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Психолого-педагогические условия формирования
психологической готовности к педагогическому творчеству
учителей инновационной школы
The psychological and pedagogical conditions of forming psychological
readiness to pedagogical creation of teachers of innovative school
В статье рассматриваются психолого-педагогические условия формирования психологической готовности к педагогическому творчеству учителей инновационной школы, подчеркивается важность активизации творчества в деятельности педагога.
In this article are examine; the psychological and pedagogical conditions of
forming psychological readiness to pedagogical creation of the teachers of innovative school; and the importance of activation of teachers' creative activity is underlined.
Ключевые слова: психолого-педагогические условия, психологическая готовность, педагогическое творчество, инновационная деятельность, творческая
личность.
Key words: рsychology-pedagogical conditions, psychological readiness, pedagogical creativity, innovative activity, the creative person.
На современном этапе развития образовательного пространства России
обнаруживается недостаточность научно-методического обеспечения инновационных процессов, отсутствие должной экспертизы инновационных образовательных проектов и мониторинга качества и эффективности их внедрения.
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В последнее десятилетие появилось много исследований, посвященных
разработке теоретических основ инновационных процессов в современной
школе. Исследованиями инновационных процессов в образовании занимаются
Л.Н.Абдуллина, Г.В.Ильяхинская, М.В.Кларин, Т.М.Ковалёв, С.А.Кузнецова,
В.С.Лазарев, В.Я.Ляудис, Н.П.Макаркин, Л.С.Подымова, М.М.Поташник,
С.К.Сергеев, В.А.Сластёнин, В.И.Слободчиков, О.Г.Хомерики, А.В.Хуторской,
В.А.Шаповалов, Т.И.Шамова, Н.Р.Юсуфбекова, Е.А.Ямбург и др.
Исследуются теоретические основы проблемы творчества в целом и проблемы педагогического творчества в частности (И.Л.Беленок, В.А.Бухвалов,
В.И.Загвязинский, В.А.Кан-Калик, Н.Д.Никандров и др.); проблемы выявления
и развития творческого потенциала будущих учителей (Е.Н. Баластаева,
Л.А.Кабанина,

Н.А.

Каюмова,

Т.Е.Климова,

Л.Е.Князева,

З.С.Левчук,

Л.И.Павлова, Н.М.Яковлева и др.). Проводятся исследования, посвященные
подготовке

педагогических

кадров

к

инновационной

деятельности

(Л.В.Антропова, Е.А.Гудков, Н.А.Дука, В.Ф.Ефимов и др.).
Проведенный анализ психолого-педагогических исследований позволяет
сделать вывод, что проблема формирования творческой личности учителя в
контексте инновационной деятельности, его психологическая готовность к такой деятельности весьма актуальна и исследуется в различных психологопедагогических направлениях.
Существуют объективные трудности внедрения инновационных технологий в современном образовательном пространстве. Как показывают исследования, интенсификация обучения в инновационных школах за счет применения
новых педагогических технологий, включения новых учебных предметов, рост
информационной, эмоциональной и психологической нагрузки способствуют
снижению показателей здоровья, физического развития и физической подготовленности [5].
Инновационная педагогическая деятельность, будучи сложным и многоплановым феноменом, своим содержанием охватывает процесс взаимодействия
всех участников учебно-воспитательного процесса, направленного на гармоВестник ЧГПУ 2’2009
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ничное развитие учащихся; на системную деятельность по созданию, освоению
и применению новых средств педагогического влияния; на особенный вид
творческой деятельности, которая объединяет многообразные действия, направленные на формирование у педагогов новых знаний, умений, навыков, способствующих формированию у них психологической готовности к творческой
инновационной деятельности [1, 2, 3].
Как показывает теоретический анализ внедрение новых педагогических
идей, проектов, технологий часто наталкивается на ряд препятствий, которые
можно назвать антиинновационными барьерами. Преодоление инновационных
барьеров можно считать одним из психолого-педагогические условий формирования психологической готовности к педагогическому творчеству учителей
инновационной школы.
Используя барьеры для защиты от инновационных веяний, педагог сосредотачивается лишь на той информации, которая не вносит расстройства в
его душевное состояние, которая не разрушает устоявшихся стереотипов мышления, ценностных ориентаций и деятельности, что препятствует творческому
росту педагога.
В преодолении психологических барьеров в инновационной деятельности
педагога эффективными является многообразные групповые психотехнологии,
которые предполагают тренинговую реализацию новых форм поведения в обстановке, ничем не угрожающей личности педагога. Процедурно такая работа
охватывает самопрезентацию, обратную связь, экспериментирование, когда
участники тренинга развивают такие специфические коммуникативные навыки,
как описание поведения, рефлексия, передача чувств, интеллектуализация эмоций, активное слушание, конфронтация и др.
Важным психолого-педагогическим условием формирования психологической готовности к педагогическому творчеству учителей инновационной школы является развитие инновационного поведения педагога, развитие его инновационного сознания.
Инновационное поведение педагога можно определить как совокупность
внешних проявлений его личности в сфере профессиональной деятельности,
7
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направленной на модернизацию и смену элементов современной системы образования, где раскрывается его внутреннее "Я" – мироощущение, мировоззрение, личностные особенности.
Поведенческая направленность на инновационную деятельность предполагает формирование у педагогов активной жизненной позиции, умение противостоять инерциальности педагогической среды, что проявляется в актуализации их интернального локуса контроля.
В этом контексте психолого-педагогическим условием формирования
психологической готовности к педагогическому творчеству учителей инновационной школы является формирование такой учебно-тренинговой среды, в
которой, с одной стороны, педагог может выражать себя, свое "Я" через определенную активность по изменению и контролю действительности, а с другой, – педагог может отождествлять себя с другими людьми и объектами,
выходить за границы актуальной данности.
Наиболее полно реализовать данное условие можно в сфере такой социально-ролевой активности (в процессе занятий в тренинговых группах), где педагог, с одной стороны, имеет практику отождествлять себя с той или другой
социальной ролью (то есть фиксировать границы своего “Я”), а с другой, – переходить от одной роли к другой, размывая ролевые границы своего “Я” и расширяя свой ролевой репертуар. Тем самым такое многогранное социальноролевое взаимодействие педагога со своей педагогической средой обеспечивает
гармоничную связь всех участников педагогического процесса.
Именно выход за пределы ролевых установок личности, достижение состояния ролевой лабильности, формирование умений дистанциироваться от наличной ситуации готовят условия для реализации одной из главных целей развития человека – статуса творческой личности [2], поскольку творчество является выходом в сферу многозначного, многомерного понимания и освоения
реальности; творчество предусматривает актуализацию надситуативности как
способности субъекта выходить за границы однозначных конструкций “внешней целесообразности”. В этой связи в рамках тренинговых занятий важно
Вестник ЧГПУ 2’2009
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обеспечить расширение набора социальных ролей педагогов, когда все разнообразие формирующего и коррекционно-превентивного инструментария социально-ролевых тренингов направленно на расширение репертуара социальных
ролей, на формирование умения быстро переходить от одной роли к другой в
зависимости от обстоятельств, что позволяет педагогам избежать отождествления себя со своей социальной ролью.
Данная задача позволяет решить проблему ролевой диффузии (неопределенность в выборе ролей), которая в той или иной мере присуща современному
человеку [2].
Не менее важным психолого-педагогическим условием формирования психологической готовности к педагогическому творчеству учителей инновационной школы является развитие у них эмпатийного восприятия своего окружения,
позволяющего им интегрироваться в социальную среду жизнедеятельности.
Развитие эмпатии педагогов относительно своего окружения может реализоваться благодаря целому ряду мероприятий. Эмпатия рассматривается, как
способность чувствовать, видеть, выделять, дифференцировать, воспроизводить чувства и переживание других людей и соответствующим образом реагировать на них.
Эмпатия

оказывается

связанной

как

с

определенным

ценностно-

мировоззренческим и мотивационным аспектом человека (то есть таким мировоззрением и жизненным идеалом, который бы явился ценностной основой для
понимания необходимости развивать эмпатийные качества личности), так и с
аффективно-перцептивными возможностями человека находиться в состоянии
эмпатического сопереживания. Именно развитие эмпатийных способностей и
ресурсов сенсорной сферы педагогов, как показывают наши исследования, содействует развитию ролевой лабильности, которая осуществляется путем социально-ролевых тренингов, позволяющим постоянно изменять социальные роли.
Одно из значимых психолого-педагогических условий формирования психологической готовности к педагогическому творчеству учителей инновационной школы связано с развитием творческого диалектического мышления и
освоения действительности.
9
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По нашему мнению, реализация этого условия осуществляется благодаря
упомянутому принципу “талант – это сумма талантов и способностей”, поскольку основой для всех специальных способностей являются общие способности (“генеральный фактор интеллекта”, “базальный фактор одаренности”)
[7]. То есть для развития творческого мышления необходимо функциональное
сочетание разных (и противоположных) аспектов психической деятельности
человека, стратегий познания мира и репрезентативных систем, которые соотносятся с функциями правого и левого полушарий головного мозга человека.
Данный принцип может найти реализацию в методе интеграции правополушарной и левополушарной стратегий познания в учебном процессе, который
иллюстрируется педагогической системой В.Ф.Шаталова.
В связи с формированием мировоззренческого видения основополагающей является выработка у педагогов творческой морально-мировоззренческой
установки, которая является психолого-педагогическим условием формирования творческой личности педагога, его психологической готовности к творческой инновационной деятельности.
В процессе реализации этого условия важным является, во-первых, системно-аналитическое углубление знаний педагогов касательно главных мировоззренческо-ценностных принципов разных культур человечества. Целью такого ознакомления является осознание педагогами реального разнообразия
ценностных направлений народов мира, и, главное, осознание функциональности этих ценностных ориентиров, которые определяются целым рядом социально-экономических и геополитических факторов.
Следующим психолого-педагогическим условием формирования творческой личности педагога инновационной школы есть создание в процессе его
профессиональной деятельности ситуации успеха, когда у педагога присутствует личностное переживание состояния радости, удовлетворенности от
решения педагогических задач и разрешения педагогических проблем.
Ощущение успешности связывается с самореализацией личности, что, согласно, является духовным ориентиром развития человека, поскольку успешВестник ЧГПУ 2’2009
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ность отрицает эгоцентризм личности, а неуспешность имеет тенденцию вызывать защитную реакцию – завышенную самооценку, которая является важной
функцией эгоцентрической позиции человека [6].
Таким образом, для формирования психологической готовности к педагогическому творчеству учителей инновационной школы большую роль играют создание приведенных выше психолого-педагогических условий.
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Организация образовательной среды педагогического колледжа
как условие формирования эмоциональной устойчивости студента
Educational Environment Organization of a Pedagogical College as
a Condition of a Student’s Emotional Stability Forming
В статье раскрыто понятие «эмоциональная устойчивость». Проведен
анализ процесса формирования эмоциональной устойчивости личности. Выявлены условия формирования эмоциональной устойчивости в образовательной
среде педагогического колледжа. Показаны структурные компоненты образовательной среды. Раскрыт морфологический аспект образовательной среды
(компоненты и их функции в процессе формирования эмоциональной устойчивости студентов).
The article deals with the conception of emotional stability. The analysis of the
emotional stability forming process has been done. The conditions of forming emotional stability in educational environment of a pedagogical college have been revealed. The structural components of educational environment are shown. The morphological aspect of educational environment (components and their function in the
process of forming emotional stability of the students) has been revealed.
Ключевые слова: образовательная среда, эмоциональная устойчивость.
Key words: educational environment, emotional stability.
Решение проблемы эмоциональной устойчивости является актуальным для
теории и практики образования, поскольку эмоциональная устойчивость охраняет личность от дезинтеграции и личностных расстройств, создает основу для
возникновения внутренней гармонии. Эмоциональная устойчивость личности
определяет ее жизнеспособность, соматическое и психическое здоровье.
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Понятие «эмоциональная устойчивость», в зависимости от авторов,
включает в себя различные эмоциональные феномены. Анализ литературы показал, что одни ученые (школа Л.М. Аболина) рассматривают эмоциональную
устойчивость как «устойчивость эмоций», а не функциональную устойчивость
человека к эмоциогенным условиям. При этом под «устойчивостью эмоций»
понимаются и эмоциональная стабильность, и устойчивость эмоциональных
состояний и отсутствие склонности к частой смене эмоций [1, с. 17-42]. Для
других авторов (школа О.А. Черниковой) эмоциональная устойчивость равнозначна эмоциональной стабильности, так как они говорят об устойчивости определенного эмоционального состояния [7, с. 31-35].
В наших исследованиях эмоциональная устойчивость понимается как, с
одной стороны – результат целостной функциональной системы эмоциональной саморегуляции напряженной и одновременно продуктивной деятельности,
с другой – системное качество личности, приобретаемое индивидом и проявляющееся у него в единстве эмоциональных, интеллектуальных, волевых, мотивационных и других отношений, в которые он вливается в условиях напряженной деятельности. Природа эмоциональной устойчивости состоит в том, что
в эмоциогенной ситуации взаимодействия человека с объектом управления она
служит регулятором тактики и стратегии выбора действий [4, с. 17-26].
Выбор действий наполняет содержанием целенаправленный, непрерывный
процесс формирования эмоциональной устойчивости личности студентов в образовательной среде педагогического колледжа. Эмоциональная устойчивость
как качество личности проявляется в единстве четырех компонентов: интеллектуального, эмоционального, мотивационного и волевого. Следовательно, формирование эмоциональной устойчивости связано с формированием высокого
уровня познавательной активности, оптимального среднего уровня тревожности и негативных эмоциональных переживаний, мотивации к успеху и интернального локуса контроля.
Формирование познавательной активности, как составляющей эмоциональной устойчивости студента, осуществляется в процессе его учебной дея13
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тельности. Учебная деятельность является ведущим видом деятельности в этот
возрастной период. Учение приобретает личностный смысл и становится необходимым и достаточным условием самосовершенствования, самоконтроля и
саморегуляции. Интеллектуальное развитие студента способствует становлению механизмов эмоциональной устойчивости. Именно эмоциональный фон
определяет выбор объектов, на которые будет направлена познавательная активность. В то же время успешность или неуспешность познавательной деятельности является источником переживаний, стимулом для увеличения или
уменьшения познавательной активности индивида. Следовательно, под интеллектуальным компонентом эмоциональной устойчивости мы подразумеваем
сформированный высокий уровень познавательной активности и способность
самостоятельно использовать ее для изучения окружающей действительности.
Формирование интеллектуального и эмоционального компонента эмоциональной устойчивости взаимосвязано. Высокий уровень познавательной активности фиксируется при оптимальном среднем уровне тревожности, а положительно окрашенные интеллектуальные эмоции, испытываемые в процессе познания, стимулируют поддержание оптимального уровня тревожности. Так, под
эмоциональным компонентом эмоциональной устойчивости мы понимаем
средний уровень тревожности и невысокий уровень негативных эмоциональных переживаний.
Процесс формирования мотивационного компонента эмоциональной устойчивости взаимосвязан со становлением типа локализации. Мотивационный
компонент эмоциональной устойчивости представляет собой сформированную
мотивацию успеха. Мотивация успеха связана с интернальным типом контроля
и, следовательно, с высоким уровнем сформированности эмоциональной устойчивости.
В студенческом возрасте идет интенсивная интернализация социальных
норм. Локус контроля включает такие характеристики личности, как самоконтроль и ответственность, входящие в состав волевого компонента эмоциональной устойчивости. Формирование локуса контроля происходит в рамках стаВестник ЧГПУ 2’2009
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новления механизмов саморегуляции. Студенты с интернальным типом контроля склонны брать ответственность за собственные успехи и неудачи на себя,
объясняя их своими способностями и возможностями. Экстерналы приписывают ответственность за происходящее обстоятельствам, судьбе, случайности.
Важным обстоятельством в формировании эмоциональной устойчивости и интернального локуса контроля в частности, выступают свобода в принятии решений и развитие автономности личности. Сформированный интернальный локус контроля является условием формирования эмоциональной устойчивости.
Формирование эмоциональной устойчивости в образовательной среде педагогического колледжа будет успешным, если в процессе будут созданы необходимые и достаточные условия.
Условие – это существенный компонент комплекса объектов, их состояний и взаимодействий, из наличия которого с необходимостью следует существование данного явления. Условия выражают отношение предмета к окружающим его явлениям, без которых он функционировать не может, и представляют ту среду, в которой обсуждаемый процесс возникает, существует и развивается. Влияя на содержание процесса, условия сами подвергаются его воздействию, которое проявляется в дифференциации условий на необходимые и
достаточные. «Необходимые и достаточные» условия - это условия достижения
цели, без выполнения которых она заведомо не может быть достигнута
(необходимые условия) и, соответственно, при выполнении которых утверждение заведомо верно (достаточные условия). Необходимые и достаточные
условия обладают большой познавательной ценностью. Достижение положительных конечных результатов возможно «тогда и только тогда», когда и необходимые, и достаточные условия четко функционируют. Одностороннее осуществление благоприятных условий со стороны «формирования» не в состоянии решить проблему [3, с. 183].
В качестве благоприятных условий выступают обстоятельства, которые
способствую успешной организации и осуществлению процесса формирования
эмоциональной устойчивости студента в образовательной среде педагогическо15
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го колледжа. Нами определены две группы условий:
– условия, которые обеспечивают преподаватели (макроусловия);
– условия, которые обеспечивают студенты (микроусловия).
В свою очередь, эти условия зависят от внутренней динамики и воздействий окружающей среды.
В науке понятие «среда» не имеет четкого и однозначного определения. В
педагогической психологии существуют понятия, содержащие в себе термин
«среда»: воспитательная среда, образовательная среда, социальная среда, развивающая среда и др. В общем смысле «среда» понимается как окружение. Среда
человека охватывает совокупность природных (физических, химических, биологических) и социальных факторов, которые могут влиять прямо или косвенно,
мгновенно или долговременно на жизнь и деятельность людей [8, с. 214-233].
Академический словарь русского языка толкует понятие «среда» как совокупность природных или социальных условий, в которых протекает жизнедеятельность какого-либо организма; как социально-бытовую обстановку, в которой протекает жизнь человека; как совокупность людей, связанных общностью
социально-бытовых условий существования, общностью профессий, занятий [2,
с. 318].
Словарь Ожегова С. И. определяет понятие «среда» как заполненное пространственно-предметное, природное и социальное окружение человека и отмечает, что неблагоприятное окружение личности не дает возможности личности расти и развиваться [6, с. 117].
Среда человека не просто его окружение, а «окружение, которое он воспринимает, на которое реагирует, с которым вступает в контакт» [8, с. 214-233].
В связи с этим среду определяют как совокупность условий, влияющих на формирование способностей, потребностей, интересов, сознания и функционирование человека в обществе, как предметную и человеческую обстановку личности, что позволяет рассматривать личность в равной мере и как носителя, и как
представителя среды. В связи с таким подходом среда характеризуется как система влияний, условий и возможностей для развития личности, содержащихся в
социальном и пространственном окружении человека.
Вестник ЧГПУ 2’2009
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Психологический анализ компонентов образовательной среды, как совокупности, предлагает считать структурными единицами: физическое окружение, человеческий фактор и программу обучения.
Физическое окружение – это архитектура, особенности планировки помещений, легкость их пространственной трансформации при возникшей необходимости, степень открытости и закрытости конструкций дизайна, возможность
и свобода пространственных размещений в здании субъектов образовательного
процесса.
Человеческий фактор – пространственная и социальная плотность субъектов учебно-воспитательного процесса, степень влияния скученности (краудинга) на социальное поведение индивидов, личностные особенности студентов и
их учебной деятельности, возможность изменений персонального и межличностного пространства, распределение статусов и ролей, половозрастные и национальные особенности студентов и педагогов.
Программа обучения – деятельностная структура, стиль преподавания и
характер социально-психологического контроля, кооперативные или конкурентные формы обучения, содержание программ обучения (традиционность,
консерватизм, новаторство, гибкость) и т.п. [5, с. 3-13].
Сказанное позволяет считать, что образовательная среда педагогического
колледжа является совокупностью компонентов, влияющих на функциональное
и пространственное объединение субъектов образования, между которыми устанавливаются взаимосвязи и реализуются их личностные и профессиональные
потребности, интересы и способности личности.
Анализ компонентов образовательной среды педагогических колледжей
показал, что в учебный план педагогического колледжа, как правило, входят
курсы по основным предметам, профессиональный курс, педагогический курс,
психологический курс, производственная практика, единых учебных планов
нет. Основной формой обучения является классно-урочная система. Педагогическая практика включает наблюдение педагогического процесса, изучение
личностных особенностей субъектов образовательного процесса, проведение
17

