестник ЧГПУ 10.2’2009

ностей между соседними RR-интервалами), SI (стресс - индекс по Баевскому
P.M.), HF (мощность спектра высокочастотных волн), LF (мощность спектра
низкочастотных волн), VLF (мощность спектра очень низкочастотных волн). ТР
(общая мощность спектра).
Применялась активная ортостатическая проба с регистрацией реакции (∆)
показателей вариабельности сердечного ритма (∆ЧСС, ∆SDNN, ∆RMSSD, ∆SI,
∆HF, ∆LF, ∆VLF, ∆ТР) в течение 5 мин лежа и в течение 4 мин стоя.
Весь полученный материал обрабатывался методами вариационной статистики с определением среднего арифметического (М) и среднеквадратичного
отклонения. В случае, когда распределение величин отличалось от нормального, (показатели спектрального анализа ВСР) и для описательной статистики
была применена медиана и интерквартильный размах в виде 25% и 75% квартилей - Me (25%-75%). Статистическая оценка межгрупповых различий проводилась с использованием парных (критерий Вилкоксона) для спортсменов и непарных (критерий Манна-Уитни при сравнении показателей у спортсменок с
показателями в контроле) критериев. Достоверными считались различия при
уровне значимости не ниже 95%(р< 0.05) [10].
Показатели ВСР юных волейболисток и контроля приведены в таблице.
Характеризуя динамику изменения реакции показателей ВСР при ортостатической пробе необходимо отметить, что, в целом, изменение реакции практически всех показателей после нагрузочного мезоцикла были однонаправленные.
При анализе реакции показателей ВСР юных волейболисток до нагрузочного
мезоцикла (в июне) и после нагрузочного мезоцикла (в августе) не выявлено
достоверных различий по ∆ЧСС, ∆RMSSD, ∆VLF, ∆ТР, за исключением
∆SDNN, ∆SI, ∆HF, ∆LF.
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Таблица
Изменение реакции показателей ВСР юных волейболисток
при ортостатической пробе, Медиана [25-75 квартили]
Спортсмены
Р1

Показатели

Июнь
Август
Контроль
22.0*
31.9*♦
15.8 *
∆ ЧСС, %
[11.8 – 30.0]
[26.2 – 44.1]
н/д
[12.9 – 29.1]
-12.2
-19.4*
-19.8*
∆ SDNN, %
[-21.0 - 2.7]
[-52.7 - -13.0]
0,045
[-45.1 – 11.3]
-2711.7*
-2674.5*
-2623.1*
∆ RMSSD, %
[-3277.0 - - 2477.8]
[-2788.2 - -2496.8]
н/д
[-2759.7 - -2359.2]
42.6
98.8*
49.4
∆ SI, %
[-0.8 - 76.6]
[41.4 – 440.1]
0,035
[-15.3 – 261.8]
-77.0*
-87.8*
-84.1*
∆ HF, %
[-82.9 - -55.8]
[-94.9 - -79.5]
0,026
[-92.2 - -51.6]
27.0
-19.4
35.4
∆ LF, %
[-22.6 – 109.7]
[-43.9 – 28.6]
0,026
[-53.2 – 97.8]
110.7*
41.7
24.8
∆ VLF, %
[28.5 – 278.1]
[-43.2 – 131.5]
н/д
[-46.8 – 212.1]
-25.6
-40.9*
-34.7*
∆ TP, %
[-37.5 – 4.4]
[-78.0 - -24.0]
н/д
[-71.2 - 21.4]
Примечание: * – достоверные различия между покоем и орто пробой (р< 0.05); Р1 –
достоверные различия между августом и июнем при орто пробе (р< 0.05); ♦ – достоверные
различия между августом и контролем (р< 0.05); н/д – различия не достоверны.

Исключение составило достоверное повышение ∆ЧСС после нагрузочного
мезоцикла у спортсменок (р=0,036), по отношению к контролю.