Вестник ЧГПУ 2’2009

определенного количества занятий под руководством преподавателей педагогического колледжа и проходит в базовых школах и детских садах.
Среда педагогического колледжа включает в себя комплекс возможностей,
которые стимулируют студентов на проявление самостоятельности и свободной
активности. В такой среде субъекты могут не только пользоваться, но и моделировать предметы своей моторной, сенсорной, познавательной, эмоциональной
активности. Гибкость и управляемость предметной среды обеспечивает проявление преобразующей активности преподавателей и студентов. Каждый из предметов несет определенную информацию, часть информации является профессионально-образовательной, может быть полностью или частично структурирована.
Учебный план педагогического колледжа реализуется как система трех
взаимосвязанных компонентов образовательной среды.
1. Информационный компонент обеспечивает информационное поле
для процесса формирования эмоциональной устойчивости студентов; является
источником знаний и умений, условием их приобретения. Информационный
компонент в свою очередь состоит из следующих слоев: «каркас», в котором
закреплены стабильные топологические характеристики данной среды (архитектура, помещения) и наполнение «каркаса» (элементы дизайна помещений,
символизирующие характер деятельности, информационно-рекламные объекты
и т.д.); внешнее наполнение пространственных структур, обеспечивающее
осуществление конкретных процессов (мебель, оборудование; самый мобильный слой – вещи, не имеющие закрепленную позицию). Для данного компонента среды важна следующая характеристика – насыщенность информационными
ресурсами, которая необходима для личностного выбора обучающимися содержания и способа его получения в соответствии со своими потребностями.
Наличие разнообразных информационных источников создает основу для осуществления студентами вариативной деятельности, как по содержанию, так и
по используемым образовательным технологиям [5, с. 3-13].
2. Социальный компонент определяет наличие и взаимодействие студентов, педагогов, представителей служб колледжа (учебной части, библиотеВестник ЧГПУ 2’2009
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ки, лаборатории ТСО, информационного класса, методических кабинетов и
т.д.), точнее – профессиональные и личностные качества преподавателей и студентов, распределение их статусов и ролей, изменение персонального и межличностного пространства, краудинг (степень скученности, пространственная
плотность). Само по себе наличие в образовательном учреждении талантливых
студентов, высоко квалифицированных педагогов вовсе не тождественно возможности их реализовать и развить свои способности, сформировать необходимые качества личности. Речь идет о характере взаимодействия, взаимоотношений, общения субъектов образовательного процесса.
3. Технологический компонент охватывает деятельность субъектов в образовательной среде. Данный компонент можно идентифицировать как «программа обучения». Сюда относятся учебная и учебно-профессиональная деятельность студентов, деятельность педагогов (цели, содержание, формы организации, методы и др.). Данный компонент среды подчеркивает роль деятельности
студентов, в процессе которой осуществляется их профессиональное становление. Технологический компонент является основой взаимодействия студентов с
информационным компонентом и другими субъектами, обеспечивает различные
пути и способы приобретения и применения профессиональных знаний и опыта.
Все компоненты являются «источниками» приобретения студентом опыта
отношений и условием формирования эмоциональной устойчивости.
Формирование эмоциональной устойчивости студентов в образовательной
среде педагогического колледжа представляет собой целенаправленный процесс, в связи с этим возникает необходимость в решении следующих задач:
Сформировать знания:
• знание эмоциональной организации личности;
• знание возрастных особенностей эмоциональной сферы;
• знание собственных личностных черт, затрудняющих процесс формирования эмоциональной устойчивости;
• знание благоприятных и негативных факторах собственного эмоционального развития;
19
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• знание правил регуляции эмоциональных состояний;
• знание методов формирования эмоциональной компетентности;
• знание средств коррекции неустойчивого эмоционального поведения.
Сформировать умения:
• умение анализировать собственное эмоциональное состояние;
• умение эмоциональной регуляции и саморегуляции в учебной деятельности и повседневной жизни;
• умение использовать адекватные схемы защитного эмоционального реагирования;
• умение рефлексии собственных эмоциональных состояний в процессе
учебной деятельности и повседневной жизни;
• умение разработки тактики эмоционального самосовершенствования.
Сформировать отношения:
• отношение к себе;
• отношение к будущей профессиональной деятельности;
• отношение к сверстникам;
• отношение к преподавателям и сотрудникам колледжа;
• отношение к конфликтам.
Поскольку формирование эмоциональной устойчивости студента в образовательной среде педагогического колледжа охватывает весь период обучения в
колледже, обоснуем далее «дерево целей» этого процесса.
Первый год обучения. В процессе этого учебного года идет формирование учебной деятельности и на ее основе формирование индивидуальности, в
частности, эмоциональной сферы. В связи с этим, основное внимание студентов
уделяется общему развитию эмоциональной сферы и, следовательно, учебный
материал направлен на усвоение сущности эмоциональной организации личности. Исходя из этого, нами были поставлены и решены следующие задачи:
1. Сформировать знание эмоциональной организации личности.
2. Сформировать знание возрастных особенностей эмоциональной сферы.
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3. Сформировать знание собственных личностных черт, затрудняющих
процесс формирования эмоциональной устойчивости.
4. Сформировать умение рефлексии и анализа собственных эмоциональных состояний в процессе учебной деятельности и повседневной жизни.
5. Сформировать отношение к себе.
6. Сформировать отношение к сверстникам.
Второй год обучения. Учебный материал этого года сосредоточен на
осознании студентами собственных эмоциональных состояний в условиях аудиторных занятий, во внеучебной деятельности, и в процессе производственной
практики. Соответственно задачи данного этапа:
1. Сформировать знание о благоприятных и негативных факторах собственного эмоционального развития.
2. Сформировать знание правил регуляции эмоциональных состояний.
3. Сформировать знание методов формирования эмоциональной компетентности.
4. Сформировать умение эмоциональной регуляции и саморегуляции в
учебной деятельности и повседневной жизни.
5. Сформировать умение использовать адекватные схемы защитного эмоционального реагирования.
6. Сформировать отношение к педагогам и сотрудникам колледжа.
7. Сформировать отношение к конфликтам.
Третий и четвертый год обучения. Формирование эмоциональной устойчивости студента происходит в процессе учебно-профессиональной деятельности, поэтому целью является соединение теории с практической деятельностью,
во время производственной практики, ориентированной на совершенствование,
развитие эмоциональной устойчивости, как профессионально-значимого компонента эмоциональной сферы педагога. «Дерево целей» этого этапа:
1. Сформировать знание о профессионально-значимом компоненте эмоциональной сферы – эмоциональной устойчивости.
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2. Сформировать знание о коррекции неустойчивого эмоционального поведения.
3. Сформировать умение управления эмоциональными состояниями детей, а также приемами эмоциональной саморегуляции в профессиональной деятельности.
4. Сформировать умение эмоциональной экспрессии.
5. Сформировать умение аутогенной тренировки для снятия эмоционального напряжения и физической усталости, улучшения самочувствия, повышения работоспособности.
6. Сформировать умение быстро принимать решения в эмоциогенных ситуациях.
7. Сформировать отношение к будущей профессиональной деятельности.
Достижение этих целей будет определять успешность процесса формирования эмоциональной устойчивости в образовательной среде педагогического колледжа. Качество конечного результата является интегративным образованием:
– качества информационного компонента (насыщенностью образовательными ресурсами);
– качества социального компонента (характер взаимодействия субъектов
образовательного процесса);
– качества технологического компонента (программа обучения, ее цели,
содержание, формы организации и методы);
– качества связей между тремя этими компонентами.
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Индивидуальность как фактор развития педагогического коллектива
Individuality as a Factor of Pedagogical Collective’s Progress
В статье представлена модель индивидуальности педагога как члена педагогического коллектива и подход к разработке модели развития педагогического коллектива общеобразовательной школы.
Процесс преобразований в личности и психике педагогов в условиях коллективного взаимодействия рассматривается как необходимое условие развития педагогического коллектива школы.
The model of a teacher’s individuality as a member of pedagogical collective
and the approach to development of pedagogical collective progress of comprehensive school are submitted in the article. The process of transformation in teachers’
personality and mentality in conditions of a collective interaction is considered as a
necessary component of pedagogical collective’s progress.
Ключевые слова: педагогический коллектив; педагогика индивидуальности.
Key words: pedagogical collective; pedagogics of individuality.
Развитие педагогического коллектива общеобразовательной школы представляется сегодня актуальным в связи с тем, что в отечественной системе образования происходят постоянные изменения: повышаются требования к организации педагогического процесса, к уровню подготовленности выпускника
школы, к взаимодействию школы и социальных институтов и, наконец, к самому педагогу и педагогическому коллективу. Эта проблема достаточно плодотворно исследуется в психологии и педагогике. Накоплен теоретический потенциал по различным аспектам и сложился богатый опыт по становлению и
развитию педагогического коллектива. Вместе с тем появление новых научных
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подходов и концепций ставит перед учеными и практиками задачу уточнения
сущностных характеристик педагогического коллектива, выяснения новых факторов и условий его развития.
В своем исследовании мы исходили из того, что социальное (общественное) никак не исчерпывается социально общим. В таких сложных системах,
как человеческое общество, системные эффекты возникают в результате
"скрещивания" многих индивидуальных агентов[4, с. 224-225]. То есть развитие социальной группы (в нашем случае педагогического коллектива) происходит в результате изменения индивидуальных качеств всех его членов на
основе взаимодействия.
Основной механизм функционирования коллектива заложен во взаимодействии его членов, в межличностных отношениях, оказывающих влияние на
все процессы, протекающие в коллективе. Во многих диссертационных работах
указывается на особенности деятельности педагога, характерные для современного этапа развития образования: открытость, активность, ценностносмысловая насыщенность, инновационная сущность, коллективный и рефлексивный характер деятельности педагога. И это не случайно. Практически в каждой из этих характеристик речь идет о коммуникативном аспекте профессиональной деятельности педагога, о межличностных отношениях, выступающих
одним из важнейших факторов функционирования и развития педагогического
коллектива. Научное обоснование данного фактора находится в ряде теорий,
раскрывающих механизмы, функции, особенности диалога: теория полисубъектного взаимодействия в современном обществе; концепция диалога; теория
гуманистически-ориентированного диалога; информационный подход к диалогу и др. Не требует доказательства тот факт, что в зависимости от взаимоотношений педагогов осуществление ими деятельности и индивидуальной, и совместной происходит с разной степенью эффективности.
В развитии педагогического коллектива важно задействовать такие механизмы, которые обеспечат совершенствование у педагогов способностей благоприятного общения, их саморазвитие на основе знаний о них, соответствующей
25
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мотивации и направленности на профессиональный и личностный рост. Вместе
с этим в ориентации на развитие способностей, которые являются составляющими психики человека, мы обнаруживаем ориентацию на развитие сфер психики, в которых эти способности отвечают за выполнение определенных психических функций. Так, если речь идет о способности педагога найти общий
язык с другим педагогом, то у него должны быть развиты способности «понять
другого человека как истину … и оказать ему помощь, поддержку в решении
экзистенциональных задач овладения своим бытием … или сообщить энергию
успеха» [3,с.54]. С точки зрения концепции индивидуальности человека
(О.С.Гребенюк [2]) в экзистенциальной сфере педагога должны занять свое место представленные выше способности и ценности – они должны выступать для
каждого педагога своеобразными критериями оценки собственной индивидуальности, а также критериями оценки развития педагогического коллектива.
Индивидуальность педагога выступает в нашем исследовании одним из
ключевых понятий, важнейшей характеристикой педагога. В рамках концепции
индивидуальности педагог предстает как психическое существо, у которого
функционируют множество психических свойств – как общечеловеческих, так
и профессионально значимых. Именно благодаря этим свойствам педагог способен осуществлять свою профессиональную деятельность. Будучи членом
коллектива, он должен реализовывать не только требования, предъявляемые
ему как индивидуалисту, но и как члену сообщества. При этом каждый человек,
независимо от профессии, включенный во взаимодействие, рефлексирует, контролирует, корректирует свои мысли и действия. Тем самым он пытается
управлять своими психическими процессами и развивать их.
В настоящее время вопрос о саморазвитии индивидуальности и личности
педагога, самосовершенствовании профессионального мастерства является одним из ключевых в деле реформирования образования, развития образовательной системы. О.С. Анисимов [1] считает, что педагог может стать активным
участником своего изменения, если изменения, которым он подвергается, будут
им осознаны и приняты: человек может стать тем, каким он себя построит, в
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кого он саморазовьется. Возникновение потребности в самоизменении является
следствием построения рефлексии и осуществления действий. Тем самым, если
педагог ставит цели по формированию механизмов саморазвития, то он должен
предполагать передачу ученикам своей способности к саморазвитию. Это и
есть, с точки зрения О.С. Анисимова [1], высший уровень развития педагогической деятельности.
Современный педагогический коллектив характеризуется как уже известными, сложившимися в теории педагогического менеджмента параметрами
(признаками, структурой, функциями, качествами), так и новыми, дополнительными знаниями, отражающими современные особенности профессиональной деятельности коллектива и личностные и индивидуальные особенности
педагога.
В нашем исследовании осуществлен подход к уточнению сущности педагогического коллектива, опирающийся на теорию профессиональной компетентности и на концепцию педагогики индивидуальности как наиболее перспективные научные направления. В соответствии с названным подходом установлено следующее.
В педагогическом коллективе происходит реализация свойств и качеств
психики педагога, отражающих особенности развития его индивидуальности.
Индивидуальность педагога рассматривается как его психический мир, функционирующий в условиях совместной профессиональной деятельности и профессиональной интеракции, в силу чего индивидуальность характеризуется дополнительными признаками, удовлетворяющими как развитию субъекта (индивида), так и коллектива (коллективного субъекта). К таким признакам были отнесены следующие:
в мотивационной сфере – стремление к взаимодействию в инновационной деятельности, в освоении новых педагогических технологий, в поиске новой информации профессионального характера;
в экзистенциальной сфере – способность понимать свое место в коллективе,
свой потенциал как составляющую коллективного потенциала, способность
27
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оценивать свои возможности и достижения в совместной педагогической деятельности, осознание причастности к совместной педагогической деятельности
как профессиональной ценности;
в сфере саморегуляции – способность рефлексировать в совместной профессионально-педагогической деятельности, контролировать свои взаимоотношения с коллегами, корректировать собственные действия в работе, управлять
собственными чувствами и состояниями в процессе межличностного общения;
в эмоциональной сфере – толерантность, чувство ответственности за собственное участие в общем деле, сопереживание в ситуациях профессиональных успехов своих коллег;
в предметно-практической сфере – организаторские способности (сплотить
коллег вокруг нового замысла, заинтересовать чем-либо новым, спланировать
совместную деятельность, распределить обязанности и пр.), коммуникативные
способности (донести мысль до своих коллег, в беседе выяснить отношение
своих коллег к чему-либо, организовать обмен мнениями и др.), исполнительские умения;
в волевой сфере – целеустремленность и настойчивость в выполнении своей
части коллективного дела, способность преодолевать собственные затруднения
и помогать преодолевать затруднения своим коллегам в совместной деятельности, дисциплинированность;
в интеллектуальной сфере – способности самопознания и познания особенностей своих коллег как профессионалов, способности анализировать ситуации
совместной профессиональной деятельности и делать выводы, саногенное
мышление (направленность мышления на собственные ошибки в действиях, на
поиск верных решений в коллективном труде).
Как показало наше исследование, развитие современного педагогического коллектива связано с разрешением следующих основных противоречий:
1) между необходимостью соответствовать возросшим требованиям к школе и
недостаточным уровнем его функционирования; 2) противоречие, обусловленное недостаточной управленческой компетентностью руководителя школы, в
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частности, отсутствием опоры на современные научные подходы к организации коллективной профессиональной деятельности; 3) противоречие, обусловленное недостаточным развитием качеств индивидуальности педагога как члена коллектива, отвечающих за сплоченность, организованность и ценностноориентированную зрелость; 4) противоречие, обусловленное недостаточным
развитием профессиональной компетентности педагога.
В исследовании установлено, что факторов развития педагогического
коллектива

сегодня

достаточно

много:

экономические,

социально-

психологические, управленческие, педагогические. Их многообразие ведет к
серьезным затруднениям в организации совместной профессиональной деятельности педагогов (чрезвычайно сложно провести диагностику особенностей
индивидуальной деятельности педагогов в условиях их совместного труда, особенностей развития их индивидуальности как психологической характеристики, учесть полученные результаты в организации коллективной деятельности и
пр.). В связи с этим нами была высказана гипотеза о том, что для эффективного
развития коллектива следует начать с развития индивидуальности каждого педагога, с развития таких свойств и качеств, которые могут быть реализованы в
совместном труде и общении. Это возможно только в соответствующих условиях – в коллективной деятельности. Однако целевая направленность такой
деятельности заключается в развитии психических свойств членов коллектива,
и только затем в выполнении поставленной профессиональной задачи.
В основу построения модели развития педагогического коллектива общеобразовательной школы нами была положена идея о том, что развитие педагогического коллектива можно обеспечить, если будет происходить развитие способностей, качеств психики и личности каждого педагога, позволяющие ему
реализовывать существенные характеристики современного коллектива (ценностно-ориентационную зрелость, сплоченность и организованность). При этом
необходимо обеспечить развитие индивидуальности и профессиональной компетентности педагогов в единстве. В процессе моделирования мы опирались на
такие научные подходы, как целостный, личностно-деятельностный, ситуаци29
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онный, андрагогический, акмеологический, компетентностный, на концепцию
педагогики индивидуальности.
С точки зрения целостного и личностно-деятельностного подходов развитие педагогического коллектива можно представить как динамичный процесс
преобразований в личности и психике педагогов, выражающихся в появлении
свойств и качеств, которые в единстве отражают сущность коллектива. Это есть
вполне управляемый процесс, в котором с помощью взаимосвязанных психолого-педагогических средств происходит воздействие на психические состояния
педагогов в социальных и профессиональных ситуациях. Целостный подход
ориентирует на рассмотрение психических и личностных характеристик человека в целом, в системе, во взаимосвязи всех структурных составляющих. Руководитель учреждения образования побуждает педагогов к определенному поведению и к определенной деятельности, которые могут вызвать положительные изменения в личности и индивидуальности членов коллектива.
Проведенное исследование показало, что проблема развития педагогического коллектива общеобразовательной школы не только актуальна, но и многоаспектна – она включает и уточнение сущности педагогического коллектива в
современных условиях его функционирования, и выявление современных факторов развития, и проектирование модели, позволяющей осуществлять гибкий
подход к созданию соответствующих условий, и др.
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Принципы развития иноязычной лингвистической компетенции
студентов-филологов
(на материале национальных вариантов английского языка)
Principles of Foreign Language Competence Development
(on the Basis of National Variants of English)
В статье разрабатывается концепция развития иноязычной лингвистической компетенции в контексте логического аспекта, выявляется компонентный
состава иноязычной лингвистической компетенции. Понимание языка как динамической системы позволяет обратить внимание на корреляцию компонентов
лингвистической компетенции с уровнями языковой системы.
The article focuses on the issues of logical development of foreign language
competence, on the problem of revealing components of foreign language competence. Special attention is paid to the definition of the concept “foreign language
competence”. Consideration of a language as a dynamic system makes it possible to
pay attention to the correlation of components of linguistic competence with language
levels.
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Английский язык, адаптированный мировым сообществом под нужды
интернациональной коммуникации, используется в качестве уникального инструмента общения народов без учета особенностей национальных вариантов
языка. Вместе с тем динамичное развитие и качественное изменение экономических, политических, социальных контактов, мобильность населения потребовали использования в речи релевантных особенностей британского, австралийского, американского, канадского английского (ВЕ, АuЕ, АЕ, СnЕ), что естественным образом смещает акценты в процессе англоязычного обучения. Очевидно, что подготовка студентов-филологов к осуществлению межличностных
контактов с носителями национальных вариантов английского языка в профессиональной, культурной, социально-бытовой и др. областях общения, связанная
с развитием определенного уровня лингвистической компетенции как важного
компонента иноязычной коммуникативной компетенции, несомненно, продиктована изменившимся укладом общественной жизни.
Следует подчеркнуть, что понятие лингвистической компетенции нашло
отражение в работах ряда исследователей [1, 2, 3], однако логика развития иноязычной лингвистической компетенции и компонентный состав данного явления до настоящего времени специально не рассматривались. Тем не менее,
принимая во внимание принцип дополнительности Н. Бора, согласно которому
имеющиеся достижения науки необходимо включать как частный и предельный случай в разрабатывающиеся концепции, мы имеем возможность рассмотреть ряд научных идей, затрагивающих понятие лингвистической компетенции,
и использовать данные идеи при рассмотрении проблемы, заявленной в настоящей статье.
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Анализ общенаучных исследований процесса получения знаний [6], а
также кристаллизация научных идей познания языковой системы в онтогенезе
[4] позволяет авторам статьи впервые соотнести процесс развития иноязычной
лингвистической компетенции с особенностями становления онтогенеза языковой способности и обратиться к поэтапности и последовательности обучения
релевантным особенностям национальных вариантов английского языка.
Считаем, что основу поэтапного обучения составляет иерархический способ организации языковых структур. Опираясь на понятие корреляции языковых
структур и структур знания, мы можем утверждать, что рациональным является
путь обучения релевантным особенностям национальных вариантов английского
языка от незначимых единиц языка к значимым, смыслоразличительным.
Изучение исследований, затрагивающих понятие «лингвистическая компетенция» [2, 3, 5], позволяет сделать вывод о доминировании идеи обращения
к языку как к статической системе, обладающей определенным набором правил
для механического заучивания. Мы, в свою очередь, постараемся рассмотреть
язык как динамическую систему и акцентировать внимание на развитии лингвистической компетенции с позиций понимания языка как динамической системы.
Действительно, язык представляет стройную, но нестабильную систему, с
абсолютной точностью фиксирующую все изменения, происходящие в обществе. Рассматривая язык как динамическую систему, заметим, что в процессе развития лингвистической компетенции сведение его к универсальной схеме является необходимым, но недостаточным условием, поскольку овладение схемами
как формальной стороной языка не отражает коммуникативной направленности
процесса обучения иностранному языку. Также невозможно говорить об овладении языком, изучая его уровни отдельно, поскольку они представляют статические части системы языка. Вместе с тем для понимания того, как «работает»
язык, надо учитывать, что в речи взаимодействуют все элементы языковой системы. В соответствии с высказанной точкой зрения мы учитываем тот факт, что
в процессе развития лингвистической компетенции студентов все уровни языка
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функционируют во взаимосвязи. Следовательно, формальные, теоретические
знания, полученные студентами в процессе обучения релевантным особенностям национальных вариантов английского языка, должны отражаться в ходе
практической деятельности.
Заметим, что при этом речь не должна идти о приоритете теоретических
знаний, касающихся особенностей языка по отношению к знаниям практическим. Органичное сочетание теории и практики с тенденцией опережающего
обучения теории языка, впервые предлагаемое в рамках спецкурса по вариантологии, намечает последовательность в обучении национальным вариантам
английского языка от теории к практике.
Согласно утверждению, что любая динамическая система обладает точкой отсчета, язык, не являясь исключением, также обладает специфической
точкой отсчета. Мы констатируем данную точку отсчета как звук. Так как роль
звука в овладении языком и в понимании внутриязыковых связей является первостепенной [4], считаем, что ознакомление будущего специалиста с релевантными особенностями национальных вариантов английского языка необходимо
начинать со звука.
Известно, что любое изменение высоты, громкости и времени произнесения звука, связанное с интонационным оформлением речи, будет восприниматься человеческим слухом как значимое. Оценивая важность интонации в акте коммуникации, мы полагаем, что развитие лингвистической компетенции
должно учитывать интонационные особенности национальных вариантов английского языка, что предусматривает овладение характерными особенностями
фонетико-фонологического уровня языка.
Доказано, что пунктом связи между дискретностью постоянных статических элементов и непрерывностью сплошного речевого потока выступает слог,
посредством которого может осуществляться произнесение фонем. Слоги, в
свою очередь, складываются в слова. Полагаем, что для процесса общения на
иностранном языке одних только правильно сказанных слов оказывается недостаточно, поскольку слова также необходимы для адекватного направления
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мыслей и эмоций, что подчеркивает очевидную значимость лексикограмматического уровня в процессе развития лингвистической компетенции.
Обязательная

интеграция

фонетико-фонологического

и

лексико-

грамматического уровней в контекст общения, а именно - в определенные коммуникативные цели, сферы, ситуации и условия обращает нас к уровню текста
(дискурса), обучение особенностям которого также должно быть включено в
процесс развития иноязычной лингвистической компетенции студентов.
Вышеизложенные рассуждения наметили возможные взаимосвязанные
этапы рационального развития лингвистической компетенции, где 1-й этап нацелен на овладение теоретическими знаниями и практическими умениями в области употребления фонетико-фонологических особенностей национальных вариантов английского языка, 2-й этап – на овладение теоретическими знаниями
и практическими умениями в области употребления лексико-грамматических
особенностей, 3-й этап – на овладение теоретическими знаниями и практическими умениями в области употребления особенностей уровня текста, или дискурса, что предполагает знание различных типов дискурса и правил их построения, а также умение их создавать и понимать с учетом ситуации общения.
Вместе с тем, учитывая достижения теории познания [6], мы приходим к
выводу о том, что закономерности овладения иноязычными знаниями не ограничиваются поэтапным изучением языковых структур, но также предполагают
последовательное познание системного объекта, т.е. языковой системы от общих свойств к частным, и наоборот. Подчеркнем, что диалектическое единство
общего и частного и невозможность существования одного без другого дают
основание обратиться к последовательности их познания в процессе обучения
студентов особенностям языковой системы, что открывает перспективу обращения к логике развития иноязычной лингвистической компетенции от изучения общих свойств языка к изучению частных (прямой алгоритм) и от изучения
частных свойств языка к изучению общих (обратный алгоритм). Заметим, что
научно обоснованные и разработанные нами прямой и обратный алгоритмы
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развития иноязычной лингвистической компетенции используются в методике
обучения иностранным языкам впервые.
Проведенный авторами настоящей статьи анализ специальной лингвистической литературы позволяет определить общие свойства языка как системноструктурные особенности, частные свойства языка – как речевые. При этом в
логико-лингвистических исследованиях системно-структурные особенности
языка соотносятся с инвариантом как структурным отражением языковой действительности в мышлении человека, речевые особенности – с вариантом.
Данная идея способствует обоснованию предложенной нами последовательности обучения особенностям национальных вариантов английского языка. Таким
образом, последовательное овладение системно-структурными и речевыми
особенностями языка представляет собой, по сути, переход от изучения общих
свойств языка к изучению частных, что составляет основу закономерностей познания и соответствует логике развития иноязычной лингвистической компетенции.
Возвращаясь к вопросам взаимосвязанного овладения уровнями языка в
процессе развития лингвистической компетенции, мы, по-видимому, можем
определить взаимосвязанные компоненты лингвистической компетенции,
которые, соотносясь с уровнями языковой системы, должны выглядеть следующим

образом:

фонетико-фонологическая

компетенция,

лексико-

грамматическая компетенция, дискурсивная компетенция. Вышеизложенное утверждение дает основание наделить лингвистическую компетенцию интегративными свойствами и рассматривать данное явление как способность
обучающихся соотносить языковые средства с целями, сферами, ситуациями,
условиями речевого общения, что позволяет достичь определенного уровня
владения языком.
Таким образом, в статье впервые предложена концепция развития иноязычной лингвистической компетенции студентов-филологов в контексте логического аспекта обучения национальным вариантам английского языка. Считаем, что данная концепция должна базироваться на следующих принципах:
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- рассмотрение закономерностей овладения иностранным языком с опорой на особенности становления языковой способности в онтогенезе;
- взаимодействие теоретических знаний с практическими умениями при
соблюдении приоритета теоретического уровня познания;
-

использование

инвариантных/вариантных

элементов,

констант-

ных/вариативных признаков в процессе обучения ВЕ, АuЕ, АЕ, СnЕ.
- понимание лингвистической компетенции как способности соотносить
языковые особенности с целями, условиями, сферами и ситуациями речевого
общения;
- выявление компонентного состава иноязычной лингвистической компетенции;
- поэтапное и последовательное обучение студентов от незначимых единиц языка к значимым, от общих свойств языковой системы к частным.
При разработке концепции развития иноязычной лингвистической компетенции студентов принимались во внимание имеющиеся достижения методической науки и ряда смежных наук. Данные положения обладают определенной
теоретической значимостью и научной новизной и вносят существенный вклад
в разработку понятия «иноязычная лингвистическая компетенция».
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Сущность личностно-ориентированного подхода в обучении
с точки зрения современных образовательных концепций
Essence of a Person-Oriented Approach in Training From the Point
of View of Modern Educational Concepts
Смена образовательных ориентиров в связи с активизацией гуманистической традиции в образовании означает возникновение новых педагогических
концепций, нацеленных на разработку технологии становления творчески активной, духовно развитой и самостоятельной личности. В статье представлен сравнительный анализ наиболее популярных концепций реализации личностно-ориентированного подхода в обучении.
Change of educational reference points in connection with activization of a humanistic tradition in education means occurrence of the new pedagogical concepts
aimed at working out technology of formation a creatively active, spiritually developed and independent person. The article presents a comparative analysis of the most
popular concepts of realization of a person-oriented approach in training.
Ключевые слова: личность, индивидуальность, субъект, личностноориентированный подход, личностно-ориентированная ситуация, концепция,
обучение.
Key words: person, individuality, subject, person-oriented approach, personoriented situation, concept, training.
Педагогика рассматривает личностный подход как этикогуманистический
феномен, утверждающий идеи уважения личности ребенка, партнерства, сотрудничества, диалога, индивидуализации образования. Научное представление
о личностно-ориентированном образовании имеет разную концептуальнопонятийную структуру (В.В.Сериков, С.В.Белова, В.И.Данильчук, Е.А. КрюкоВестник ЧГПУ 2’2009
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ва, В.В.Зайцев, Б.Б.Ярмахов, Е.В.Бондаревская, Н.А.Алексеев, А.В.Зеленцова,
И.С.Якиманская, С.А.Комиссарова, А.А.Плигин, А.В.Вильвовская, М.М. Балашов, М.И. Лукьянова и др.).
В.В.Сериков выделяет три главных направления в разнообразии трактовок
личностно-ориентированного подхода [5,С.16-17]:
1. Личностно-ориентированный подход - общегуманистический феномен,
основанный на уважении прав, достоинств ребенка при выборе им образовательного маршрута, учебного плана, учебного учреждения и т.д.
2. Личностно-ориентированный подход - цель, программа педагогической
деятельности, базирующаяся на стремлении воспитать личность.
3. Личностно-ориентированный подход – специальный вид образования, в
основе которого - создание определенной образовательной системы, которая
«запускала «бы механизмы функционирования и развития личности.
В основу модели личностно-ориентированного образования, разработанной В.В.Сериковым, положена идея С.Л.Рубинштейна, согласно которой сущность личности проявляется в ее способности занимать определенную позицию.
По мнению ученого, «личностно-ориентированное образование – это не формирование личности с заданными свойствами, а создание условий для полноценного проявления и соответственно развития личностных функций воспитанников» [7,С.27].
Соответственно, главной целью образования становится личность, а не то,
что можно от нее получить.
Личностно-ориентированный подход в концепции В.В.Серикова понимается как совокупность основополагающих принципов [7,С.19-20]:
1) этико-гуманистический принцип общения педагога и воспитанника, что
можно назвать «педагогикой сотрудничества»;
2) принцип свободы личности в образовательном процессе, ее выбор приоритетов, формирование личностного опыта;
3) принцип индивидуальности в образовании как альтернатива коллективному обучению;
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4) построение педагогического процесса (со специфическими целями, содержанием, технологиями), ориентированного на развитие и саморазвитие личностных свойств индивида.
Главным условием реализации личностно-ориентированного подхода, а
соответственно, условием проявления личностных способностей ребенка в образовательном процессе, ученый считает создание «личностно-утверждающей»
или личностно-ориентированной ситуации - учебной, познавательной, жизненной: «Есть только один способ реализовать личностный подход в обучении –
сделать

обучение

сферой

самоутверждения

личности.

Личностно-

утверждающая ситуация - эта та, которая актуализирует силы ее саморазвития»
[8,С.12].
Личностно-ориентированная педагогическая ситуация – центральное понятие в концепции В.В.Серикова - понимается как «особый педагогический механизм, который ставит воспитанника в новые условия, трансформирующие
привычный ход его жизнедеятельности, востребующие от него новую модель
поведения, чему предшествует рефлексия, осмысление, переосмысление сложившейся ситуации» [8,С.89]. Личностно-утверждающая ситуация может содержать в своей основе составляющие: нравственный выбор; самостоятельно
поставленные цели; реализацию роли автора учебного процесса; препятствия,
требующие проявления воли; ощущение собственной значимости; самоанализ и
самооценка; отказ от прежних воззрений и принятие новых ценностей; осознание своей ответственности [8,С.12].Как считает В.В.Сериков, именно в такой
ситуации формируется субъектный опыт учащегося. К тому же, без создания
различных видов таких ситуаций личностно-ориентированный подход не может реализовываться.
Говоря о создании личностно-ориентированной ситуации, нельзя забывать,
что одним из главных инструментов, способствующих реализации личностноориентированного подхода в обучении, является личный опыт учащегося, т.е.
осмысленный субъектом опыт поведения в жизненной ситуации, требующий
приложения личностного потенциала индивида, его проявления как личности.
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«Быть личностью, - считает В.В.Сериков, - значит быть независимым от ситуации, стремиться к ее преобразованию» [7,С.89]. Обращение к личному опыту
учащегося кардинально действует на мотивацию, так как от мотива и личной
позиции ученика зависят глубина и прочность приобретаемых им знаний.
Анализ таких работ В.В.Серикова как «Образование и личность», «Личностно-ориентированное образование», «Личностно-ориентированный подход в
образовании: концепции и технологии» доказал, что создание личностноориентированной ситуации на уроке, требующей обращения к личному опыту
учащегося, и есть основа реализации личностно-ориентированного подхода в
обучении.
Концепция личностно-ориентированного образования и реализации личностно-ориентированного подхода Е.В.Бондаревской несколько отлична от
концепции В.В.Серикова [2,С.41-46]. В ее основу заложен принцип культуросообразности, предполагающий определение отношений между культурой и
образованием как средой, растящей и питающей личность, а также между воспитанием и развитием ребенка как человека культуры. Суть данной концепции
заключается в рассмотрении образования как части культуры, а основной целью образования, по мнению Е.В.Бондаревской, становится воспитание человека культуры. Это означает, что основным методом проектирования такого
образования должен стать культурологический подход. Компонентами культурологического подхода в личностно-ориентированном образовании выступают:
отношение к ребенку как субъекту жизни, способному к культурному саморазвитию; отношение к педагогу как посреднику между ребенком и культурой;
отношение к образованию как к культурному процессу; отношение к школе как
целостному культурно-образовательному пространству.
В условиях реализации такого подхода несколько изменяются личностные
качества, которые необходимо формировать в процессе обучения. Е.В. Бондаревская заменяет понятие «личность» на понятие «человек культуры», характеризуя его, исходя из гуманистических и духовно-нравственных позиций:
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1. Человек культуры – это свободная личность, способная к самоопределению в мире культуры.
2. Человек культуры – это гуманная личность. Гуманность, по мнению
Е.В.Бондаревской, «вершина нравственности, так как в ней любовь к людям,
всему живому сочетается с милосердием, добротой, способностью к сопереживанию, альтруизмом, готовностью оказать помощь близким и дальним, пониманием ценности и неповторимости каждого человека, неприкосновенности
человеческой жизни, стремлением к миру, согласию, добрососедству, умением
проявлять терпимость и доброжелательность ко всем людям, независимо от их
расы, национальности, вероисповедания, положения в обществе, личных
свойств» [4,С.11].
3. Человек культуры – это духовная личность, т.е. личность, в которой
воспитана потребность в духовном познании и самопознании, рефлексии, красоте и т.д.: «Образование личности – основа духовности» [4,С.11].
4. Человек культуры – это личность творческая, вариативно мыслящая, постоянно сомневающаяся, стремящаяся созидать.
Формирование

человека

культуры

возможно,

по

мнению

Е.В.Бондаревской, только путем осуществления культурологического индивидуально-личностного подхода, исходящего из того, что «каждая личность уникальна, и главной задачей педагогической работы является формирование ее
индивидуальности, создания условий для развития ее творческого потенциала»
[4,С.17]. В результате синтеза воспитательных и образовательных целей культурологическое личностно-ориентированное образование становится альтернативой традиционному знаниево-ориентированному образованию.
Исследования Е.В.Бондаревской («Гуманистическая парадигма личностноориентированного образования», «Концепции личностно-ориентированного
образования и целостная педагогическая теория» и др.) отражают суть концепции данного автора, которая

заключается в позициях, объясняющих также

ценность личностно-ориентированного образования и осуществления личностно-ориентированного подхода в обучении:
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1. Человек культуры рассматривается как предмет воспитания.
2. Культура рассматривается как среда, растящая и питающая личность.
3. Творчество понимается как способ развития человека в культуре.
Наиболее полно и убедительно, на наш взгляд, проблемы личностноориентированного образования и обучения разрабатываются И.С.Якиманской,
идеи которой легли в основу большинства существующих концепций личностно-ориентированного образования. По мнению И.С.Якиманской целью личностно-ориентированного образования и обучения является создание необходимых условий для раскрытия и последующего целенаправленного развития личностных черт учащегося: «Личностно-ориентированное образование есть такое,
которое во главу угла ставит как основную ценность раскрытие индивидуальности каждого ребенка через учение как самостоятельную и значимую для него
деятельность в школьный период его возрастного развития» [6,С.13].
И.С.Якиманской сформулированы принципы, в полной мере отражающие философию личностно-ориентированного образования и обучения [6,С.13-14]:
1. Каждый ребенок уникален и неповторим в сочетании своих индивидуальных проявлений.
2. Ученик не становится личностью под влиянием обучения, а изначально
ею является.
3. Школа должна не вооружить знаниями, умениями и навыками, а посредством их развить ученика как индивидуальность, создать благоприятные условия для развития его способностей.
4. Школа должна изучить, проявить, развить личность каждого ученика.
В тоже время И.С.Якиманская подчеркивает, что, несмотря на огромную
роль развивающей функции в обучении, понятие «личностно-ориентированное
обучение» не тождественно понятию «развивающее обучение». Действительно,
любое обучение является по сути развивающим, но не всякое личностно ориентировано. Безусловно, личностно-ориентированное обучение есть развивающее
обучение, но средства развития личности иные. Личностно-ориентированный
подход в обучении реализуется, по мнению И.С.Якиманской, только через
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субъектный опыт учащегося, что не так важно в развивающем обучении. Работа
с субъектным опытом - центральная составная часть в концепции ученого.
Следовательно,

основным

методом

проектирования

личностно-

ориентированного обучения становится так называемый субъектно-личностный
подход. При этом, И.С.Якиманская четко разграничивает понятия «субъектный», «субъективный», «субъектность», говоря о субъектном опыте как об
опыте, принадлежащем конкретному человеку. Субъективным же может быть
взгляд на события, явления, факты, которые, собственно, и формируют субъектный опыт личности. Субъектность же проявляется в избирательности учащегося к познанию мира. Субъектно-личностный подход в обучении предполагает отношение к каждому ребёнку как к уникальности, несхожести, неповторимости и реализуется при соблюдении следующих требований к работе
учителя:
1. При сообщении знаний обращаться к индивидуальным знаниям детей.
2. Разнообразить учебный материал по форме его сообщения.
3. Создать условия для выявления индивидуальности учащегося.
4.Учитывать природные предпосылки детей (речь, нервно-психическую
организацию и т.д.).
5. Работа должна быть системной.
6. Необходимо создать особую образовательную среду в виде учебного плана, организации условий для проявления индивидуальности каждого ученика.
7.