У исследуемых юных волейболисток показатель ∆SDNN после ударного
мезоцикла был достоверно выше в августе, чем в июне (р=0.045). Выявлено
достоверное увеличение реакции показателя ∆SI после нагрузочного мезоцикла
в августе, по отношению к показателю ∆SI в июне (р=0.035), что обусловлено
видимо высоким уровнем напряжения регуляторных систем.
После нагрузочного мезоцикла реакция ∆HF волн была достоверно выше
(р=0.026) в августе, чем реакция ∆HF волн в июне. После нагрузочного мезоцикла реакция ∆LF волн была достоверно выше (р=0.026) в августе, чем реакция ∆LF волн в июне.
Такой характер изменений параметров ВСР мы интерпретируем как снижение вагусных влияний и преобладание симпатических влияний на сердце у
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спортсменок в период увеличения тренировочно-соревновательных нагрузок.
Сказать о преобладающем механизме изменения мощности спектра волн на основе данных ВСР невозможно, поскольку реакция показателей LF, и HF, и VLF
волн находятся под влиянием тонуса вагуса[12,13].
Общепринято считать, что физическая тренировка способствует росту общей мощности ВСР, что связывают с активацией тонуса вагуса в автономной
нервной системе [15,16,19]. Однако есть лонгитудинальные работы, показывающие, что в условиях спортивной тренировки, а не эксперимента с регулярной и адекватной физической нагрузкой, этот баланс может изменяться в сторону активации симпатической нервной системы в периоды интенсивных тренировочных нагрузок [17]. Анализируя тренировочные нагрузки и вариабельность ритма сердца у нетренированных испытуемых Pichot V. et al.[17] установили, что двухмесячная тренировка средней интенсивности вела к увеличению
реакции показателей, отражающих тонус вагуса (RR, HF, RMSSD, pNN50,
SDNN, р<0.05), и к сдвигу симпато-вагусного баланса в сторону доминирования парасимпатических влияний (LF/HF, LFnu, HFnu, p< 0.01). В период тренировочных сверхнагрузок вагусные индексы не изменялись, но баланс автономной нервной системы смещался в сторону активации симпатических влияний,
что отражалось в увеличении индекса LF/HF.В период сниженных нагрузок (2
недели) происходило восстановление парасимпатической активности, а прекращение нагрузок в течение 7 недель привело к восстановлению параметров
ВСР к исходному дотренировочному уровню. Авторы сделали заключение о зависимости ВСР от объема и интенсивности тренировочных нагрузок [18]. Mour
L. et al. (2004) анализировали ВСР у спортсменов с синдромом перетренировки
и установили, что у перетренированных атлетов отмечалось снижение ВСР и
преобладание симпатической активности в регуляции ВСР по сравнению с контролем и тренированными спортсменами без симптомов перетренировки. На
снижение ∆SDNN, а также мощности ∆LF после пробуждения у перетренированных спортсменов по сравнению с нормальными спортсменами указывают
результаты Hynynen E. et al.[14]. Таким образом, представленные литературные
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данные указывают на усиление симпатических влияний и снижение ВСР у
спортсменов в период высоких тренировочных нагрузок и/или у спортсменов с
синдромом переутомления.
Резкая активизация тренировочного процесса в юном возрасте ведет к
сдвигу симпато-вагусного баланса в сторону преобладания симпатической активности.
Ортостатическое тестирование с учетом показателей ВСР имеет несомненное диагностическое значение при оценке адаптивных реакций на физические
нагрузки и способствующие выявлению ранних и скрытых изменений функционального состояния сердечно - сосудистой системы.
Увеличение симпатического влияния на сердце при ортопробе может указывать на ранние признаки переутомления или недовосстановления.
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Гормональная функция щитовидной железы и гонад у самцов ондатры
в период постнатального онтогенеза
Thyroid Gland and Gonads Hormonal Function of Male Muskrats
in the Period of Postnatal Ontogenesis
Авторами на основании собственных исследований была проанализирована динамика концентрации гормонов щитовидной железы и гонад самцов ондатры в зависимости от стадии постнатального онтогенеза. В результате было
выявлено ряд новых закономерностей функции гормональной активности щитовидной железы и гонад в возрастном аспекте у самцов ондатры, обитающих в
условиях экосистемы Байкальского региона.