Учитель

должен

понимать

цели

и

ценности

личностно-

ориентированного образования, четко разграничивая эти понятия.
Целью личностно-ориентированного обучения в концепции И.С. Якиманской является создание условий, необходимых для раскрытия и целенаправленного развития личностных черт учащегося. Ценность же заключается в выращивании личности ребенка как индивидуальности в ее неповторимости и
уникальности.
Говоря о реализации субъектно-личностного подхода в обучении,
И.С.Якиманская выдвигает понятие «способ учебной работы (СУР)», подразуВестник ЧГПУ 2’2009
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мевая под этим понятием путь развития познавательных способностей учащихся. Способ учебной работы, считает исследователь, есть «устойчивое индивидуальное образование, включающее в себя мотивационную и операционную
сторону познавательной деятельности, характеризующее индивидуальную избирательность ученика к проработке учебного материала разного научного содержания, вида и формы» [9,С.27-28]. Именно СУР, по мнению И.С. Якиманской, является основной единицей учения, в которой формируются познавательные потребности, а, следовательно, проявляется накопленный учеником
опыт познания, субъектный опыт. Однако не стоит смешивать такие понятия
как «прием» и «способ» учебной работы. Под приемом учебной работы, утверждает И.С.Якиманская, следует подразумевать правило, образец, алгоритм той
или иной деятельности. Прием входит в содержание знаний, описывается в
учебнике, объясняется учителем, закрепляется на уроке. В отличие от приема
способ учебной работы вырабатывается учеником самостоятельно в процессе
его взаимодействия с окружающим миром [9,С.29].
Таким образом, главным фактором, способствующим реализации личностно-ориентированного подхода на уроке, по мнению И.С.Якиманской, является
опора на субъектный опыт учащегося с целью самостоятельной выработки им
способа учебной работы, необходимого для реализации опыта познания, и
дальнейшего развития.
Анализ таких исследовательских трудов И.С.Якиманской как «Построение
модели личностно-ориентированной школы», «Разработка технологии личностно-ориентированного обучения» и др., показал, что философская позиция и
идеи построения модели личностно-ориентированной школы данного автора
легли в основу педагогической концепции А.А.Плигина.
Следуя концепции А.А.Плигина, под личностно-ориентированным обучением следует понимать «такой тип образовательного процесса, в котором личность ученика и личность учителя выступают как его субъекты; целью образования является развитие личности ребёнка, его индивидуальности и неповторимости; в процессе обучения учитываются ценностные ориентации ребёнка и
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структура его убеждений, на основе которых формируется его «внутренняя модель мира», при этом процессы обучения и учения взаимно согласовываются с
учётом механизмов познания, особенностей мыслительных и поведенческих
стратегий учащихся, а отношения учитель-ученик построены на принципах сотрудничества и свободы выбора» [3,С.2].
Концепция А.А.Плигина, основанная на исследованиях И.С.Якиманской и
В.В.Серикова, направлена на создание модели личностно-ориентированной
школы, существенно отличающейся от других существующих моделей и педагогических систем. Главное отличие личностно-ориентированной школы
А.А.Плигина заключается в предоставлении ребёнку большей свободы выбора
в процессе обучения. В её рамках не ученик подстраивается под сложившийся
обучающий стиль учителя, а учитель, обладая разнообразным технологическим
инструментарием, согласует свои приёмы и методы работы с познавательным
стилем обучения ребёнка.
Исходя из специфики построения модели личностно-ориентированной
школы,

А.А.Плигин

дает

свою

формулировку

понятия

«личностно-

ориентированный подход», вкладывая в его содержание [3]: субъектный опыт
учащихся (ту часть личностного опыта ребенка, которая относится к его собственным новообразованиям и индивидуальным смыслам); способы работы с
субъектным опытом учащихся; траекторию развития личности; познавательные
способности и стратегии (внутренние механизмы познавательных процессов,
которые связаны с определенным видом деятельности); когнитивный стиль (познавательные предпочтения учащихся на сенсорном, ценностном, смысловом
уровнях, а также предпочтения к операциям логического мышления, познавательным стратегиям, содержанию, видам и формам познавательной деятельности); личностно-ориентированные образовательные технологии; обучающий
стиль учителя (интегративная характеристика профессиональной деятельности
педагога, проявляющаяся в проекции его собственных когнитивных и личностных предпочтений в реализации учебно-воспитательного процесса (обучающей
деятельности)).
Вестник ЧГПУ 2’2009

48

ПЕДАГОГИКА И ПСИХОЛОГИЯ

Концепция Н.А.Алексеева [1] созвучна с концепциями В.В.Серикова,
Е.В.Бондаревской и др. педагогов, занимающихся проблемой личностноориентированного образования и обучения. По мнению исследователя, в личностно-ориентированной педагогике акцент делается на развитии личностного
отношения к миру, к деятельности, к себе, что предполагает «не просто активность и самостоятельность, но обязательную субъективную активность и самостоятельность. Если в субъектной педагогике учащийся выступает как бы проводником идей учителя, то в личностной – он творец и создатель себя и собственной деятельности» [1,С.205-206].
В основу своей концепции Н.А.Алексеев закладывает принцип событийности, выдвигая понятие «событие обучения» в значении «со - бытие» как тождественное понятию «процесс личностно-ориентированного обучения». Под
«событием обучения» подразумевается совместное бытие учителя и учащегося
в познавательной ситуации.
Критический анализ работ Н.А.Алексеева («Личностно-ориентированное
обучение в школе», «Личностно-ориентированное обучение: вопросы теории и
практики»), а также исследований В.В.Серикова, Е.В.Бондаревской, А.А.Плигина, В.П.Беспалько, И.А.Волкова, В.М.Монахова, С.В.Зайцева, А.В.Зеленцовой, М.М.Балашова, М.И.Лукьяновой, С.В.Беловой и др. позволил выявить
ключевые

положения,

являющиеся

основой

концепций

личностно-

ориентированного обучения:
1. Личностно-ориентированное обучение – это обучение, во главе которого
стоит самобытность ребенка, его самоценность, субъективность процесса учения, что является противоположностью традиционному обучению, ориентированному на получение в обучении человека, рассматриваемого как набор определенных функций, реализатора определенных моделей поведения, зафиксированных в социальном заказе школы (Алексеев Н.А.) [1,С.65-67].
2. Личностно-ориентированное обучение – это иная методология организации условий обучения, предполагающая не «учет» особенностей субъекта учения, а «включение» его собственных личностных функций в образовательный
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процесс. Под личностными функциями Алексеев Н.А. подразумевает «те проявления, которые, собственно, и реализуют социальный заказ «быть личностью»
[1,С.65]. К подобным проявлениям Алексеев Н.А. относит личностные функции,
предложенные Сериковым В.В. в его работе «Образование и личность» [7].
3. Личностно-ориентированное обучение – это обучение, при котором
стандартом образования является – не цель, а средство, определяющее направление и границы используемого материала как основы личностного развития на
разных ступенях обучения (Сериков В.В., Якиманская И.С. и др.).
4. Личностно-ориентированное обучение – это обучение, критериями эффективной организации которого являются параметры личностного развития.
(Бондаревская Е.В., Якиманская И.С. и др.).
5. Личностно-ориентированное обучение – создание условий для активизации личностных функций на основе личностного опыта субъекта учения.
(Якиманская И.С., Алексеев Н.А и др.).
6. Личностно-ориентированное обучение – это такое обучение, единицей
понимания и проектирования которого является учебная ситуация, позволяющая решать задачи процесса обучения, в который органично включен ученик
как субъект деятельности (Алексеев Н.А., Сериков В.В. и др.).
Таким образом, на основе проведенного нами критического анализа можно
сделать вывод, что в настоящий момент в теории образования сложилось 3 основных подхода в разработке личностно-ориентированного образования и обучения:
1.Личностно-ориентированный подход в концепции В.В. Серикова. В основе концепции заложен ситуационный принцип. Центральные понятия концепции: субъект, личностный опыт, личностно-ориентированная или личностно-утверждающая педагогическая ситуация.
2.Личностно-культурологический подход в концепции Е.В.Бондаревской.
В основе концепции заложен принцип культуросообразности. Центральные понятия концепции: человек культуры, культурологический индивидуальноличностный подход.
3. Субъектно-личностный подход в концепции И.С.Якиманской. В основе
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концепции заложен принцип раскрытия индивидуальности каждого ребенка через самостоятельную и значимую для него деятельность. Центральные понятия
концепции: субъектный опыт, способ учебной работы (СУР).
К подходам, возникшим на основе концепций В.В.Серикова, Е.В. Бондаревской и И.С.Якиманской, можно отнести следующие:
1.Личностно-ориентированный подход в концепции А.А.Плигина. В основе концепции заложен принцип сотрудничества и свободы выбора. Центральные понятия концепции: свобода выбора, субъектный опыт.
2.Личностно-ориентированный подход в концепции Н.А.Алексеева. В основе концепции заложен принцип событийности. Центральные понятия концепции:
субъектная активность, субъектная самостоятельность, событие обучения.
Вышеперечисленные концепции перспективны, а подходы действенны, но
наиболее актуальными, на наш взгляд, являются субъектно-личностный подход в концепции И.С.Якиманской и личностно-ориентированный подход в концепции В.В.Серикова, которые не противоречат друг другу, а, скорее, могут
взаимно дополняться. Реализация этих подходов в учебном процессе направлена преимущественно на ценности, а не на конечные цели; означает определение индивидуальных образовательных траекторий, способствующих возникновению и усилению познавательных интересов и способностей, личностно значимых ценностей и жизненных установок; предполагает ориентацию на развитие личности, а не отдельных ее свойств; подразумевает отношение к каждому
ребенку как к уникальности, несхожести и неповторимости.
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Аксиологический подход как методологическое обоснование процесса
подготовки специалиста в сфере физической культуры
Axiological Approach as a Methodological Explanation of Training Specialists
Process in the Sphere of Physical Education
Статья посвящена методологическому обоснованию процесса подготовки
специалиста в сфере физической культуры с позиции аксиологического подхода, предполагающего формирование ценностных ориентаций в процессе обучения. Ценностные ориентации, ценностное сознание, ценностные отношения,
ценностное поведение и ценностные ориентации субъектов образовательного
процесса являются факторами, определяющими эффективность подготовки
специалиста в области физической культуры.
The article is devoted to the axiological approach to the specialists’ training process
in the sphere of physical education, which presupposes the formation of value orientations in the education process. Value orientations, value consciousness, value relations
and value behaviour of the subjects of educational process are the factors which determine the effectiveness of specialists’ training in the sphere of physical education.
Ключевые слова: подготовка специалиста в сфере физической культуры,
аксиологический подход, ценности, ценностные ориентации, ценностное сознание, ценностное отношение, ценностное поведение.
Key words: training of a specialist in the sphere of physical education axiological approach, values, value orientations, value consciousness, value relations, value
behaviour.
Изменения в социально-экономических и культурных ориентирах развития
общества, трансформация системы ценностных ориентаций личности обусло53
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вили появление «кризиса культуры» в системе профессионального образования, преодоление которого связано с модернизацией системы подготовки будущих специалистов. Поэтому профессионально педагогическая подготовка
должна способствовать целостному развитию и саморазвитию личности студентов, овладению ими приемов смыслообразования, личностному росту, формированию устойчивой системы ценностей. С позиции аксиологического подхода эта задача решается в трудах таких ученых, как Ю.В. Громыко, И.А. Колесникова, Б.Г. Корнетов, В.М. Розин, Е.А. Ямбург и др.
Аксиологический подход к процессу подготовки специалиста в области физической культуры представляет собой такой способ научного и практического
решения проблемы, при котором основное внимание уделяется трансляции ценностных ориентаций в процесс образования. Поэтому основными понятиями, определяющими эффективность подготовки специалиста в области физической
культуры, являются ценности, ценностное сознание, ценностные отношения [8].
В современной философской литературе ценности, прежде всего, понимаются как индивидуальный или социальный ориентир, культурно-исторический
стандарт, определяющий жизненный стиль. Х. Вернике [5] пишет, что «целью
педагогического процесса является формирование личности, выработка таких
мировоззренческих позиций, установок в отношении обучения и профессии,
которая обеспечит способность и готовность выпускника вуза к высоким достижения для общества». Следовательно, подготовка специалиста в области физической культуры – это формирование стиля профессиональной деятельности,
который определяется творческим отношением к средствам и методам своей
профессиональной деятельности, появлением осознанной потребности в овладении точной технологией каждого упражнения (В.Н. Курысь) [8].
По нашему мнению, точка зрения Х. Вернике и В.Н. Курыся ориентирована на традиционный путь освоения ценностей физической культуры, направленный на выполнение унифицированных программных зачетных нормативов.
Поэтому сам процесс подготовки специалиста в области физической культуры
утрачивает культурный потенциал.
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Специфика физкультурной деятельности, социокультурный и психологический потенциал физической культуры отражены в многочисленных классификациях ценностей физической культуры. В теории физической культуры, как
правило, принято рассматривать следующие группы ценностей [1]:
• материальные (разнообразные льготы);
• физические (здоровье, телосложение, физические качества, двигательные
умения и навыки, физическое состояние, физическая подготовленность и т.п.);
• психические (эмоциональные переживания, быстрота мышления, воображения, творческие задатки, черты характера, волевые качества и т.п.);
• духовные (самоутверждение, чувство собственного достоинства, эстетические и нравственные ценности, идеалы, общение, авторитет и т.п.);
• социальные (уровень спортивных достижений (рекорд, победа и т.п.); отдых, удовольствие, формирование трудолюбия, навыки поведения в коллективе, средство воспитания и социализации, национального самосознания и т.п.;
традиции, соревнования, зрелище, школы по видам спорта, система тренировок
и физических упражнений и т.п.).
С одной стороны, представленная классификация дает достаточно полное
представление о физкультурных ценностях, но, с другой стороны, не выделены
ценности отдельных компонентов физической культуры (физкультурного образования, физкультурной рекреации, физкультурной реабилитации, адаптивной
физической культуры).
Оригинальная классификация ценностей в сфере физической культуры
представлена В.К. Бальсевичем и Л.И. Лубышевой [1], которые выделяют:
• интеллектуальные (знания в области физической культуры, связанные с
интеллектуальным потенциалом физической культуры личности);
• двигательные (лучшие образцы моторной деятельности, личностный и
общественный физические потенциалы, в целом физическая подготовленность,
работоспособность, здоровье человека);
• педагогические (методики физического воспитания, физической тренировки, спортивной подготовки, умения и навыки организации физкультурноспортивной деятельности);
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• мобилизационные (связанные с рациональной организацией свободного
времени, необходимостью быстрой оценки ситуации, принятия решений, возможностью самовоспитания и в целом с самоорганизацией стиля жизни, умением противостоять неблагоприятным воздействиям внешней среды);
• интенционные (общественное мнение, финансово-экономическое, материально-техническое и правовое обеспечение, а также мотивы, интересы, потребности, желание заниматься физкультурно-спортивной деятельностью) [1].
Таким образом, ценности физической культуры определяют направленность
личности, цель и структуру деятельности, а также нормы, идеалы и средства. Совокупность ценностей личности определяет содержание ценностных ориентаций.
Система ценностных ориентаций, являясь одним из центральных личностных образований, выражает содержательное отношение человека к социальной действительности и в этом качестве определяет мотивацию его поведения, оказывает существенное влияние на все стороны его деятельности. Как элемент структуры
личности ценностные ориентации характеризуют внутреннюю готовность к совершению определенной деятельности по удовлетворению потребностей.
Как считает Л.И. Лубышева [1], подготовка специалиста в области физической культуры обеспечивается совокупностью трех компонентов: мотивационного (стимулирующего деятельность), познавательного (обеспечивающего усвоения ЗУН), двигательного (развивающего профессионально значимые качества личности). Все компоненты направлены на развитие ценностных ориентаций в системе физкультурного образования, что позволяет выделить три уровня
функционирования ценностных ориентаций в физкультурном образовании.
На первом уровне – общекультурном – выделяются ценности, имеющие
общечеловеческое значение: нравственность, гуманизм, духовность, целостность познания и др. Ценности этого уровня развиваются под влиянием культурно-исторических традиций общества.
На втором уровне – специфическом – представлены ценности, являющиеся основой профессионально-педагогического мастерства: интеллектуальные,
двигательные, мобилизационные, интенционные и др. Ценности этого уровня
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формируются под влиянием «значимых других», к которым, в первую очередь,
относятся специалисты в области физической культуры.
На третьем уровне – личностном – определяются ценности, связанные с
мотивационной, познавательной, двигательной сферой личности. Их образование и функционирование тесно связаны со структурой физической культуры. В
центре этих ценностей находится человек в его соматопсихическом и социокультурном единстве.
Эффективность подготовки специалиста в области физической культуры
определяется формированием ценностного сознания.
Ценностное сознание, по мнению В.А. Сластенина, Г.И. Чижаковой [3], –
форма отражения объективной действительности, позволяющая субъекту определить пространство своей жизнедеятельности как нравственно-духовное.
Ценностное сознание, как отмечается В.А. Сластениным, предполагает единство психических процессов, активно участвующих в осмыслении человеком
объективного мира и своего бытия на основе отражения действительности как
мира духовных ценностей [3].
Ценностное сознание как форма отражения и проектирования реальной
жизни людей, их представлений о будущем с учетом родового опыта является
основой мировоззрения. Следовательно, подготовка специалиста в области физической культуры предполагает формирование мировоззрения, потребности в
социально-значимой деятельности. Мировоззрение – это не только система
взглядов на объективный мир и место в нем человека, но и обусловленные этическими взглядами принципы познания профессиональной деятельности. Будучи способом осознания действительности, мировоззрение включает и идеалы
как решающие жизненные и профессиональные цели. Мировоззрение воздействует на нормы поведения, на отношение человека к профессии, его направленность личности, поэтому подготовка специалиста, предполагает формирование готовности к труду. Так, в трудах А.А. Смирнова [5] подготовка специалиста рассматривается как формирование определенной иерархии допрофессиональной и профессиональной готовности к трудовой деятельности. В трудах
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Н.Д. Левитова, К.М. Гуревича, К.К. Платонова [7] процесс подготовки специалиста рассматривается как формирование или достижение профессиональной
пригодности, ведущими критериями которой являются профуспешность и
удовлетворенность трудом. Следовательно, подготовка специалиста в области
физической культуры – это формирование способности и готовности полноценно реализовывать свои функции при решении практических задач.
Ценностное сознание отражает общие профессиональные ценности для
определенной группы людей, следовательно, важной составляющей подготовки
специалиста является адаптация к вхождению в особую социокультурную среду – профессиональный коллектив [6].
Ценностное сознание определяет и характер ценностных отношений.
Ценностное отношение, по мнению В.А. Сластенина, Г.И. Чижаковой [3],
– внутренняя позиция личности, отражающая взаимосвязь личностных и общественных значений. Ценностное отношение – это субъективное отражение объективной действительности. Объектами ценностного отражения являются значимые для человека предметы и явления. Таким образом, ценностное отношение в философии трактуется как значимость того или иного предмета, явления,
которая определяется его осознанными или неосознанными потребностями,
выраженными в виде какого-либо интереса или цели [1].
Ценностное отношение имеет целостную структуру и существует в качестве проективной реальности, которое связывает индивидуальное сознание с общественным, субъективную реальность с объективной.
Целостность отношений последовательно исследовал В.Н. Мясищев [3],
который рассматривал его как единицу психологического анализа личности.
Рассматривая отношения как субъективную внутреннюю сторону взаимодействия человека с окружающей действительностью, он определял их как интегральную позицию личности в целом и выделил три основных типа отношений:
к миру вещей, явлениям природы; к людям, явлениям социума, к самому себе.
Ценностное отношение, как и ценность, объективно само по себе и одновременно субъективно, так как существует в сознании субъекта. Оно обозначает как объективные связи, в которые вступает человек с окружающими его
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людьми и предметами, так и то, как он сам относится к действительности. Ценностное отношение раскрывает внутренний мир личности, основными составляющими которого являются устойчивые смыслы и личностные ценности как
источники данных смыслов. Ценностные отношения являются основой управленческого взаимодействия, которое существует только в том случае, если
субъект и объект управления находятся в диалектическом единстве, обусловливая характер ценностных ориентаций. Ценностные отношения и установки являются внутренними регуляторами поведения человека.

Формирование цен-

ностного отношения должно быть реализовано через освоение интеллектуальных, двигательных, технологических, мобилизационных, интенционных и валеологических ценностей физической культуры [6].
Процесс усвоения интеллектуальных ценностей физической культуры
происходит через овладение операционными знаниями, связан с выполнением
двигательных действий, с овладением методами и средствами развития физических способностей и способов организации различных форм занятий физическими упражнениями.
Овладение двигательными ценностями физической культуры потребует
знаний и умений оценить лучшие образцы двигательной деятельности (технику
выполнения упражнений, двигательные умения и навыки и т.д.) и проявить
личный физический потенциал и достижения в двигательной подготовленности
[7].
Технологические ценности предполагают освоение при помощи различных
учебно-методических комплексов методиками физкультурно-оздоровительной
и спортивной деятельности. Низший и итоговый контроль должен включать
умение планировать и проводить серию физкультурно-оздоровительных и
спортивных занятий. Эффективность освоения интенционных ценностей во
многом обуславливается запросами общества и каждого человека к физической
культуре. Через освоение интенционных ценностей обнаруживается желание и
готовность студента к развитию и совершенствованию потенциала своей физической культуры.
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Особое значение для подготовки будущего специалиста имеют мобилизационные ценности физической культуры. Усвоение этих ценностей дает возможность человеку ориентироваться в экстремальных ситуациях. Оценка мобилизационных ценностей проводится путем опроса и проверки практических
навыков, двигательных качеств, необходимых для выхода из внештатной ситуации.
К валеологическим ценностям принято относить знания студентов об использовании физических упражнений для формирования телосложения, закаливания, психологической устойчивости, а также формирование потребности в
здоровом образе жизни будущего специалиста. Контроль освоения валеологических ценностей физической культуры осуществляется через проверку валеологических знаний. Следовательно, процесс подготовки специалиста в области
физической культуры представляет собой результат установления взаимосвязей: ценности – ценностное сознание – ценностное отношение.
Таким образом, аксиологический подход представляет собой такой способ научного или практического решения проблемы, при котором подготовка
специалиста в области физической культуры ориентируется на иерархию ценностей, отражающую цель, задачи, содержание и результат подготовки специалиста в области физической культуры. При этом основное внимание уделяется
трансляции ценностных ориентаций в процессе обучения, что позволяет трактовать ценности как ориентир деятельности и поведения в процессе подготовки
специалиста. При аксиологическом подходе в процесс подготовки специалиста
в области физической культуры включаются такие понятия, как ценностное
сознание, ценностные отношения, ценностное поведение и ценностные ориентации субъектов образовательного процесса в области физической культуры.
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Влияние структуры компонентов социума студентов
нефизкультурных вузов на направленность воспитательного процесса
по физической культуре
The impact of structure of Society’s Components of non Physical Training High
School Students on the orientation of upbringing process in physical training
Физическое воспитание как система знаний об укреплении здоровья,
формирования прикладных двигательных навыков и функций человека может
быть направлено на воспитание личности. Авторами изучена факторная
структура компонентов социума студентов факультета экономики и финансов. Относительно невысокий вклад фактора в общую дисперсию выборки
свидетельствует о значительном индивидуальном проявлении компонентов
социума.
The Physical education as a knowledge system of health promotion, developing
of movement skills and man function can be focused on the personal education. The authors have studied the factorial structure of society’s components of the students in the
department of Economics and Finance. Relatively small contribution factor in the selection, points at vast personal manifestation of society’s components.
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Актуальность исследования. Наука о физическом воспитании возникла
и развивалась как система знаний, прошедших путь от укрепления здоровья и
формирования прикладных двигательных навыков и функций человека к формированию общечеловеческих ценностей и поведения, созданию условий для
развития духовности [1; 7; 9; 11; 15 и др.].
Физическая культура в высших учебных заведениях является одним из
эффективных средств социального становления, активного совершенствования
индивидуальных, личностных, профессиональных качеств, всестороннего гармонического развития личности, сохранения и укрепления здоровья студентов.
Физическая культура как часть культуры, представляющая собой совокупность
ценностей, норм и знаний, создаваемых и используемых обществом в целях физического и интеллектуального развития способностей человека, совершенствования его двигательной активности и формирования здорового образа жизни, социальной адаптации путем физического воспитания, физической подготовки и
физического развития. При этом физическое воспитание как процесс, направлен
на воспитание личности, развитие физических возможностей человека, приобретение им умений и знаний в области физической культуры и спорта в целях
формирования всесторонне развитого и физически здорового человека с высоким уровнем физической культуры [12].
Связь физической культуры с культурой общества в целом обусловлена
единством их происхождения и ролью в формировании человека, а также взаимным влиянием всех частей общей культуры. Социальная среда в широком
смысле охватывает общественно-экономическую систему в целом, а в узком
смысле – включает непосредственное социальное окружение человека – семейный, трудовой, учебный и другие коллективы [2; 10; 15 и др.].
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Такое назначение физической культуры существенно повышает её культурно-образующие функции как учебной дисциплины, придаёт истинно педагогический характер и ставит ее в ряд важнейших вузовских предметов, обеспечивающих подготовку будущих квалифицированных специалистов. В связи с
этим представляется актуальным переосмысление цели и задач физического
образования в вузах, понимание сущности воспитательной роли физической
культуры применительно к системе высшего образования. Сущность процесса
воспитания средствами физической культуры личности в условиях социума
студентов требует новых положений, подходов и разработки педагогической
технологии ее реализации [3; 9; 13 и др.].
При разработке концепции формирования компонентов социума будущих
специалистов различных отраслей производства необходимо учитывались объективно существующие факторы: социальный заказ высшей профессиональной
школе; Концепция развития физической культуры и спорта в РФ, Государственный образовательный стандарт высшего профессионального образования,
ценностные ориентаций и др. [3; 6; 12; 16].
Формирование компонентов социума будущих специалистов предполагает изучение структуры ценностных ориентаций, поскольку определяет содержательную сторону направленности личности. Например, Федеральный закон
устанавливает правовые, организационные, экономические и социальные основы деятельности в области физической культуры и спорта в Российской Федерации, определяет основные принципы законодательства о физической культуре и спорте [12].
В изученной литературе мы не нашли специального отражения содержания структуры компонентов социума студентов нефизкультурных вузов. Выявление такой структуры позволит направленно воздействовать на те структурные компоненты, которые являются наиболее важными для данной социальной
группы.
Понятие «компонент социума» определяет комплексную сторону направленности личности студента, составляют его основу жизненной концепции,
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указывает на социальное, культурное значение явлений окружающей действительности, играющих положительную роль в отношениях между людьми [5].
Цель исследования: Изучить структуру компонентов социума студентов
нефизкультурных вузов на примере факультета экономики и финансов и определить направленность воспитательного процесса на занятиях по физической
культуре.
Результаты исследования. Цель исследования достигалась с применением теоретических и эмпирических методов исследования: анализа специальной литературы и методов математической статистики. В работе применялся
метод факторного анализа главных компонент с вращением референтных осей
по Варимакс-критерию [8]. Факторный анализ применялся с целью выявления
структуры компонентов социума студентов нефизкультурных вузов и определения наиболее значимых показателей, характеризующих личностные качества. Он выявляет случаи, когда значения наблюдаемых переменных компонентов являются суммой эффектов от некоторых ненаблюдаемых (скрытых)
факторов. Процедура факторного анализа позволяет количественно оценить
вклад каждого фактора в обобщенную дисперсию выборки.
Для изучения структуры компонентов социума студентов нами применялась специальная анкета. Студент должен оценить себя по уровню выраженности своих личностных качеств, перечисленных утверждений, по отношению
к окружающим студентам, друзьям, коллегам, которые соответствуют в большей мере его личному мнению по 10-балльной шкале [4]. Статистической обработке подвергались отдельные компоненты социума, выраженные от одного
до десяти баллов, оцененные по каждому студенту при констатирующем обследовании.
Такое анкетирование проводилось со студентами первого курса, вначале года в 2007 году на базе кафедры физического воспитания Костанайского
инженерно-экономического университета им. М.Дулатова. Было проведено
исследование студентов в конце первого курса очной формы обучения в возрасте 17-20 лет по специальной методике оценки уровня сформированности
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компонентов социума. Все студенты добровольно изъявили желание участвовать в анкетировании. В тестировании приняли участие 116 человек из них
74 девушек и 42 юноши. В результате было получено 9049 педагогических экспертных оценок.
Всего было выделено 78 ценностей, объединенных в группы. Изучались
семь групп компонентов социума: 1) государственно-патриотическое воспитание; 2) нравственное воспитание; 3) профессиональное воспитание; 4) социально-патриотическое воспитание; 5) социально-правовое воспитание; 6)
социально-психологическое; 7) гуманистическое воспитание [9]. В каждую
группу вошло несколько компонентов социума. Например, в группу государственно-патриотическое воспитание вошли компоненты: патриотизм, общественная и политическая активность, достойный гражданин страны и др.
Математико-статистическая обработка данных с применением факторного анализа показала следующее. С наиболее значимыми весами выделилось
девять факторов. Общая дисперсия выборки составила 46,40% с относительно
низким вкладом каждого фактора от 2,8% до 9,6% (рис. 1).
В первом по значимости факторе с вкладом в общую дисперсию выборки (ОДВ) 9,6% с наиболее высокими коэффициентами корреляции выделились следующие показатели: работоспособность; чувство долга, готовность
помочь товарищу, готовность к труду, трудолюбие в учебе, дисциплина, настойчивость, наличие смекалки, уверенность в жизни, смелость, устойчивость
к стрессам, владение приемами психической регуляции, доброта, требовательность к себе, уважение к преподавателю, тактичность и отношение друзей, сокурсников.
Во втором факторе выделились показатели: чувство коллективизма,
инициативность в коллективе, успеваемость в учебе в целом, ответственность
при самоподготовке к занятиям, занятие самовоспитанием, бережное отношение к инвентарю, самостоятельность, стойкость характера, независимость, честность, требовательность к другим, социальный статус, адаптация в группе
людей, много друзей и знакомых. Вклад в ОДВ составил 7,7,0%.
Вестник ЧГПУ 2’2009

66

ПЕДАГОГИКА И ПСИХОЛОГИЯ

9,6
Вес фактора в (%)

7,7
5,8

1

2

5,1 4,7

4,1 3,7

3
4
5
6
7
Номера факторов

3,0 2,8

8

9

Рис. 1. Вклад факторов в общую дисперсию выборки компонентов
социума студентов нефизкультурных вузов факультета
экономики и финансов
Третий фактор с вкладом в ОДВ 5,8%. выделил показатели: курение,
употребление спиртного, употребление наркотиков и, очевидно, связанные с
ними компоненты социума – неприятные ситуации, враждебность взаимоотношений и конфликты между собой.
В четвёртом факторе выделились: дружелюбие, согласие между собой,
удовлетворенность психологической атмосферой в группе, продуктивность
совместной деятельности, теплота во взаимоотношениях, сотрудничество между собой, взаимная поддержка, сплоченность между студентами, успешность в совместной деятельности.
В пятом факторе высокие коэффициенты корреляции с положительным
знаком выделились в показателях социума: здоровье, потребность в движении, уровень физической подготовленности, занятие укреплением здоровья,
переносимость физических нагрузок, соревновательная надежность, соблюдение режима, наличие интереса к физической культуре и спорту, трудолюбие
на занятиях по физической культуре и спорту, специальные знания по физической культуре и спорту, любовь к спорту.
В шестом факторе выделились показатели: эгоизм и индивидуализм,
имеющие отрицательную корреляцию.
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В седьмом – с наиболее высокими коэффициентами корреляции и положительным знаком выделились три показателя: общительность, стремление
руководить, организаторские навыки.
В восьмом факторе выделились показатели: патриотизм, готовность к
свершению подвига, достойный гражданин страны и желание служить в Вооруженных Силах.
В девятом – с отрицательными коэффициентами корреляции выделились показатели: конфликтность, стремление к соперничеству, неприятные
ситуации.
В факторной структуре с отрицательным знаком выделились следующие компоненты социума: конфликтность, стремление к соперничеству, неприятные ситуации в коллективе. Выделенные показатели свидетельствуют о
том, что студенты, имеющие компоненты социума «стремление к соперничеству», как правило, конфликтны, имеют высокий уровень здоровья и чаще попадают в неприятные жизненные ситуации.
Для студентов имеющих выраженный уровень таких нежелательных
компонентов социума необходимо направленное воздействие на их снижение.
Занятия физической культуры студентов можно отнести к тем видам деятельности, через которые личность проявляет свои ценности. Воспитание нравственных качеств, средствами физической культуры, заключается в том, что
стремление к результату обязывает выполнение установленных правил спортивной игры, которые имеют регламентированные требования к деятельности.
Процесс воспитания должен базироваться на принципе воспитывающего обучения, который предполагает одновременного решения учебных двигательных и воспитательных задач. Направленность воздействий должна
заключаться в формировании уважения личного достоинства, высокого чувства долга перед товарищами по группе, команде, готовности прийти к нему
на помощь, непримиримость к несправедливости.
Применять различные формы занятий, которые позволяют значительно
активизировать общественно полезную деятельность студентов, посещение
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занятий в спортивных секциях и физкультурных группах по месту жительства, учебы. Воспитание норм и требований морали, этики поведения принятых
в обществе. В содержание теоретических занятий и бесед рекомендуется
включать тематику: «Общий уклад жизни, бытовые реалии времени: быт, нравы, традиции, мораль, идеал»; «Доминирующие социокультурные ценности
студентов: вера, честь, правда, гуманизм, альтруизм») и др.
В повседневной воспитательной работе важно добиваться того, чтобы в
мировоззренческих позициях каждого студента были заложены представления
о культурной ценности занятий физической культурой в условиях вуза и их
положительном влиянии на результаты социально-значимых сфер деятельности: учении, труде, службы отечеству.
Теоретический анализ педагогической, методической литературы, изучение нормативно-правовых документов, собственные результаты исследований и многолетний опыт работы, позволили определить направленность содержания учебных занятий по физической культуре на формирование компонентов социума студентов факультета экономики и финансов.
Выводы. Формирование компонентов социума студентов факультета
экономики и финансов на учебных занятиях по физической культуре предполагает изучение их структуры. В структуре компонентов социума выделилось
девять независимых факторов с общей дисперсией выборки 46,4%. Вклад каждого фактора относительно невысокий и составляет от 2,8 до 9,6%. Большое
количество факторов и невысокий вклад каждого из них в общую дисперсию
выборки свидетельствует о значительном индивидуальном проявлении компонентов социума студентов.
Наиболее значимыми компонентами социума студентов факультета
экономики и финансов следует считать: работоспособность; чувство долга,
готовность помочь товарищу, готовность к труду, трудолюбие в учебе, дисциплина, настойчивость, наличие смекалки, уверенность в жизни, смелость, устойчивость к стрессам, владение приемами психической регуляции, доброту,
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требовательность к себе, уважение к преподавателю, тактичность и отношение друзей, сокурсников.
Воспитательный процесс студентов факультета экономики и финансов
вузов нефизкультурного профиля на учебных занятиях по физической культуре
предполагает ориентироваться на структуру их компонентов социума.
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Specificity of Future Lawyers’ Communicative Competence Forming
В статье раскрывается сущность понятия «коммуникативная компетенция
студентов юридического факультета», его структура, описывается технология
педагогического содействия формирования коммуникативной компетенции у
студентов юридического факультета в высшей школе
The author discovers the essence of the concept „communicative competence of
the Law faculty students“ and its structure; describes the techniques of pedagogical
assistance in forming communicative competence of the Law faculty students at a
higher school.
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Концепция модернизации Российского образования на период до 2010 года
предусматривает принципиальное обновление содержания профессиональнопедагогического

образования.

В

новых

условиях

профессионально-

педагогическое образование направлено на подготовку специалистов, свободно
владеющих речью, умеющих устанавливать контакты, отвечать точно и ясно на
поставленные вопросы, убеждать, слушать, работать с разного рода информацией, то есть обладающих высоким уровнем сформированности коммуникативной компетенции. Проблема эффективной коммуникации особенно актуальна в юридической сфере. Однако практика свидетельствует, что возрастаю73
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щие требования общества к профессионализму правоведов, потребности юридической практики не в полной мере на сегодняшний день реализуются высшими учебными заведениями.
Основываясь на работах И.А. Зимней [3], Н.Ф. Талызиной [11],
С.И. Шишова [12], А.И. Щербакова [13], Э.Ф. Зеера [2] и др., под коммуникативной компетентностью мы понимаем совокупность, содержательное обобщение теоретических и практических знаний в области коммуникации, представленных в форме понятий, принципов, смыслообразующих положений и
ситуаций, необходимых для успешного речевого взаимодействия, которое выполняет одно из ведущих функций в профессиональной деятельности юриста.
Коммуникативную компетенцию мы трактуем как способность реализовывать
на практике свою коммуникативную компетентность.
Опираясь на труды Н.В. Кузьминой [5], А.К. Марковой [6], Л.М. Митиной
[5] и системные обобщения, сделанные в этой сфере Э.Ф. Зеером [2], мы вслед
за ними считаем, что коммуникативная компетенция включает следующие
компоненты: мотивационный (потребность в общении, стремление к самосовершенствованию и самореализации в коммуникативной деятельности, мотивация творческой деятельности, мотивация достижения успеха), когнитивный
(знание основ коммуникативной деятельности, развитое творческое и логическое мышление), личностный (толерантность, стремление к согласию, социально-коммуникативная адаптивность, эмпатия) и деятельностный (умения работать в коллективе, аргументировать свою точку зрения, в процессе коммуникации воздействовать и взаимодействовать).
Многие исследователи считают, что процесс формирование каких - либо
действий, умений должен носить поэтапный характер, что нашло отражение в
работах П.Я. Гальперина [1], А.М. Новикова [8], А.И. Подольского [9],
Н.Ф. Талызиной [11] и др.
Анализ психолого-педагогической литературы и обобщение личного педагогического опыта и опыта преподавателей высшей школы позволил выделить
этапы формирования коммуникативной компетенции студентов юридического
Вестник ЧГПУ 2’2009
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факультета в рамках психолого-педагогических дисциплин: когнитивноориентировочный, деятельностный и творческий.
Первый этап - когнитивно-ориентировочный - начинается с первого курса.
Его целью является получение и развитие представлений о коммуникативной
деятельности юриста: развитие мотивации общения, приобретение базовых
знаний в области коммуникации, основ ораторского искусства, полемического
мастерства, связанных с формированием коммуникативной компетенции.
Реализация этапа происходит в рамках курсов «Введение в профессию» и
«Психология общения», каждый из которых имеет свою смысловую нагрузку.
Первый из них имеет ярко выраженную профессиональную направленность.
Однако в нем раскрываются не только достоинства самой профессии, и показывается её место в мире профессий, но и формируются (развиваются) ценности
профессиональной коммуникации. Это достигается через исследование биографии ученых, внесших большой вклад в развитие коммуникативной деятельности юриста, приглашение специалистов, достигших успехов в профессиональной коммуникативной деятельности, подбор личностно значимого для будущих правоведов материала.
Задачи курсов психологической направленности на первом этапе несколько иные. Они так же имеют ярко выраженную коммуникативную направленность, однако нацелены на

диагностику и самодиагностику обучающихся с

целью формирования адекватных представлений о специфике профессионального общения юриста в обществе и собственной готовности к нему.
Например, в рамках курса «Психология общения», преподаваемого во
втором семестре первого курса у студентов специальности «Юриспруденция»,
вводятся темы, связанные с построением коммуникативной модели личности
юриста, рассматриваются особенности каждого компонента (мотивационного,
когнитивного, личностного, деятельностного), проводится диагностика и самодиагностика каждого из компонентов, анализируются полученные результаты с
целью определения возможности их использования в профессиональной ком-
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муникативной деятельности. Вводятся и исследуются понятия «коммуникативная компетентность», «коммуникативная компетенция» и др.
Второй этап – деятельностный – начинается на втором курсе и осуществляется в рамках курсов по выбору. Однако преподаваемые курсы имеют более
глубокую теоретическую психолого-педагогическую основу. Например, в содержание курса «Профессиональные коммуникации юриста», преподаваемого во
втором семестре второго курса, мы включили следующие темы: особенности
коммуникативной деятельности юриста; сущность понятий «профессиональная
компетенции личности» и «коммуникативная компетенция юриста»; слово в
речи юриста; требования, предъявляемые к речи юриста; психологические особенности публичного выступления правоведа; «Юристы ХIХ - ХХ веков: преемственность и индивидуальность речей»: особенности коммуникативной деятельности правоведов прошлого и настоящего, этика профессионального общения, эмпатия и толерантность; многовариантность профессиональной коммуникации юриста; активное слушание как основа успешной коммуникативной деятельности правоведа; тактика общения в юридической практике: содержательный и психологический аспекты и др.
В результате освоения данного этапа будущий правовед должен иметь представление о психолого-педагогическом механизме коммуникативной профессиональной деятельности.
Третий этап (творческий), который реализуется на старших курсах вуза,
ориентирован на развитие способностей и умений, необходимых для разрешения
нестандартных ситуаций, приближенных к реальной коммуникативной юридической деятельности. При этом используется как пространство специальных курсов «Юридическая психология», «Основы судебного красноречия» и др., так и курсов по выбору: «Профессиональное общение в юриспруденции: слушаю, слышу,
понимаю», «Коммуникативные техники в юридической практике» и др.
Данный этап, базирующийся на определенных профессиональных коммуникативных знаниях и уже частично сформированных компонентах компетенции (мотивационного, когнитивного, личностного, деятельностного), предпоВестник ЧГПУ 2’2009
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лагает развитие творческого начала для успешной юридической коммуникации. Кроме того, при построении курсов учитывается, что знания, полученные на
первых двух этапах, несомненно, являются основой зарождения мотивов, способствующих формированию коммуникативной компетенции у студентов юридического
факультета, однако не являются гарантией их устойчивости, так как умения реализовывать их на практике практически не сформировано. Поэтому на третьем этапе
акцент делается на формировании коммуникативной компетенции с учетом жизненных целей и ценностей специалиста. Например, в содержание курса «Коммуникативные техники в юридической практике», преподаваемого на третьем курсе
специальности «Юриспруденция», включены темы: коммуникация в истории
юридического образования; юридическое образование в России: аксиологический аспект; классификация техник активного слушания в коммуникативной
деятельности юриста; техники постановки вопросов в процессе судопроизводства; искусство доказывания в состязательном судебном процессе; техники регуляции эмоционального напряжения в юридической деятельности др.
Однако изменение содержания образования при формировании коммуникативной компетенции у студентов юридического факультета может дать более
ощутимые результаты только при соответствующем изменении технологий его
реализации, ориентирующих на разработку комплекса задач, направленного на
развитие творческих способностей у студентов путем стимулирования их
рефлексии. При этом на каждом этапе использовались свои технологии и методы.
На первом (когнитивно-ориентировочном) этапе необходимо (как самому
студенту, так и преподавателю) получить как можно полную информацию об
особенностях коммуникативной деятельности каждого студента, о его личностном потенциале, о жизненном опыте и др. В связи с этим большое внимание мы
уделяли диагностическим процедурам. При этом задачи подбирались таким образом, чтобы помочь студентам выявить неосознаваемые аспекты своих коммуникативных способностей, «бессознательные», не подвластные осознанному
контролю уровни общительности личности.
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На данном этапе (исходя из уровня подготовки студентов и недостаточной
их «личностной зрелости») существенна роль преподавателя. Использование
информационных методов (объяснительно-иллюстративный, инструктаж, развивающие задания), неизбежных на начальной стадии, дополнялись личностно
ориентированными технологиями, ориентированными на использование субъектного опыта студентов. Следует отметить, что личностный опыт переживания обеспечивается за счёт противоречивости точек зрения, неоднозначности
учебного текста. Например, для того, чтобы биографии выдающихся юристов
были для студентов юридических специальностей не только исторической
справкой, а несли и личностную нагрузку, студентам даются задания типа:
«Дайте вашу оценку деятельности нашего знаменитого земляка Ф.Н. Плевако.
Что поразило вас в судьбе и творчестве этого великого адвоката?» и т.п.
На втором (деятельностном) и третьем (творческом) этапах методы и технологии реализации содержания курсов остаются сходными, однако сложность
обсуждаемых тем и задаваемых вопросов возрастает, а фасилитация со стороны преподавателя снижается.
Важно отметить, что преподаватель (как и на первом этапе) постоянно
должен демонстрировать готовность подстраховать студента в сложной ситуации (студент должен чувствовать «надежный тыл»): рассказывать об успешных
примерах его коммуникативной деятельности в ситуациях, близких к профессиональной деятельности юриста; совместно обсуждать примеры сходных ситуаций; проигрывать некоторые ответственные действия по достижению намеченных целей. Однако в отличие от первого этапа, помощь должна быть только
консультационной (реальную помощь при выполнении заданий (проектов) желательно не оказывать).
Нередко уверенность действий студента повышается, когда обсуждение
проблемы, заданной преподавателем, организуется в небольшой микрогруппе
(4 - 5 человек). При такой форме работы эмоциональная, познавательная и
коммуникативная активность проявляется наиболее ярко.
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В ходе проводимого нами эксперимента было установлено, что достаточно
успешно формируются устойчивые мотивы коммуникативной деятельности через регуляцию уровня самоконтроля в общении. Наиболее эффективно этот
процесс происходит на втором этапе, когда студент осваивает психологопедагогические основы общения и становится субъектом формирования своей
коммуникативной компетенции, однако на всех этапах значима роль и самого
преподавателя.
В ходе второго и третьего этапа наряду с освоением теоретических основ
коммуникации студенты участвовали