Based on their own observations the authors have analyzed the dynamics of
hormones concentration in thyroid gland and gonads of male muskrats depending on
the stage of postnatal ontogenesis. As a result a number of new regularities of thyroid
gland hormonal activity function in the age aspect of male muskrats living under
conditions of Baikal regional ecosystem have been revealed.
Ключевые слова. самцы ондатры, щитовидная железа, гонады, трийодтиронин, тироксин, тестостерон, лютеинезирующий гормон, фолликулостимулирующий гормон, сыворотка крови, постнатальный онтогенез.
Key words: male muskrats, thyroid gland, gonads, triiodtyronine, thyroxine,
testosterone, luteinizing hormone, follicle-stimulating hormone, blood serum, postnatal ontogenesis, concentration of hormones.
Введение. Среди всех видов охотничье-промысловых животных ондатре
принадлежит пальма первенства по величине ареала, искусственно созданного
человеком. Экономическая эффективность акклиматизации и искусственного
расселения этого грызуна не вызывает сомнения. Кроме того, с её помощью
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удалось решить экологическую проблему утилизации зарослей водно-болотной
и прибрежно-водной растительности.
За период прошедший с первых выпусков, благодаря высокой пластичности и расселению ондатра появилась практически во всех пригодных для её
жизнедеятельности водоемах, расположенных в различных ландшафтногеографических районах нашей страны [9].
Являясь эндемиком Северной Америки, она успешно акклиматизировалась и широко расселилась по всей Европе, проникла в Среднюю Азию, Монголию, Китай и Корею.
Как удобный и интересный объект исследований ондатра привлекает внимание ученых и в настоящее время, свидетельство чему – многочисленные публикации в трудах совещаний по грызунам, тиреологических съездов, конференций, посвященных обсуждению вопросов современной экологии и др. Достаточно сказать, что только в нашей стране издано около двадцати видовых монографий, касающихся ондатры [3, 7].
В обобщенном труде целого коллектива авторов, где собраны основные
работы, достаточно подробно характеризующие вид и проведены специальные
исследования по узким объектам экологии и морфологии ондатры [7], раздела
посвященного изучению гормонального статуса мы не обнаружили.
В теоретическом плане сложившееся территориальное распределение её
ресурсов логично рассматривалось главным образом с учетом биоэнергетических принципов, определяющих особенности терморегуляции и питания [8].
Однако увеличение площади ареала этого северо-американского по происхождению зверька заслуживает всестороннего изучения с целью обоснованного объяснения этого биологического феномена.
Эндокринная система в целом поддерживает постоянство во внутренней
среде, необходимое для нормального протекания физиологических процессов.
Секреты эндокринных желез выступают в организме регуляторами общих реакций во всех клетках и тканях (обмен веществ, рост и размножение), участвуют в координации деятельности всех органов и систем. Известно, что регуляция
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воспроизводительной функции животных зависит от деятельности щитовидной
железы, так например, при удалении последней у крыс наблюдалось общее недоразвитие половых желез [2]. Все это ставит эндокринологию на одно из ведущих мест среди биологических наук.
В этой связи изучение органов эндокринной системы является основным
направлением, поскольку они относятся к наиболее важным регуляторам обмена веществ в организме и репродукции.
Исследования гормональной активности эндокринных желез в постнатальном онтогенезе у различных видов животных в разное время проводилось
многими авторами. Так, например повышение концентрации тироксина в крови
в период роста щенков, а также в связи со сменой сезона года выявлено у норок
и нутрий [10, 11]. Активность гормональной функции щитовидной железы значительно повышалась у норок, песцов и лисиц в первые месяцы постнатального
периода, а концентрация половых гормонов (тестостерона и прогестерона) была
невысокой [6].
Сведений касающихся гормональной активности щитовидной железы и
гонад самцов ондатры в период постнатального онтогенеза в доступной литературе мы не обнаружили. Все это послужило основанием проследить динамику
концентрации гормонов щитовидной железы и гонад в сыворотке крови самцов
ондатры в постнатальном онтогенезе, обитающих в условиях экосистемы Байкальского региона.
Материал и методы исследований. Целью нашего исследования явилось
изучение возрастной динамики концентрации тиреоидных и половых гормонов.
Сыворотка крови была получена в период полевых экспедиций весной-осенью
2007 года от условно здоровых особей в районе дельты реки Селенги Кабанского района Республики Бурятия и по берегам Иркутского водохранилища (пойма
реки Ангары) в Иркутском районе Иркутской области. Возраст определяли при
помощи соответствующих методик [1]. Сыворотку крови исследовали на содержание трийодтиронина (Т3), тироксина (Т4), тестостерона, лютропина (ЛГ)
и фоллитропина (ФСГ). Концентрацию гормонов в сыворотке крови определяВестник ЧГПУ 10.2’2009
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ли методами радиоиммунологического и иммуноферментного анализов с использованием коммерческих тест-наборов «Диас» (Россия) и «Алкорбио» (Россия). Исследование проводилось в лаборатории гормональных исследований
Центра инновационной медицины института педиатрии и репродукции человека ГУ научного центра медицинской экологии Восточно-Сибирского научного
центра СО РАМН (г. Иркутск). Полученные данные обрабатывали методами
вариационной статистики и корреляционного анализа. По результатам исследований анализировали содержание указанных гормонов в зависимости от возраста.
Результаты исследований. Функция гормональной активности щитовидной железы самцов ондатры зависела от возраста животных. Так, в период раннего онтогенеза у 1-месячных щенков была установлена наиболее высокая концентрация трийодтиронина и тироксина в сыворотке крови (табл. 1). Начиная с
3-месячного возраста концентрация тиреоидных гормонов начинает снижаться.
Однако в 10 - 12 месячном периоде постнатального онтогенеза содержание тиреоидных гормонов вновь возрастает, что совпадает с половым созреванием
самцов ондатры в данном регионе.
Таблица 1
Концентрация тиреоидных гормонов в сыворотке крови
самцов ондатры в период постнатального онтогенеза
Возраст
(мес)
н/р
1
3
5
8
10
12

n
5
5
5
5
5
5
5

Т3
(нМ/л)
1,372±0,01
3,840±0,13***
2,937±0,20***
2,01±0,06***
2,03±0,01
3,68±0,18***
3,72±0,14

Т3св
(пМ/л)
3,022±0,50
4,866±0,20***
3,076±0,07***
2,693±0,18
2,338±0,20
4,737±0,23***
5,031±0,34
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Т4
(нМ/л)
18,29±0,62
56,00±3,94***
54,60±3,87
32,30±0,64***
21,57±0,58***
38,47±0,74***
43,97±0,86***

Т4св
(пМ/л)
7,21±0,02
9,74±0,65***
8,17±0,38
6,63±0,33**
5,01±0,73
9,60±0,53***
9,75±0,60
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Таблица 2
Концентрация половых гормонов в сыворотке крови
самцов ондатры в период постнатального онтогенеза
ВозЛГ
ФСГ
раст
n
Тестостерон (нМ/л)
(МЕД/л)
(МЕД/л)
(мес)
н/р
5
2,11±0,004
0,04±0,004
0,026±0,003
1
5
4,56±0,19***
0,048±0,003
0,032±0,003
3
5
9,94±0,10***
0,128±0,008***
0,044±0.002***
5
5
19,75±0,23***
0,272±0,022***
0,046±0,002
8
5
52,06±2,06***
0,42±0,035***
0,064±0.003***
10
5
72,58±2,15***
0,62±0,01***
0,84±0,11***
12
5
73,94±1,92
0,94±0,11**
0,90±0,29
Примечание: различия с предыдущей группой достоверны: *** – при Р<0,001; ** – при
Р<0,01; * – Р<0,05.