в тренингах, позволяющих освоить

приемы активного слушания и постановки вопросов. Для творческого этапа
характерна большая самостоятельность и активность; творческий характер выполняемых заданий и их практическая направленность, основанная на более
глубоких знаниях теоретических основ профессии и опыта их реализации во
время производственных практик; рефлексивность учебно-профессиональной
деятельности; построение реальных многовариантных моделей профессионального развития. Не случайно мы связываем этот период с обучением на
старших курсах вуза.
Наиболее успешно процесс формирования коммуникативной компетенции
у студентов юридического факультета в этот период протекает в рамках квазипрофессиональной деятельности, характерной для деловых игр. Однако, как
показывает опыт педагогической деятельности в этом направлении, введение
игровых форм обучения только на старших курсах недостаточно эффективно.
Это объясняется следующими причинами: «несерьезное» отношение к игре как
форме учебно-профессиональной деятельности; cложившийся на младших курсах стереотип обработки информации и её «воспроизведения» при контроле
знаний; репродуктивный стиль деятельности при самостоятельной подготовке
материала; неумение активизировать свои знания и субъектный опыт при нестандартных ситуациях; низкий уровень рефлексии, деятельностной и познавательной активности; недостаточно развитое дивергентное (многовариантное)
мышление и др. Однако многие причины могут быть устранены, если игровая
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деятельность станет для студента естественной. Указанное состояние было достигнуто нами через постепенное введение элементов игровой деятельности в
образовательный процесс.
Этапность формирования коммуникативной компетенции у студентов
юридических специальностей предопределило использование учебно-деловых
игр различного типа.
На когнитивно-ориентировочном этапе применялись так называемые «жесткие» игры, предполагающие строгую последовательность действий участников. По мере освоения студентами игровых форм деятельности, (второй и третий этап), вводились «свободные» игры, регламентирующие лишь основные
направления деятельности играющих; предпочтение отдавалось учебноделовым играм с нестрогим соперничеством

(заключительные игры со стро-

гим соперничеством использовались только на третьем этапе). Уровень проблемности характеризовался вовлечением студентов в соразмышление, в активный поиск путей и средств решения поставленных коммуникативных задач.
Творческий этап предусматривал высший уровень проблемности и самостоятельный выход студента в рефлексивную позицию. Прежде всего, это были организационно-деятельностные

игры

по

определению

профессионально-

психологических особенностей коммуникативной деятельности специалиста, а
также так называемые «плановые игры», отличающиеся большой приближенностью к реальным ситуациям.
Вне зависимости от степени сложности и проблемности игр их отличительной особенностью было содействие выхода студента в рефлексивную позицию. На первом этапе студент осваивает начальный уровень рефлексии
своего профессионального становления «Какой я? Что я делаю? Как я это делаю? Зачем я это делаю?». На втором - деятельностном - этапе студенты в ходе
игровой деятельности учатся сами управлять рефлексивным процессом. На последнем

этапе студент преодолевает ряд ограничений рефлексии среднего

уровня. Он осознаёт ограниченность ранее известных видов коммуникативной
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деятельности, у него возникают устойчивые мотивы адекватных путей творческой самореализации в процессе общении.
Эффективность разработанного и обоснованного дидактического обеспечения процесса формирования коммуникативной компетенции студентов юридических специальностей и успешность его реализации были оценены во время
контрольного эксперимента. Анализ полученных данных показал, что по всем
четырем критериям (мотивационный, когнитивный, деятельностный и личностный) наблюдались значимо большие положительные изменения в экспериментальных группах (19% - 34%) по сравнению с контрольной (9% - 13%).
Значимость полученных результатов была подтверждена в ходе их статистической обработки по критерию Стьюдента, что говорит о правильности выдвинутой гипотезы исследования.
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В статье представлена характеристика междисциплинарного, партисипативного и полихудожественного подходов как теоретико-методологическая основа развития художественно-эстетической компетенции студентов вузов, описаны выявленные принципы осуществления данного процесса.
The article presents characteristics of interdisciplinary, participative and polyartistic approaches as theoretical-methodological bases for higher educational institution students’ artistic-aesthetic competence development and describes pedagogical
principles for carrying out this process.
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Необходимость обращения к разработке процесса развития художественно-эстетической компетенции студентов-будущих работников хореографических коллективов обусловлена рядом обстоятельств и в первую ояередь, указаниям в Государственном образовательном стандарте на поиск новых путей
расширения проблемы повышения уровня подготовки будущих специалистов.
Более того, введение новых специальностей, таких, как художественный руководитель хореографических коллективов, выведение основных и дополнитель83
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ных специальностей и специализаций, установленных государственным стандартом, разработка и внедрение в образовательную практику программ Министерства культуры РФ по классическому, народному, бальному танцам для хореографических школ и хореографических отделений школ искусств, различных методических разработок для хореографических кружков предъявляют повышение требования к специалистам в области культуры.
Историю развития идеи осуществления художественно-эстетического образования мы условно разделили на четыре этапа: 1890-1915гг.; 1915-1960гг.; 19602000гг.; 2000- наст. время. Данная периодизация позволила установить истоки
возникновения и развития нашей проблемы, определить степень её разработанности в теории и практике педагогики, что послужило в дальнейшем стимулом
для осмысления путей постановки новых педагогических задач в области развития художественно-эстетической компетенции студентов вузов и их решения.
Художественно-эстетическое образование – организованный процесс формирования творчески активной личности, по освоению совокупности межкультурных, полихудожественных и эстетических знаний, в основе которых лежат
мировоззренческие установки отношения к искусству

и художественному

творчеству, развитие способностей и дарований в различных областях знаний,
обеспечивающих понимание как отдельных эстетических явлений, так и подлинного искусства, а также красоты окружающего мира в целом.
Одной из важнейших задач любого научного исследования является, на
наш взгляд, выявление и анализ исходных положений и методов конкретных
изысканий, их оценка с точки зрения перспективности, возможности использования как инструментария дальнейшего познания. В первую очередь мы относим изложенное к анализу характера и возможностей различных подходов к
развитию художественно-эстетической компетенции студентов вузов с тем,
чтобы выявить ошибочное, нерациональное и добиться перевода положительно
оцененных методов и структур в форму принципов и предписаний исследовательской деятельности.
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Нами разделяется мнение, согласно которому подход – это теоретикометодологическая основа педагогического исследования, проявляющаяся в определенных закономерностях и особенностях.
Для определения методологических требований к исследованию проблемы
развития художественно-эстетической компетенции студентов вузов нами
представлена характеристика междисциплинарного, партисипативного и полихудожественного подходов.
В художественно-эстетическом образовании различные учебные дисциплины взаимодействуют между собой, комплексно воздействуют на обучаемых.
Это взаимодействие осуществляется в результате тесных междисциплинарных
связей в преподавании, например, литературы, изобразительного искусства и
музыки. Эстетическое образование осуществляется комплексно также и за счет
раскрытия красоты науки, труда, физической культуры, эстетики отношений,
как в учебное, так и внеучебное время.
Для обеспечения эффективности художественно-эстетического образования студентов вузов в учебном процессе необходимо опираться на постулат неразрывной связи всей художественно-эстетической деятельности с реальной
жизнью, с процессом формирования мировоззрения и нравственности. Действительность эстетического образования прямо зависит от соблюдения художественно-творческой деятельности и самодеятельности студентов. Хоровое пение, народные танцы, игра на инструментах, сочинение песен, стихов, рассказов, очерков, рецензий знакомит студентов с произведениями искусства, шлифует исполнительские навыки, становится содержанием духовной жизни, средством художественного развития, индивидуального и коллективного творчества, самовыражения. Важную роль в системе художественно-эстетического образования играет учебная деятельность. Органическая взаимосвязь труда и красоты, производства и потребления требует вовлечения студентов в профессиональную деятельность, отвечающий современным эстетическим категориям. В
таком труде осуществляется художественно-эстетическое образование будуще-
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го участника рыночного производства – потребителя товаров и духовноэстетически развитого члена общества.
Результаты нашего теоретико-экспериментального исследования показали,
что социальное и культурное творчество будущих специалистов, их непосредственное участие в самоорганизации и самоуправлении совместной деятельностью, взаимный контроль, взаимопомощь, проясненность общих ценностей и
целей, определяющих поведение каждого студента, коллективная ответственность за результаты и высокая эффективность их учебно-познавательной деятельности, всемерное развитие и использование индивидуального и группового
потенциала – таковы слагаемые партисипативного подхода (О.Ю. Афанасьева,
Е.В. Грош, И.В. Касьянова, И.А. Кравченко, Е.Ю. Никитина и др.).
Анализ научной литературы показал, что термин «партисипативность» соотносится с такими понятиями, как «участие», «соучастие», «вовлеченность»,
что обусловлено, вероятно особенностями перевода с английского языка и
стремлением найти более точный русский аналог указанному термину.
По нашему мнению, термин «партисипативность» является наиболее точным и полным в семантическом плане. При этом мы рассматриваем эту категорию как альтернативу авторитарности, директивности, принуждения.
Партисипативность предполагает взаимодействие (а не воздействие) преподавателя и студентов для выработки и реализации совместного решения художественно-эстетической ситуации, которое является субъект-субъектным. В
связи с этим механизм такого взаимодействия должен быть близок переговорам
с целью нахождения общности взглядов на проблему принятия единого согласованного решения и обеспечения активности обучаемых.
Обобщая вышеизложенное, назовем характерные черты, присущие партисипативному подходу:
• влияние студентов на разрешение значимых художественно-эстетической
проблем;
• совместное принятие и исполнение решений преподавателем и будущим
специалистом;
Вестник ЧГПУ 2’2009
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• диалогическое взаимодействие преподавателя и студента, основанное на
паритетных началах;
• достижение консенсуса при решении художественно-эстетической проблемы;
• добровольность и заинтересованность всех участников образовательного
процесса;
• художественно-эстетическая компетенция участников образовательного
процесса;
• коллективная ответственность.
При этом конфигурация участников образовательного процесса может
быть следующей: преподаватель – студент; преподаватель – группа студентов;
преподаватель – студенческий коллектив. Соответственно указанным типам
конфигураций можно назвать и формы: индивидуализированные (в конфигурациях преподаватель – студент, студент – студент); групповые (преподаватель –
группа студентов, группа равных по статусу студентов с лидером проблемы);
массовые (преподаватель – студенческий коллектив, преподаватель – несколько
групп студентов, группы с лидерами).
Изучая работы М.М. Бахтина, Л.С. Выготского, Д.С.Лихачева, А.Ф.Лосева,
П.Н.Якобсона, – можно утвердиться во мнении, что нравственные и поведенческие нормы, опираются на богатый опыт художественного отражения действительности, становятся основой поведения человека, когда являются объектом
эмоционального отношения к ним. Усилить же, дать толчок эмоциональному
отношению – наряду с другими воздействиями вполне сможет привлечение на
учебных занятиях различных видов искусства, обогащение занятий художественными образами, художественное творчество учащихся (О.С. Богданова, И.С.
Витковская, А.И. Шемшурина, Н.Е. Щуркова, М.Г. Яновская).
Практическая деятельность педагогов-экспериментаторов показывает, что
в поиске подходов художественно-образного обогащения занятий избирается
путь привлечения различных видов искусства, использование разнообразных
художественных образов и видов творческой деятельности студентов. Это дает
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основание для обращения к полихудожественному подходу (Б.П.Юсов) как к
одному из прогрессивных направлений в художественной педагогике.
Полихудожественный подход – совокупность педагогических приемов и
способов художественно-эстетического развития будущих специалистов. К
числу важнейших задач поликультурного подхода относится воспитание духовной, нравственной личности, способной интегрировать в себе положительный опыт человечества из различных областей культуры, науки, образования,
искусства. Поликультурный подход – это система способов, где с помощью
разнообразных направлений художественной деятельности и средств различных видов искусства происходит выражение и отражение психической энергии,
чувств и эмоций обучаемого в его художественном творчестве.
Поликультурный подход выступает своеобразным оригинальным стилем в
художественной педагогике, способным выйти из жесткой причастности к профессионально-искусствоведческой методике. Важной особенностью поликультурного подхода является то, что благодаря ему студент становится субъектом
культурогенных процессов, в то время как раньше субъектом выступало окружающее обучаемого профессиональное пространство, художественная среда,
потребление чужого искусства и приобщение к нему.
Существенное значение в поликультурном подходе придается природным
художественным возможностям будущих специалистов. В основе этого лежат
представления о том, что каждый студент изначально полихудожественен, так
как обладает способностью к восприятию различных видов искусства. Он воспринимает мир в художественных образах, которые возникают в его фантазии и
воображении. Каждый способен действовать и творить в любом виде искусства.
Суть полихудожественности заключается в полифоническом восприятии и
отражении художественных образов, в выходе за рамки одного искусства, в
умении осознать и выразить действительность, то или иное явление разными
худоржественными способами: звуком, пластикой, движением, цветом, ритмом,
словом, знаком, символом. Такие особенности полихудожественного подхода
позволяют успешно привлекать и развивать его не только на предметах эстетиВестник ЧГПУ 2’2009
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ческого цикла, но и на занятиях профессионального блока (Н.Д. Марисава,
Ю.В. Орлова, Т.И. Сухова).
В связи с этим мы видим весомые основания и педагогические перспективы по привлечению полихудожественного подхода в развитии у будущих специалистов художественно-эстетической компетенции.
Выявление принципов той или иной педагогической модели – важнейшая
составляющая теоретического знания. Это внутренне необходимая, всеобщая и
существенная связь предметов и явлений объективной действительности.
Принцип – это инструментальное, данное в категориях деятельности выражение педагогической модели, это методологическое отражение подлинных законов и закономерностей. Это знание о целях, сущности, содержании, структуре
образования, выраженное в форме, позволяющей использовать их в качестве
регулятивных норм практики (В.Н. Загвязинский, В.В. Краевский).
Принцин поликультурности (Дж. Бэнкс, К. Грант, О.В. Гукаленко,
Н.В. Кузьмина, И.Ю. Макурина, Л.Л. Супрунова, П. Янг и др.).
Художественное-эстетическое образование студентов вузов, как показывает опыт работы автора, должно осуществляться в рамках соизучения языков и
культур, так как именно культура на сегодняшний день выступает в качестве
системообразующей структуры, контекста, в котором строится иноязычная образовательная деятельность. Культура, являясь универсальной характеристикой
деятельности, определяет направленность того или иного вида деятельности, ее
ценностных типологических особенностей и результатов освоение личностью
культуры предполагает и освоение способов практической деятельности. Мы
разделяем мнение исследователей о том, что культура – это и результат, и процесс, и деятельность, и способ, и отношение, и норма.
Если культурное самоопределение является реально достижимым уровнем,
то диалог культур должен стать процессом и целью всей сознательной жизни
каждого человека. Иными словами, культурная вариативность – это норма жизни и деятельности современного поликультурного сообщества, а диалог куль-
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тур – это философия общения людей в современных поликультурных сообществах стран родного и изучаемого языков.
Принцип субъектности. Социально-экономическая и политическая ситуация в Российской Федерации привела к переоценке роли человека в социуме. Развитие человека как субъекта деятельности становится целью современного образования. В образовательной деятельности важная роль отводится не
только преподавателю, но и обучаемому. Утверждение субъектности становится девизом большинства педагогических и психологических исследований, посвященных изучению этого феномена.
Художественно-эстетическое образование студентов вузов – целенаправленный процесс, предполагающий ориентацию обучаемых на конкретные художественно-эстетические ценности. В связи с этим основное внимание должно
быть уделено не только результату, но ценностям и смыслам, которые осознанно принимаются будущими специалистами как основа их художественноэстетического вкуса.
Применимая на практике комплексная система педагогического мониторинга развития субъектных характеристик личности студентов, таких как направленность личности, уровень субъектного контроля, исследование личностного, творческого, художественного, эстетического, культурно-психологического
потенциала, а также определение уровня внутренней среды студентов, четко
продемонстрировала ряд недостаточно сформированных субъектных характеристик личности студентов, процесс развития которых нуждается в комплексной педагогической поддержке.
Принцип эмпатии. Эмпатийное поведение выступает мерой художественно-эстетической готовности студентов вуза. При этом индивидуальное сочетание профессионально значимых качеств будущего профессионала, таких как
способность к импровизации, интуитивность, креативность, ответственность,
наблюдательность, толерантность, оптимизм, рефлексия и др., есть комбинирование двух основных стратегий развития эмпатии – универсальной и индивидуальной.
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Универсальная стратегия предполагает развитие эмпатии студентов при
анализе специально отобранных и ситуаций, при обсуждении проблемных художественно-эстетических вопросов в ходе групповой дискуссии, при выполнении заданий для самостоятельной работы и заданий на самодиагностику. Эта
линия связана с заданными целями художественно-эстетического образования,
при которых эмпатия встраивается в учебные цели, установленные учебными
программами.
Принцип коммуникативного партнерства и сотрудничества в учебной
группе.

Объективное

преимущество

осуществления

художественно-

эстетического образования студентов вузов на основе принципа коммуникативного партнерства и сотрудничества связано с увеличением возможностей
для каждого обучаемого занять активную позицию в коммуникации. Организация внутригруппового общения зависит от величины группы. Конечно, в маленькой группе предоставляются наиболее благоприятные условия для активной речевой деятельности каждого ее члена. С точки же зрения получения новой информации и выдвижения новых идей, небольшая группа оказывается менее эффективной.
Принцип рефлексивного управления художественно-эстетическим образованием студентов. Проведенное нами исследование показало, что системная рефлексия имеет место на всех стадиях осуществления художественноэстетического образования студентов вузов. При этом она не дублирует их, а
выступает как средство. Сложное рефлексивное управление как управление переосмыслением окружающей действительности (внешней и внутренней) в
управляемой системе художественно-эстетического образования будущих специалистов призвано обеспечить системную рефлексию целостного опыта обучаемого. В этом случае ее можно рассматривать и как обратную связь, и как
рефлексивный выход, и как переосмысление содержания ценностного опыта
обучаемого. При таком положении каждый компонент разработанной нами педагогической модели развития художественно-эстетической конпетенции студентов вузов может быть описан в соответствии с собственными тенденциями,
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в результате чего полученные описания могут являться принципами, требованиями, правилами, алгоритмами (В.Г. Поляков, М.А. Розов и др.).
Рефлексивное управление характеризуется осуществлением обратной связи на межличностном, индивидуально-групповом и межгрупповом уровнях в
виде рефлексивных процессов, что обеспечивает коррекцию преподавателем и
обучаемым своих позиций в ходе взаимодействия и создает условия для его
реализации по типу диалога. При этом реализация в управленческом взаимодействии обратных связей в виде рефлексивных процессов способствует восполнению его субъектами информации и тем самым обеспечивает коррекцию
своих позиций.
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В статье раскрывается сущность и содержание патриотического воспитания в вузах МВД России, обосновывается актуальность изучения проблемы
патриотического воспитания, намечаются пути совершенствования патриотического воспитания в вузах МВД России.
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Главная черта современного мира – стремительные перемены. В настоящее
время человечество вступило в эпоху глобальных изменений в экономике, политике, культуре, образовании. В этих условиях обеспечение стабильного эко93
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номического роста, устойчивого формирования гражданского общества в России, выступает одной из приоритетных задач правоохранительных органов, от
компетентности которых во многом зависит конечный результат. В связи с
этим организация работы органов внутренних дел, организация борьбы с преступностью, требует принципиально новых подходов [5]. Сама система профессиональной подготовки кадров МВД России для обеспечения эффективности реализации правоохранительных функций тоже не должна находиться в
статическом состоянии [6].
На вопрос, чему и как учить в современном вузе, наука отвечает – прежде
всего, формировать и развивать профессиональные навыки, воспитывать творческие профессиональные качества – воспитывать патриота своего отечества
[7]. Однако в современном обществе по-прежнему идет процесс размывания
духовно-нравственных идеалов прошлого и появление новых, что порождает в
массовом сознании ощущение утраты некоторых духовных ценностей. Все это
ведет к разрыву между поколениями по мировоззренческим, жизненным ценностям, представлениям о смысле жизни, моральным нормам и нравственным мотивам поведения.
В настоящее время от политической культуры молодого поколения, гражданской зрелости, самостоятельности мышления, способности осмысливать политические и жизненные ценности будет зависеть судьба нашего государства.
Данный посыл особенно актуален для сотрудников правоохранительных органов России. Очевидно, только при условии наличия у сотрудников высоких
профессионально-нравственных