Концентрация половых гормонов у обследованных животных в период
раннего постнатального онтогенеза была невысокой (табл. 2).
Активация синтеза тестостерона, лютропина и фоллитропина наступает с 5
месячного возраста. Высокая концентрация исследуемых гормональных показателей отмечена в 8-месячном возрасте. В дальнейшем, начиная с 10месячного возраста, происходит увеличение концентрации половых гормонов в
сыворотке крови. Данные периоды характеризуются началом полового созревания (8 мес.) и половой зрелостью (10 мес.) самцов ондатры обитающих в условиях экосистемы Байкальского региона [5].
Для выявления взаимосвязи между концентрацией гормонов в сыворотке
крови и массой тела самцов ондатры были рассчитаны коэффициенты корреляции. Средняя корреляционная связь установлена между концентрацией трийодтиронина и возрастным увеличением массы тела у самцов ондатры (r= 0,44), а
также связанного трийодтиронина (r= 0,30). Однако в 10-месячном возрасте
была отмечена сильная корреляционная связь между концентрацией тироксина
(r= 0,87) и связанного тироксина (r= 0,68). Положительная корреляция между
концентрацией тестостерона, связанного тироксина и массой тела выявлена у 1месячных щенков (соответственно r= 0,32 и r= 0,35). Отрицательная корреляция была установлена у 1-месячных щенков между концентрацией и массой те-
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ла трийодтиронина (r= –0,22), связанного трийодтиронина (r= –0,59) и тироксина (r= –0,36), а также у 10-месячных животных трийодтиронина (r= –0,77),
связанного трийодтиронина (r= –0,67).
Как известно, лютропин и фоллитропин являются гонадотропными гормонами гипофиза и воздействуя на семенники или яичники, стимулируют секрецию тестостерона или эстрадиола определяя таким образом нормальную репродуктивную способность вида [4]. В этой связи с целью определения возрастной взаимосвязи между концентрацией тестостерона и гонадотропных гормонов в крови самцов ондатры были рассчитаны коэффициенты корреляции. Была
установлена сильная корреляционная связь между концентрацией тестостерона
и лютропина (r= 0,95), а также между концентрацией тестостерона и фоллитропина (r= 0,86).
Выводы. Таким образом, нами впервые получены сведения о гормональной активности щитовидной железы и гонад в период постнатального развития
самцов ондатры обитающих в условиях экосистемы Байкальского региона. На
основании полученных данных было установлено, что активность гормональной функции щитовидной железы и гонад изменяется у самцов ондатры в первые месяцы постнатального онтогенеза. Наиболее высокая активность тироксина, трийодтиронина выявлена у 1-месячных щенков, у 3-месячных животных
синтез гормонов снижается. Активность гормональной функции гонад также
изменяется в зависимости от возраста и в период полового созревания. Активация синтеза тестостерона, лютропина и фоллитропина наступает с 5 месячного
возраста. Пик активности половых гормонов наступает в 8 месяцев, что совпадает с началом полового созревания самцов ондатры в данном регионе. Высокая активность отмечается в 10-месячном возрасте, что соответствует половой
зрелости самцов ондатры обитающих в условиях экосистемы Байкальского региона. Высокие возрастные коэффициенты корреляции между концентрацией
тестостерона и гонадотропных гормонов, а также между концентрацией тироксина, связанного тироксина и массой тела животных в 10-месячном возрасте,
могут быть использованы в качестве критерия для оценки репродуктивной спо317
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собности и физиологического состояния популяции ондатры в условиях Байкальского региона. Кроме того, наши данные о гормональной активности щитовидной железы и гонад самцов ондатры в постнатальном онтогенезе могут
быть использованы как базовые (нормативные) при изучении влияния природно-климатических факторов на эти органы для разработки региональных ландшафтно-географических принципов рационального использования ресурсов
вида.
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Физиологические основы долговременной адаптации
организма единоборцев к интенсивным физическим нагрузкам
Physiological Bases of Long-Term Adaptation of Combatants’
Organisms to Intensive Physical Activity
В настоящей статье рассматриваются проблемы изучения общих и специфических механизмов адаптации организма единоборцев на примере фехтовальщиков-рапиристов высокой квалификации. Представлены некоторые критерии оценки уровня адаптации спортсменов к специфике спортивной деятельности.
The problems of general and specific adaptation mechanisms of combatants’ organism on the example of high proficiency fencers are considered in the given article.
Some assessment criteria of athletes’ adaptation level to specific sport activities are
shown.
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ного приспособительного результата. В процессе долговременной адаптации
организма спортсмена формируются как общие, так и специфические механизмы адаптации. В спортивных единоборствах, к которым относится и фехтование, общая адаптация проявляется в выборе адекватного способа реагирования
в меняющейся ситуации ведения схватки, оптимальном сочетании быстроты и
точности реагирования в условиях противоборства. Такая работа не может не
сказаться на изменениях в работе различных систем органов, в том числе сердечно-сосудистой [4], иммунной [1, 3] и других. Специфические же механизмы
адаптации основываются на том, что обучение технике фехтовальных действий
сопряжено со значительными требованиями к функции ЦНС, обеспечивающей
различные рефлекторные ответы на основе программирования и экстраполяции
в зависимости от поступающей в мозг информации при защите, контратаке или
нападении соперника. Скорость принятия решения, помимо прочих факторов,
зависит также от энергетических затрат головного мозга спортсмена.
В связи с вышеизложенным, с целью определения особенностей долговременной адаптации к значительным физическим нагрузкам организма фехтовальщиков высокой спортивной квалификации, нами изучалось состояние их
кислородтранспортной системы, систем крови и иммунитета и церебрального
энергообмена.
Были обследованы спортсмены высокой спортивной квалификации – заслуженные мастера спорта (ЗМС), мастера спорта международной квалификации (МСМК) и мастера спорта (МС). Адаптационный потенциал сердечнососудистой системы был оценен по методике Р.М. Баевского. Комплекс лабораторных исследований, позволяющий оценить иммунный статус спортсменов,
включал определение в крови содержания иммуноглобулинов, уровня фагоцитарной активности нейтрофилов (ФАНф). Кроме того, определяли морфологические показатели крови. Кровь для исследования забирали утром натощак, до
тренировки, в предсоревновательный период подготовки. Показатели периферической крови исследовали на гематологическом анализаторе Sismex-820; фагоцитарную активность нейтрофилов (среднее содержание находящихся внут321
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риклеточно частиц латекса в одном фагоцитирующем нейтрофиле) изучали на
модели поглощения частиц монодисперсного полистирольного латекса с диаметром части 1,70 мкм; уровень сывороточных иммуноглобулинов классов G,
M, A определяли методом радиальной иммунодиффузии в геле [6]. Для количественной оценки индивидуального здоровья испытуемых использована методика расчета адаптационного потенциала по методу Л.Х. Гаркави (1990), по соотношению лимфоцитов и нейтрофильных сегментоядерных лейкоцитов. Оценка
интенсивности энергетического обмена производилась на основе анализа уровня постоянного потенциала (УПП) головного мозга с помощью аппаратнопрограммного комплекса «Нейроэнергометр-04» [5].
Среди многочисленных критериев, предложенных для оценки функционального состояния компенсаторно-приспособительных механизмов, обеспечивающих адаптацию и гомеостаз организма при разных воздействиях, имеющих
нередко стрессорный характер, важная роль принадлежит определению адаптационного потенциала системы кровообращения. Результаты исследований показали, что адаптационный потенциал сердечно-сосудистой системы у фехтовальщиков высокой квалификации был выше нормативных показателей (2,1
усл.ед.) и составил 4,17±0,36 - в группе МС и 4,13±0,09 усл.ед. в группе МСМК
и ЗМС, что указывает на снижение адаптационных возможностей организма
фехтовальщиков. Это, по всей видимости, связано с увеличением объема и интенсивности физической нагрузки в процессе тренировок. Данное явление указывает необходимость коррекции функционального состояния организма фехтовальщиков, а также пересмотра дозировки их тренировочных нагрузок.