качеств,

надлежащего

морально-

психологического климата в служебных коллективах возможно эффективное
выполнение служебно-профессиональных задач. Это в свою очередь предполагает дальнейшее совершенствование воспитательной работы с сотрудниками во
всех звеньях ведомственной системы профессионального образования.
Важность профессионально-нравственного воспитания сотрудников органов внутренних дел особо подчеркнута в нормативных правовых документах
МВД России [2; 5; 6], в которых предлагается в процессе профессионального
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образования основное внимание сосредотачивать на формировании у сотрудников нравственных установок, личной убежденности, ориентированных на
верность Присяге, Конституции и законам Российской Федерации, соблюдение
норм Кодекса чести рядового и начальствующего состава органов внутренних
дел Российской Федерации.
Воспитательная работа в органах внутренних дел рассматривается как
важнейшая составная часть государственной кадровой политики, а главной целью воспитательной работы является формирование всесторонне развитой,
профессионально подготовленной, морально и психологически устойчивой
личности [2].
Наряду с другими, к основным направлениям воспитательной работы с
курсантами и слушателями в вузах МВД России относится патриотическое
воспитание, под которым понимается развитие личности, обладающей важнейшими качествами гражданина – патриота России, ответственного за судьбу
страны [2]. Патриотическое воспитание – составная часть воинского, нравственного, эстетического и любого другого воспитания, так как патриотизм – одна из высших духовных ценностей, которая уходит корнями в историю, культуру, экономику и политику конкретного народа и государства.
Патриотизм, как личностное качество сотрудника, выступает не только как
важнейшее моральное качество человека, имеющее огромное значение в его
социальном и духовном развитии, но является одним из ключевых элементов
его профессиональной компетентности. У человека формируется и укрепляется
любовь к Родине, появляется чувство ответственности за могущество и независимость державы. В личностном плане вырабатываются многие положительные
качества, такие, как благородство, совесть, мужество, самопожертвование и т.д.
В современных условиях, когда государство обращается к ценностям российской духовности, чувству национальной гордости, патриотизму, как никогда
возникает необходимость проведения активной воспитательной работы среди
курсантов и слушателей вузов МВД России.
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Общеизвестно, что в процессе жизнедеятельности у человека формируется
патриотическое сознание, мужество и отвага, чувство верности традициям государства, гражданином которого он является. Все эти черты формируются укладом жизни в обществе, целенаправленной воспитательной работой. Эффективность процесса становления личности сотрудника органов внутренних дел –
гражданина и патриота России, находится в прямой зависимости от качества и
систематичности воспитательных воздействий на его сознание и чувства.
Основными задачами патриотического воспитания являются: а) изучение
истории России; б) разъяснение необходимости решительной борьбы с преступностью, личной ответственности каждого сотрудника за порученное дело
как исполнение его патриотического долга; в) пропаганда примеров мужества и
героизма сотрудников, образцового исполнения служебного долга; г) изучение
и пропаганда истории органов внутренних дел, своего коллектива, его служебного пути и на этой основе воспитание у сотрудников верности традициям органов внутренних дел, стремление их развивать и приумножать; д) обеспечение
преемственности поколений, постоянная забота о ветеранах органов внутренних дел, семьях погибших сотрудников [7].
Основные направления и принципы патриотического воспитания в системе
МВД определены Правительственной программой «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2006-2010 годы» [1]. В ней учитываются
достижения прошлого, современный опыт, проблемы и тенденции современного развития общества. Данная Программа определяет патриотическое воспитание как систематическую и планомерную деятельность органов государственной власти и организаций по формированию у граждан высокого патриотического сознания, чувства верности своему Отечеству, готовности к выполнению
своего гражданского долга и конституционных обязанностей по защите интересов Родины.
Именно с патриотизмом в первую очередь связано формирование мировоззрения, мироотношения личности будущего офицера, все формы жизнедеятельности, все способы самореализации, т.к. патриотизм в воспитательном
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процессе уже сам по себе является мобилизационно-побудительной силой, которая заключается в том, что любовь к Родине вдохновляет и побуждает сотрудников на достижение значимых успехов в служебной деятельности, особенно в экстремальных и опасных ситуациях служебно-профессиональной деятельности.
В современных условиях жизнедеятельности, среди сотрудников органов
внутренних дел, патриотами по праву называют тех, кто не устраняется от активной созидательной деятельности, направленной на служение народу, обществу, Родине и реализуется в безукоризненном выполнении служебных задач по
защите конституционных прав граждан, надлежащей охране общественного
порядка и безопасности.
Таким образом, патриотическое воспитание курсантов и слушателей в вузах МВД России, являясь важной частью системы профессионального воспитания сотрудников органов внутренних дел, должно проходить на уровнях сознания, отношения и поведения (деятельности) через признание своим родным:
языка, истории, традиций, культуры, национальной святости и доблести.
Важнейшей составной частью патриотического воспитания является выработка ценностно-нравственного отношения личности к Отечеству. Общество в
целом и каждый человек в отдельности не могут существовать без определенной системы ценностей. Нравственное воспитание человека невозможно без
нравственных идеалов, той модели, зафиксированной в его сознании, соответствовать которой он стремиться.
Патриотизм нельзя отнести исключительно к нравственным, политическим
или

иным

ценностям.

Являясь

стержнем

единства

как

материально-

практической, так и духовной сторон общественной жизни, патриотизм концентрирует в себе многие ценности, жизненно важные для функционирования
общества. По своему социально-нравственному содержанию патриотизм объективно призван способствовать единению людей. Как моральное явление,
имеющее четко выраженный морально-психологический механизм, патриотизм
предстает сугубо личностным образованием. Только благодаря патриотизму
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сохраняются и передаются трудовые, воинские, иные традиции, осуществляется связь и преемственность поколений.
Основной смысл, сущность патриотического воспитания в органах внутренних дел заключается в том, чтобы сотрудник оформил свои собственные
ценностные ориентации, соответствующие требованиям общества и задачам его
профессиональной деятельности. Для этого необходимо создавать такие условия, чтобы действия и поступки, межличностные отношения давали необходимый духовный опыт, соответствующий общественному идеалу и требованиям
служебной деятельности.
Научно-теоретические данные показывают, а педагогическая практика
подтверждает, что к основным качествам, формируемым в процессе патриотического воспитания в вузах МВД России следует относить: деловые качества
(компетентность, ответственность, трудолюбие, творчество, уверенность в своих силах, гибкость, настойчивость в достижении цели, продуктивность, практичность в оценке достигнутого и др.); качества, выражающие отношение к
другому человеку (правдивость, тактичность, общительность, уважение чужого
мнения, терпимость, сочувствие, милосердие и др.); волевые качества (решительность, выдержка, самоконтроль и др.); качества, выражающие отношение
к социальному окружению (верность Родине, верность долгу и др.); качества,
выражающие отношение к себе (самосовершенствование, гордость, независимость, скромность, бережливость, щедрость и др.).
Важным направлением в работе руководителей с сотрудниками органов
внутренних дел является профессионально-нравственное, патриотическое воспитание, обеспечивающее формирование у сотрудников морально-деловых и
психологических качеств, необходимых для эффективного выполнения служебного долга, повышения уровня культуры и развития личности.
Одним из важных методов управления патриотическим воспитанием сотрудников органов внутренних дел является метод формирования нравственных идеалов. Существует два пути формирования нравственных идеалов.
Первый путь – путь стихийных нравственных оценок окружающей действительности, поступков людей, событий. Он связан главным образом с функВестник ЧГПУ 2’2009
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ционированием общественного сознания и является коллективным, собирательным выражением нравственных отношений.
Второй путь возникновения нравственных идеалов – активное, сознательное, целенаправленное их формирование целым рядом социальных институтов.
Очевидно этот путь можно рассматривать как метод управления процессом
патриотического воспитания. Необходимость осознания сотрудниками смысла
своей работы, адекватной самооценки результатов деятельности объективно
побуждает использовать такие категории этики, как патриотизм, моральная ответственность, честь, гражданский и служебный долг, смелость, мужество, порядочность, высокий моральный дух, моральная устойчивость и т.д.
Для обеспечения высокой эффективности патриотического воспитания
этот процесс не должен, и не может быть эпизодическим и «точечным». Процесс патриотического воспитания в вузе МВД России должен проникать во все
формы и методы учебно-воспитательного процесса, обеспечивая системность и
систематичность воспитательных воздействий с целью решения задач патриотического воспитания.
Исходя из понимания сущности патриотизма, его структуры, особенностей
службы в органах внутренних дел и воспитания в вузах МВД России, можно
подойти к проблеме патриотического воспитания в разных аспектах:
- через понимание эстетики службы в органах внутренних дел (воинские
ритуалы, символы, музыка, песни, традиции, отражающие историческую память, связь поколений);
- через коллективное воспитание и воспитание служебного коллектива;
- через нравственные начала (воинский долг, честь, дисциплина);
- через понимание национальной культуры и ее постижения;
- через овладение культурой поведения, культурой речи и общения;
- через организацию учебно-воспитательного процесса и личность педагога, стоящего во главе этого процесса и т.д.;
- через развитие духовных ценностей личности средствами культуры и искусства.
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Таким образом, лишь комплексное использование всего арсенала педагогических средств, методов и форм в учебно-воспитательном процессе вуза
МВД России обеспечивает высокую эффективность патриотического воспитания обучаемых, и в целом качество профессионального воспитания курсантов и
слушателей.
Обобщая изложенное, необходимо отметить, что патриотическое воспитание в вузах МВД России, являясь частью профессионального воспитания сотрудников органов внутренних дел несет нагрузку формирования и развития у
сотрудников качеств, необходимых защитнику Отечества. Это означает осознание каждым личной ответственности за обеспечение безопасности Родины, за
укрепление и поддержание на высоком уровне боеготовности; выдвижение в
учебно-воспитательном процессе на передний план идеалов добра, дисциплины, честности, добросовестного отношения к служебным обязанностям, сочетаемые с творческой инициативой и активностью; эффективное выполнение
требований Присяги, воинских уставов, обязанностей по службе; готовность на
высоком уровне к мужественным и решительным действиям при выполнении
служебно-профессиональных задач.
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Применение методики школьного экологического мониторинга
в преподавании биологии
The use of school ecological monitoring methods in teaching Biology
В статье рассматриваются вопросы использования методики школьного
экологического мониторинга при изучении экологической составляющей курса
биологии в 6 классе. Приводятся данные об условиях реализации модели мониторинговых исследований в школьном образовании. Результаты экспериментальной работы представлены учебно-материальными средствами обучения образовательной программой и методическими рекомендациями для учителей.
Практическая учебная деятельность по изучению природного окружения школы позволяет достичь планируемых целей обучения, реализует намеченное содержание экологической составляющей курса биологии 6 класса.
The question of the use of ecological monitoring methods during study ecological part of the Biology in the 6 th Form is regarded. There are the statistics a
bout the realizing the model of the monitoring reseach at school education. The results of experimental work is presented by school-material means of teachingeducational programme and methodical recomendations for teachers. The practical
school activity on study of natural school surroundings allows us to achieve the
planned aims, realizes the planned contents of ecological part of the Biology course
in the 6 th Form.
Ключевые слова: экологическая составляющая, экологическое отношение,
методика организации школьного экологического мониторинга, содержательный компонент, процессуальный компонент.
Key words: ecological component, ecological attitude, the organization of
school, ecological monitorings, methods, sapid component, process component.
Экологическое образование является социальным заказом современности и
должно осуществляться
Вестник ЧГПУ 2’2009

на различных этапах просвещения школьников. Од-

102

ПЕДАГОГИКА И ПСИХОЛОГИЯ

нако в общем образовании Российской Федерации наметилась тенденция к
снижению роли экологического обучения, приоритетность которого в 90-е годы ХХ века была провозглашена на самом высоком уровне (Указ Президента
РФ «О государственной стратегии Российской Федерации по охране окружающей среды и обеспечению устойчивого развития» №236 от 04.02.1994 г.). Исключение экологии, как самостоятельной дисциплины, из федерального и регионального базисных планов, не способствует формированию экологического отношения подрастающего поколения к окружающей среде. В условиях Челябинской области федеральные и региональные компоненты учебных планов
связаны особенно тесно и обеспечивают в комплексе когнитивную, ценностную и деятельностную сферу.
Оптимальное введение в содержание традиционных предметов экологических сведений позволяет организовать учебный материал для понимания
экологических проблем и раскрывает противоречие между обществом и природой. Курс «Биология» в основной общеобразовательной школе в этом плане
имеет широкие возможности.
В процессе изучения биологии формируется экологическое отношение к
живой природе – отдельным растениям и животным, популяциям и видам, природным сообществам, ко всему многообразию видов, к биосфере в целом. От
успехов биологической науки во многом зависит и решение многих проблем
человечества: обеспеченность оптимального санитарного состояния среды, сохранение её качественного многообразия, повышение биологической продуктивности.
Исчезновение экологических дисциплин из системы обязательного образования

должно компенсироваться введением экологической составляющей

регионального компонента учебного предмета «Биология», как наиболее приемлемой основы для формирования нового образа жизни необходимого для
обеспечения экологически безопасного и устойчивого развития общества.
В школьном образовании курса биологии (раздел «Растения») в 6 классе
при анализе содержания экологической составляющей в учебниках Сонина
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Н.И. («Биология», 6 класс) нами выявлено, что полученные в 5 классе экологические знания дополняются более детальным рассмотрением таких понятий
как: факторы природы, адаптации организмов, взаимоотношения животных и
растений, основные типы питания животных. Однако отсутствуют экологические знания о различных группах растений, антропогенном воздействии на
них.
Мы придерживаемся мнения Т.Я. Ашихминой (2000), что содержательным ядром экологического образования являются три взаимосвязанные части:
• знание экологических законов, правил, теорий, научных фактов;
• эмоционально–эстетическое и нравственное восприятие природы, художественные образы ее выражения и отношение к ней человека;
• деятельность в реальных социоприродных ситуациях, связанных с решением экологических проблем [3].
О.Н. Пономарёва (2000) в своих исследованиях доказала, что состав содержания обучения экологии можно определить как систему знаний, способов
деятельности, опыта творческой деятельности экоцентрической направленности и опыта эмоционально-ценностного отношения к природному окружению,
усвоение которой обеспечивает формирование экологически грамотной личности, способной к экологически целесообразной деятельности [11].
Как отмечают Н.Л. Абрамова, С.В. Алексеев, А.Г. Муравьёв, И.Н. Рыжов,
Г.А. Ягодин и др., методика организации школьного экологического мониторинга позволяет

детям не только приобрести необходимые экологические

знания, но и учит работать в коллективе, правильно собирать, обрабатывать,
интерпретировать данные в соответствии с теоретическими знаниями, формирует способность анализировать, обобщать полученные результаты, находить
причинно- следственные связи, на основе сделанных выводов прогнозировать
развитие ситуации. Это даёт возможность совершенствовать экологические
знания в школьной биологии, особенно при обращении внимания на локальный
его уровень, то есть на город, село, в котором проживают школьники, что обусловлено современной экологической ситуацией, необходимостью проведения
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мониторинговых исследований мира природы городов, отдельных природных
объектов, например городской растительности [1,2, 3].
Методика организации школьного экологического мониторинга является
эффективным средством в системе практических методов экологического образования. По определению В.В. Латюшина (1992г.), при изучении «…в школе
не сведений о природе, а самой природы…», методы мониторинговых исследований помогают формированию экологического отношения

к окружающей

среде [9].
В ходе нашего педагогического исследования мы пришли к выводу, что
методика организации школьного экологического мониторинга предполагает
определённую систему обучающих воздействий, в которую входят содержательный компонент - состав содержания образования, реализуемый в процессуальном компоненте - отбор способов деятельности для формирования экологического отношения к природе.
Учитывая, что состав содержания обучения экологии состоит из элементов - система знаний, способы деятельности, в том числе творческой, опыт
эмоционально – ценностного отношения к природному окружению, мы предлагаем использовать следующую модель (Рисунок 1) методики школьного экологического мониторинга для изучения экологической составляющей курса
биологии в 6 классе (раздел «Растения»).
Организационно–целевой компонент подразумевает совместное с учащимися целеполагание, выявление педагогических задач, организация учебной
деятельности.
Определение содержательного компонента экологической составляющей,
представленной модели методики организации школьного экологического мониторинга, потребовало анализа системы знаний, общеучебных умений.
В системе знаний, которая передаётся в ходе образовательного процесса
учащимся, целесообразно выделить три содержательных элемента: видовой состав древесной растительности, сезонные изменения деревьев и их экологическое состояние.
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Организационно-целевой компонент
Определение целей, задач учебной деятельности,
организация учебной деятельности

Процессуальный компонент

Содержательный компонент
• Видовой состав древесной растительности;
• Сезонные изменения;
• Экологическое состояние деревьев.

• Вид учебной деятельности;
• Способы деятельности;
• Характер деятельности;
• Продолжительность деятельности;
• Результативность деятельности.

Рис. 1. Схема модели методики организации школьного экологического
мониторинга как средство изучения экологической составляющей
курса биологии
Первый содержательный элемент включает знания о видах древесной растительности города, определенный нами

в качестве объекта мониторинга.

Анализируя представленные разными авторами объекты мониторинговых исследований, нами выделены следующие составные части городской среды для
изучения экологической составляющей курса биологии:
1.

Видовой состав древесной растительности города.

2.

Сезонные изменения растительности, влияние на них антропогенных

воздействий.
3.

Экологическое состояние деревьев, интенсивность листопада.

Другим важным составным элементом содержательного компонента являются сведения о сезонных изменениях растений своего города: листопад, его
интенсивность, окрашивание кроны и т.д.
Следующий элемент содержит сведения об экологическом состоянии деревьев. Выделены такие показатели экологического состояния деревьев, как:
особенность листопада у деревьев в разных экологических условиях, класс
жизненности деревьев, характер повреждения ствола и т.д.
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Исследованиями Н.Л. Абрамовой (2000) доказано,

что деятельностная

сфера опирается на практические работы по изучению окружающей среды
различными методами обучения и воспитания [1].
Таким образом, мы считаем, что учебная деятельность по изучению древесной растительности города является основным видом деятельности методики организации школьного экологического мониторинга.
Процессуальный компонент модели методики организации школьного
экологического мониторинга определён нами как вид, способ, характер, продолжительность и результативность деятельности.
Анализируя проводимую работу по школьному экологическому мониторингу, мы предлагаем такую этапность учебной деятельности по изучению
экологической составляющей с применением методики организации мониторинговых исследований: мотивационный этап, поисковый этап, исследовательский этап, аналитический этап, отчётный этап, практический этап.
Одним из условий

организации мониторинговых исследований является

выбор методов изучения экологической составляющей курса биологии. Для
достижения цели обучения используются следующие методы обучения экологии (О.Н. Пономарёва, 1999): словесные методы, работа с учебными текстами,
наглядные, практические методы, интерактивные методы (Д.Н. Кавтарадзе,
1997), методы контроля.
Средствам изучения экологической оставляющей курса биологии, используемым нами в методике организации школьного экологического мониторинга, отводится значительная роль. На основе системы средств, предложенной

О.Н.Пономарёвой

(2000),

нами

определены

следующие

учебно-

материальные средства обучения:
- программа - содержит материал, подлежащий изучению древесной растительности города, темы, последовательность их изучение, тематическое планирование по часам, что свидетельствует о содержательной и процессуальной
направленности программы;
- учебные тексты о значении растений в городе;
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- методические рекомендации для учителя по выполнению экологического
практикума;
- учебное оборудование – лупы, рулетки для проведения экологических
практикумов;
- наглядные средства обучения – натуральные объекты: объекты живой
природы (древесные растения) и

фиксированные объекты живой природы

(гербарии древесных растений города);
- изобразительные наглядные пособия – плоскостные: фото растений, таблицы, схемы [11].
По продолжительности учебная деятельность по изучению экологической составляющей курса биологии составляет 8 учебных часов, которые в
базисном учебном плане предназначены на изучение национально - регионального компонента.
Важной составной частью процессуального компонента методики организации школьного экологического мониторинга является

результативность

учебной деятельности – овладение системой знаний, учебными умениями,
сформированность экологического отношения к природе.
Таким образом, разработанная модель методики организации школьного
экологического мониторинга для изучения экологической составляющей курса
биологии имеет такие особенности:
- ориентация на систему научных знаний по экологии;
- развитие общеучебных умений;
- построение учебной деятельности с учётом способов, характера, результативности деятельности;
- применение методов, средств изучения экологической составляющей,
способных сформировать экологическое отношение к миру природы.
Целостный подход к изучению экологической составляющей курса биологии в 6 классе