Известно, что у спортсменов, под влиянием систематической спортивной
тренировки происходят выраженные изменения в системе крови. Исследование
периферической крови фехтовальщиков показало, что морфологические показатели находились в пределах физиологической нормы. Видимо, количество
эритроцитов, лейкоцитов, величина гематокрита, определяемые традиционным
методом в ходе тренировочного процесса не отражают уровня функционального состояния спортсменов. Вместе с тем, нами обнаружено, что у спортсменовВестник ЧГПУ 10.2’2009
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фехтовальщиков высокой спортивной квалификации под влиянием систематической спортивной тренировки происходит увеличение общего количества гемоглобина, в среднем до 165 г/л. По-видимому, это связано со спецификой данного вида спорта, когда спортсмену приходится несколько часов в день находиться в маске, что, возможно, сопровождается гипоксическим состоянием.
Данное явление можно рассматривать как адаптационно-приспособительную
реакцию, направленную на ликвидацию или уменьшение кислородной недостаточности, возникающей при выполнении физической нагрузки.
Показатели лейкограммы были проанализированы нами по методике
Л.Х. Гаркави. Для исследуемых нами спортсменов выявлено напряжение приспособительных механизмов, определяющееся как зона повышенной активации, что ближе к реакции стресса, чем тренировки.
В наших наблюдениях отмечены значительные индивидуальные различия
в фагоцитарной активности нейтрофилов. Разброс данных составил от 26 до
86% (CV=30,18). Спад фагоцитарной активности нейтрофилов может свидетельствовать об угнетении реакции клеточного иммунитета в связи с наступающим утомлением на фоне продолжительных тренировочных нагрузок. В
30% случаев отмечается угнетение фагоцитарной активности нейтрофилов - как
основного показателя неспецифической антиинфекционной резистентности. В
сочетании со снижением к ответу фагоцитов на соответствующий антигенный
стимул активацией «кислородного взрыва» (снижение НСТ спонтанного у 40%
обследованных) и снижением резервных адаптационных механизмов (низкий
коэффициент НСТ сп./НСТ ст. в 50% случаев) можно прогнозировать возможность повышения инфекционной заболеваемости данной группы. Наиболее
уязвимы слизистые оболочки спортсменов, на что указывает селективный дефицит иммуноглобулинов класса А относительно литературной нормы у 70%
обследованных. Адаптивный характер длительных тренировок выражается в
неизмененных показателях уровней суммарного комплемента.
С целью выяснения влияния систематических занятий данным видом
спорта и участия в спортивных соревнованиях на физиологические функции
323
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нами были проанализированы результаты анкетирования фехтовальщиков разных возрастно-квалификационных групп по результатам которого было выявлено, что чем старше группа опрашиваемых спортсменов, тем более выражена
у них психологическая усталость, по сравнению с физической. Данный факт
навел нас на мысль более детально изучить психофизиологические аспекты
адаптации спортсменов. По-видимому, значительные адаптационные изменения происходят в деятельности коры больших полушарий. Эти изменения находят свое отражение в характере биоэлектрической активности мозга, в частности динамике величины церебральных энергозатрат [5]. В группе МС по
сравнению с исходными значениями УПП достоверно изменился в нижнелобной, центральной и правой височной зонах, что свидетельствует о подключении двигательного анализатора к механизмам формирования системного ответа, а также повышенных эмоциональных реакциях спортсменов данной квалификационной группы. Следует отметить, что при анкетном опросе данной
группы спортсменов нами были выявлены жалобы на психологическую усталость и эмоциональную опустошенность опрошенных. Интересно, что в группе
ЗМС аналогичных статистически значимых изменений УПП не выявлено. Показано лишь незначительное увеличение УПП в височных долях, левая из которых отвечает за восприятие словесной информации, а правая за эмоциональное
восприятие происходящего. Возможно, височные доли мозга у спортсменов
данной квалификационной группы имеют первостепенное значение в организации произвольных движений, которые по механическому происхождению являются условными рефлексами и связаны с деятельностью второй сигнальной
системы – опосредуются речью.
Следует заметить, что в проведенных нами исследованиях на боксерах
различных возрастных и квалификационных групп, было выявлено, что состояние адаптационных механизмов, определяемое по динамике омега-потенциала
головного мозга, является более благополучным у боксеров-юниоров, имеющих
спортивную квалификацию кандидаты в мастера спорта.
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С позиций системного подхода, включая и важные положения теории
функциональной системы, применимые для спорта, представляется актуальным
взгляд И.П. Павлова о том, что формирование навыков, в том числе спортивных, немыслимо без взаимосвязей между различными зонами коры мозга. То,
что такое положение справедливо и для системного ответа, получающего своё
выражение в изменениях уровня постоянного потенциала (УПП), показано во
многих работах [2, 5]. По данным этих исследований реагирование организма
на сенсорную стимуляцию находит адекватный ответ в изменении УПП.
А.Г. Сычевым еще в 1980 году было обнаружено, что обучение произвольным
движениям, а также их тренировка вызывают перераспределение межцентральных корреляций потенциалов коры головного мозга. По мере становления двигательного акта общий уровень биопотенциалов сильно снижается, и, напротив,
усиливаются связи моторных зон с системными. Полученные методом непараметрической статистики корреляционные коэффициенты и уровни статистической значимости свидетельствуют о том, что в процессе адаптации к физическим нагрузкам в коре больших полушарий формируются системы взаимосвязанных в своей активности нервных центров, в которые включаются не только
первичные поля (моторные, зрительные и др. зоны), но и вторичные (в первую
очередь – премоторные) и, в особенности, третичные поля коры – ее высшие
интегративные области, программирующие и контролирующие произвольные
двигательные акты (прежде всего – лобные доли и нижнетеменные области).
Степень их взаимосвязанности повышается по мере перехода от состояния относительного покоя к предстартовому состоянию или к мысленному выполнению (представлению) движений и, особенно, в процессе реального выполнения
работы, т.е. при переходе от состояния покоя к выполнению мышечной работы
усиливается взаимосвязанность активности между различными точками коры
больших полушарий.
Вместе с тем, имеются отличия в уровнях взаимосвязанности различных
зон коры головного мозга, связанные с возрастом спортсменов, уровнем их
квалификации, спортивной специализацией и состоянием тренированности.
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Так, у взрослых здоровых спортсменов (МСМК, ЗМС) в состоянии относительного покоя достоверные высокие положительные корреляции (с коэффициентами от 0,78 дол 0,94 (р<0,05)) наблюдаются между всеми исследуемыми зонами коры. Все вышесказанное позволяет сделать вывод, что уровень межцентральных корреляций, и особенно число высоких достоверных коэффициентов
корреляции между различными точками коры, является объективным показателем степени функциональной зрелости мозга, а также отражает этапы формирования двигательных динамических стереотипов.
Подытоживая все вышесказанное, хотелось бы отметить следующее. В
практике спорта до сих пор не разработаны объективные методы изучения
адаптационных процессов в спортивной деятельности и принято считать основным их критерием спортивные достижения, динамику уровня спортивных
достижений и темп роста спортивных результатов. Однако адаптация является
сложным комплексным процессом и включает в себя множество факторов, зависящих от генотипических данных организма, специфических индивидуальных фаз его развития и ряда других обстоятельств. В связи с этим, для каждого
вида спорта, в том числе для фехтования, должны быть разработаны свои критерии оценки уровня адаптации спортсмена к специфике спортивной деятельности. В результате проведенных нами исследований мы предлагаем в качестве
маркеров общей адаптации фехтовальщиков к интенсивным физическим нагрузкам использовать показатели работы сердечно-сосудистой и иммунной
системы, а в качестве критериев специфической адаптации – оценку энергозатрат головного мозга, оцениваемого по уровню постоянных потенциалов.
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