методикой мониторинговых исследований позволяет достичь

планируемых целей обучения, реализовать намеченное содержание экологической составляющей курса биологии 6 класса (раздел «Растения»).
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Культурная обусловленность проблем социоэмоционального
развития личности
Cultural Conditionality of a Personality’s Socio-Emotional
Development Problems
В статье обсуждаются основные подходы к определению понятия «культура» во взаимосвязи с понятием «личность», рассматривается полиаспектная
сущность личностной культуры. Проводится анализ исследований, доказывающих культурную обусловленность проблем развития личности, в частности, развития способности детей к социоэмоциональным проявлениям, приемлемым с
точки зрения культуры. Подчеркивается особая значимость влияния культурного
контекста на процесс социализации личности в сложных жизненных условиях.
The article deals with the main aspect of the definition of the notion “culture” in
correspondence with the notion “personality”, attention is focused on the multistructural essence of the personality’s inner culture. The author undertakes the research in
order to prove the influence of the culture on the development of the personality, particularly, on the ability of children to manifest socio-emotional culturally justified actions. The stress is laid on the peculiar importance of the cultural context influence on
the process of the personality’s socialization under complicated life conditions.
Ключевые слова: социоэмоциональное развитие личности, культура, личностная культура, психологическая культура личности.
Key words: socio-emotional development of the personality, culture, inner culture, psychological culture of the personality.
Развитие разных социокультурных сфер связывается с качественными изменениями в их управлении – возникновением субъект-субъектных отношений,
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активизацией творческого поиска, появлением элементов самоорганизации систем, обогащением содержания деятельности. Эти смысловые тенденции выражены в определении культуры как исторически определенного уровня развития
общества, творческих сил и способностей человека, проявляющихся в способах
организации жизни и деятельности людей, в создаваемых ими материальных и
духовных ценностях.
В отличие от системно-функционального в системно-диалектическом подходе на первом плане стоит не столько общность принципов организации и поведения социально-психологических объектов и сложноорганизованных объектов другой природы, сколько специфика человеческих систем. При этом особое
значение приобретают категория «культура» и важнейшее понятие психологии
– «личность». Сущность этих понятий раскрывается на основе опосредствования диалектического противоречия: культура понимается как опосредствующее
отношение между природой и обществом, а личность – как опосредствующее
звено между биологической индивидуальностью и общественным индивидом.
Именно в понятиях культуры и личности проявляется специфический
принцип развития социальной системы и социальной системной единицы. Тем
самым понятие активности личности, которая творит себя, реализуя свои потенциальные возможности на базе всестороннего присвоения культурноисторического опыта, превращается, согласно системно-диалектическому подходу, в одно из понятий социальной, педагогической психологии, задает критерий развитости личности. В связи с этим, изучая социоэмоциональное развитие
личности, мы искали основания этого процесса в свойствах культуры.
Культура, согласно одному из определений В.С.Библера, - это форма самодетерминации индивида в горизонте личности, форма самодетерминации его
жизни, сознания и мышления, форма свободного решения и перерешения своей
судьбы, в осознании ее исторической и всеобщей ответственности.
Анализ исследований Н.А.Бердяева, Л.А.Воловича, В.Виндельбранда,
Э.Касирера, Н.З.Чавчавадзе, А.Швейцера и др. показал, что культуру правомерно рассматривать как меру реализации и развития сущности человека в
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процессе его социальной деятельности, как общую систему ценностных ориентаций, смыслов, мотивов, норм, обеспечивающих целостность личности и развитие общества.
Существует несколько подходов к определению понятия «культура». С аксиологической точки зрения культура выступает как система универсальных
ценностей – смысложизненных, демократических, гуманистических, материальных, духовных. С личностных позиций под культурой понимается результат
саморазвития индивида, проявляющийся в характере его деятельности и поведения, и, одновременно, система его личных ценностей и степень овладения
ими. Социальный подход к понятию культуры определяет ее как опыт, выработанный человечеством в ту или иную историческую эпоху, сохраняемый и
транслируемый из поколения в поколение. В рамках системного подхода культура выступает в качестве сложного динамического образования, отражающего
процесс и результат человеческой деятельности. Сторонники деятельностного
подхода характеризуют культуру с точки зрения родового способа бытия человека в мире, каковым выступает созидательная деятельность человека и общества на основе нравственных императивов. С позиций функционального подхода культура рассматривается как способ общественного бытия, средство осуществления специфически человеческих взаимосвязей с окружающим миром.
В системе «человек-общество-природа» культура выступает фактором гармонизации отношений в аспекте доминирования универсальных ценностей, что
способствует успешной адаптации индивида, помогает поддержанию и сохранению необходимых условий его жизнедеятельности. Особое значение в этом аспекте имеют положения М.М.Бахтина о человеке как уникальном носителе культуры, способном воспринимать действительность на основе ценностей.
Базовая культура личности – это необходимый минимум общих способностей человека, его ценностных представлений и качеств, без которых невозможна как социализация, так и оптимальное развитие генетически заданных
дарований личности [6]. В контексте нашего исследования следует особо отметить, что человек культуры – личность духовно-нравственная.
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Культура личности – понятие емкое, сложное по своей структуре и содержанию. Полиаспектная сущность личностной культуры позволяет рассматривать ее, с определенным абстрагированием, как совокупность ряда самостоятельных культур. Обзор экспериментальных исследований показал, что в педагогике и педагогической психологии изучались: эстетическая культура, экологическая культура, нравственная культура, эмпатическая культура, психологическая культура и гуманитарная культура.
Развитие прикладных психологических исследований личностного роста
способствовало введению в категориальный аппарат психологии новых понятий. К числу таких понятий относится психологическая культура. Психологическая культура, согласно данным этих исследований, есть личностное свойство, которое отражает динамику самоопределения, отношения субъекта к ограничениям и ресурсам личностного роста; характеризуется формированием личных психологических техник (индивидуально-своеобразных психологических
средств управления психикой и поведением посредством перестройки субъективного опыта). Психологическая культура личности определяется индивидуальной деятельностью и включает культуру мышления, эмоций, способность
саморегуляции, субъективирования и объективирования деятельности.
Для целей нашего исследования важно различение смыслов неоднозначного понятия «культура» путем добавления дополнительных слов: выделение общеродового понятия (категории «культура» как противоположной категории
«природа») – культура-ноосфера; название культуры-этноса для характеристики разнообразия этнических и национальных культур; культуры-мира, выделяемой по произвольным системным основаниям; и культуры-психотехники.
Последние, как подчеркивает Гусельцева М.С., особенно важны для культурнопсихологических исследований. Продолжая типологический анализ, среди тоталитарных культур выделим такие идеальные типы как культура полезности
(А.Г.Асмолов) и культура падения. Культура полезности – идеальный тип культуры, впервые описанный А.Г.Асмоловым [2].
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Гуманистически ориентированные культуры вынашивают образ целостного человека, заботятся о его духовном развитии, ибо суть гуманизма – «человек
есть мера всех вещей». Различные авторы обращали внимание на два режима
функционирования общества, два состояния культуры: режим потребления и
созидания (А.Н.Леонтьев), «обиходный» и «событийный» слои культуры
(А.М.Панченко), «официальная культура» и «карнавал» (М.М.Бахтин), формы
миро- и жизнеотрицания и миро- и жизнеутверждения (А.Швейцер).
В отечественной психологии становление «возможного» человека рассматривается

на

основе

культурно-исторического

и

гуманитарно-

экзистенциального подходов, теории психологии человеческого бытия, в которых акцентируются ценностные и смысловые аспекты существования
(М.М.Бахтин, Л.С.Выготский, В.П.Зинченко, В.В.Знаков, М.К.Мамардашвили,
А.А.Пузырей).
Как и М.К.Мамардашвили, Л.С.Выготский прибегает к теоретической рефлексии над основаниями науки, в данном случае «эмпирической» психологии, и
строит свою теорию уже не на фактах, а на «двух идеях»: о социальных источниках сознания и о знаковом опосредствовании высших психических функций.
В таком же ключе он формулирует «генетический закон культурного развития
ребенка»: интерсубъективная функция преобразовывается в интрасубъективную.
Сущность культурного развития, по Л.С.Выготскому, заключается в том,
что человек овладевает процессами собственного поведения, однако для этого
необходимо образование личности. По его мнению, наряду с возрастом открытия своего Я и его отношений с другими, есть возраст оформления мировоззрения и отношения к миру и именно это является центральным моментом в культурном развитии.
Генезис отношений в социальной психологии детства представляет собой
многомерную иерархическую систему связей ребенка с миром в историкокультурном (социогенетическом) и онтогенетическом планах [1]. Если семья и
вообще взрослый, опираясь на «зону ближайшего развития ребенка»
[Л.С.Выготский, 5, c.84], готовит его к освоению социальных норм, ценностей
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и стереотипов данной культуры (например, социально-экономических ориентаций, религиозной принадлежности и пр.), то детское сообщество, детская субкультура и особенно референтная детская группа обусловливают зону вариативного развития, задавая одновременное существование и «перекличку» разных культур, иных логик.
Зона вариативного развития задается группой сверстников в процессе игрового взаимодействия и общения, при этом знаковым становится не только
слово, но и действие, движение, изображение, жест. Это значит, что смысл зоны ближайшего развития для детской субкультуры заключается в установлении
связи со всеобщностью культуры через собственное словотворчество, фольклор, мифологию, традиционную игру.
Взаимоотношения культуры взрослых и детской субкультуры носят достаточно сложный и неоднозначный характер в личностном становлении ребенка.
В детской субкультуре следует видеть самобытный способ освоения ребенком
новых сторон социальной действительности и его самоутверждения в ней.
Именно детской субкультурой определяются вкусы, мода, язык и способы
взаимодействий. Группа сверстников служит референтным источником многочисленных моделей поведения, создавая прототипы взрослых отношений, которые соотносимы с социальными и культурными нормами, помогающими понять себя, испытать свои силы. Современная социальная ситуация диктует необходимость становления активной и гибкой жизненной позиции, стимулирующей личность к использованию всех имеющихся у нее потенциальных способностей для самореализации и личностного роста в рамках тех социальных
условий и той культуры, в которой она развивается. В связи с этим встает вопрос о значимости исследования тех факторов, влияющих на становление индивидуального просоциального стиля жизни, способствующих интериоризации
социальных норм и ценностей.
Изучение взаимосвязи внешней и внутренней деятельностей, процессов
интериоризации и экстериоризации также выводит на первый план проблему
переживания, так как на переживании основывается сама возможность приВестник ЧГПУ 2’2009
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своения опыта, перехода внешней деятельности во внутренний план. Поэтому
не случайно, что в современных работах по исследованию когнитивного и личностного развития, ученые обращаются к категории переживания. Этот аспект
раскрыт в трудах В.С.Соловьева, С.Л.Франкла, Г.Г.Шпета.
Образы разного бытия связаны с разными аспектами переживания. Социальное бытие связано с социальными переживаниями, которые отражают отношение человека к социальному окружению и своему месту в нем. Становление образа Я, осознание смысла индивидуального бытия человека корреспондирует с индивидуальными переживаниями, отражающими отношение к себе.
Связь интенционального компонента переживания с мотивацией помогает интериоризации культурных ценностей, эталонов и норм, а также принятию себя.
Отношения развиваются во времени и пространстве и имеют собственную
модальность выражения – эмоционально-ценностный аспект как стремление к
гуманизации жизненных связей ребенка, осуществление которой возможно на
путях создания образовательного и игрового пространства как совместной деятельности интерактивного типа, способствующей проявлениям сострадания и
сорадования.
Развитие социальных эмоций предполагает не только овладение определенным набором знаний (нормами поведения, оценочными категориями, культурными символами), но и выработку отношения к этим знаниям, которые могут быть названы эмоциональными эталонами и которые при принципиальной
однородности имеют специфические отличия, накладываемые на них данным
обществом и данной культурой.
Отсюда гармонизация связей личности с миром выступает, с одной стороны, как идеальная норма и поэтому оказывается условием полноценного взросления ребенка, а с другой стороны, она есть критерий его личностного развития. Стержнем самосознания является культурализация самости и степень развития у индивида нравственности как способности переживать в определенных
ситуациях чувство стыда, вины, угрызений совести, чувства справедливости,
сострадания и других специфических человеческих (высших) чувств.
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Результаты отдельных исследований указывают на то, что когнитивное
понимание и способность следовать культурным нормам проявления, особенно
применительно к сокрытию истинной эмоции, появляются согласно относительно твердому «графику» развития. В отличие от этого на знание о нормах
проявления и мотивацию применять их оказывают влияние как биологические
факторы, так и процессы социализации, культурного контекста, в том числе,
история развития человека, сложные жизненные условия.
Макросоциум как социально-экономическая и культурная среда с системой
ценностей, традиций, средств и способов производства и распределения, нравов
и обычаев дает возможность для прогнозирования проблем развития людей, родившихся и живущих в этой общности. Мезо- и микросоциум дополняют эту
картину конкретными характеристиками условий социализации в родительской
семье, в образовательных учреждениях, возрастной субкультуре и т.п.
Однако, развитие способности детей к социоэмоциональным проявлениям,
приемлемым с точки зрения культуры, соотношение между их культурными
вариациями и устойчивостью эмоций являются почти неизведанной темой.
В связи с усиливающимся интересом к развитию культурных норм проявления, понимания и регуляции эмоциональных переживаний возрастает потребность в активизации соответствующих исследований в области психологии
развития и педагогической психологии.
В нашем исследовании мы рассматриваем возможность нормативного
представления самого процесса социоэмоционального становления личности,
типов социоэмоционального развития и культурных норм эмоциональных проявлений в русле социокультурной трактовки психического развития. В связи с
этим под нормой социоэмоционального развития личности нами понимается
процесс последовательной и преемственной смены его качественно своеобразных этапов, конституируемых основным социальным взаимоотношением, деятельностью, реализующей это взаимоотношение и включающей специфические
социальные средства, а также необходимо возникающими новообразованиями в
социоэмоциональной сфере развивающейся личности.
Вестник ЧГПУ 2’2009
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Метод проектов в настоящее время широко известен в педагогической
среде, и имеется уже достаточно широко распространенный опыт его применения в практической деятельности. Встречаются исследования о применении
данного метода при изучении естествознания, физики, химии, географии и биологии. Объясняется это тем, что изучение естественнонаучных предметов по
своей сути представляет последовательность реализуемых проектов, которые
осуществляются, например, при выполнении лабораторных работ, проведении
практических работ и экскурсий.
В самом деле, на практике в результате многократного выполнения различных процедур исследовательского характера учащиеся неявно осваивают
этот сложный вид деятельности – проектирование от идеи до реализации проекта. Для того чтобы, целенаправленно осваивать проектировочную деятельность и входящие в ее состав исследовательские умения необходимо включение
метода проектов в методическую систему учителя физики.
Метод проектов – это целенаправленная учебная школьная или внешкольная деятельность с определенной целью, по определенной программе для решения учебных, поисковых, исследовательских и практических задач на предметной, межпредметной, интегрированной, основе. Под проектировочной деятельностью мы понимаем учебно-познавательную активность школьников, основанную на мотивационном достижении сознательно поставленной цели по
созданию творческого продукта через выполнение последовательных (алгоритмизированных) действий с обязательной презентацией результата [2,5].
Для формирования проектировочной деятельности и исследовательских
умений мы предлагаем методическую систему проектного обучения физике.
При конструировании модели этой системы мы руководствовались идеями дидактов и методистов по физике (В.В. Краевский, И.Я. Лернер, Н.С. Пурышева),
которые применяли системно-структурный подход к построению содержания
образования на всех его уровнях [3, 4, 5].
Основным требованием к организации проектного обучения с использованием системно-структурного подхода является построение целостной модели
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методики проектного обучения физике, учитывающей комплексное взаимодействие всех ее элементов. Наличие данной модели позволяет объяснить механизмы эффективного осуществления учебного процесса, а тщательный анализ
ее компонентов во взаимосвязи и динамике позволяет предвидеть результаты
проектной деятельности. В связи с этим, нами разработана модель методики
проектного обучения физике.
Модель методической системы проектного обучения физике образована
взаимосвязью пяти компонентов – теоретико-методологического, целевого, содержательного, процессуального и результативного (схема 1).
Теоретико-методологический компонент составляют основные идеи теории познания, теории развития личности и проектного подхода. К методологическому инструментарию построения нашей методической системы относятся
принципы проектного обучения, среди них принципы открытости, гуманизации, проектности, коммуникативной направленности.
Как известно, целевой компонент является системообразующим компонентом любой системы, главным функциональным фактором ее конструирования. Целевой компонент методической системы проектного обучения физике
представлен единством обучающих, воспитательных и развивающих целей.
Специфической целью, присущей проектному обучению физике, является формирование исследовательских умений.
Под исследовательскими умениями мы понимаем, способность ученика
выполнять самостоятельно в ходе исследовательской деятельности умственные
и практические действия, соответствующие научно-исследовательской деятельности и подчиняющиеся логике научного исследования. Под логикой исследования понимается последовательность действий, которая выражается, в
том, что субъект, анализируя фактический, эмпирический или теоретический
материал, формулирует проблему и для ее решения выдвигает идеи, гипотезы,
ищет доказательства их правильности. Обоснованную гипотезу проверяет на
практике или экспериментально, которая превращается в новое знание.
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Схема 1 - Модель методической системы проектного обучения физике
Теоретико-методологический компонент проектного обучения
Теории обучения

Подходы проектного обучения

Познания,
Личностный, проразвития лично- блемный
сти

Принципы проектного обучения
Методологические Психолого-педагогические
принципы
принципы
Открытости, гума- Проектности,
низации
коммуникативной направленности

Целевой компонент:
Обучающие
Развивающие
Воспитывающие
Формирование физиче- Формирование исследова- Развитие познавательного интеских знаний
тельских умений
реса
Содержательный компонент проектного обучения
Содержание учебных программ по физике для Исследовательские умения, формируемые
средней (полной) школы, соответствующее на основе алгоритмов проектной деятельтребованиям проектного обучения
ности учащихся в процессе обучения физике
Процессуальный компонент проектного обучения
Методы
проектного
обучения

Средства
проектного
обучения

Рассказ,
объяснение, беседа, лекция,
и др.

Учебники, учебные
пособия,
справочники
раздаточные и
дидактические
материалы; технические средства обучения

Формирование
физических
знаний

Формы
проектного
обучения
Урок,
практическая
работа,
лабораторная
работа, домашняя работа по
заданиям, экскурсия

Деятельность участников проектного
обучения
Деятельность
Деятельность
учителя
учащихся
Заключается в
Характеризуется
мотивационном
активностью и самостоятельностью
управлении пров оперировании
цессом обучения
содержанием обушкольников при
чения
выполнении
учебного исследовательского
проекта

Результативный компонент
Формирование
исследовательских
умений

Развитие
познавательного
интереса

Такие умения позволяют определять задачи проекта, обосновывать тему
исследования, выдвигать гипотезы, составлять план проектной деятельности,
осуществлять исследовательскую деятельность по проекту и т.д.
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Разработанные нами этапы проектной деятельности ученика и алгоритмы
их реализации в процессе обучения физике представлены в следующем виде:
1. Мотивационный этап:
a) выявление актуального противоречия;
b) осознание проблемной области;
c) формулировка проблемы.
2. Теоретический этап:
a) формулировка темы проектной деятельности;
b) актуализация теоретических сведений;
c) постановка целей и задач проектной деятельности.
3. Практический этап:
a) планирование группой деятельности по реализации проекта;
b) пошаговое проектирование персональной деятельности;
c) практическое воплощение намеченных планов через индивидуальное
овладение актуальными практическими умениями.
Процессуальный компонент методической системы проектного обучения
физике представлен соответствующими ей методами, формами и средствами
обучения, а также деятельностью учителя и учащихся по выполнению любого
проекта. Все это достаточно подробно освещено в дидактической литературе.
Отметим, что деятельность учителя в данном случае заключается в мотивационном управлении процессом обучения школьников при выполнении ими
учебного исследовательского проекта. Деятельность ученика характеризуется
активностью и самостоятельностью в оперировании содержанием обучения. В
процессе такой деятельности у него формируются умения осуществлять самоуправление учебно-познавательной деятельностью, а также исследовательские
умения.
Результативный компонент методической системы проектного обучения
физике составляют сформированные в результате работы над проектом качества – физические знания и названные выше умения.
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Единство, взаимосвязь и взаимообусловленность всех компонентов
должна обеспечиваться учителем при их наполнении частным содержанием в
процессе методической разработки конкретного образовательного процесса с
проектным обучением физике.
В процессе педагогического эксперимента учащиеся выполняли следующие проекты, например:
1. Атмосферное давление (лабораторная работа, включающая экспериментальные задания, 7 класс).
2. Три состояния вещества (практическая работа, 8 класс).
3. Законы и закономерности в цепи постоянного тока (практическая работа, 8 класс).
4. Влияние электрического тока на прочность металлов (практическая работа, 8 класс).
5. Электромагнитные волны (экскурсия, 11 класс).
Как показали результаты проектного обучения в соответствии с нашей
методической системой, у учащихся достаточно успешно формировались исследовательские умения. Они с интересом разрабатывали предложенные им
практические проекты по отдельным темам курса физики. Таким образом, мы
наблюдали рост их познавательного интереса к физике и проектировочной деятельности в области физики.
Разработанная нами методика проектного обучения была использована
нами при обучении физики в 7-9 классах полных средних школ, с осуществлением запланированных результатов, что позволяет сделать вывод
о ее практическом значении.
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с учетом личностно-деятельностного подхода
Modular-Ranking Technology and Project Educational Technology
of Students Taking into Account of the Learner-Centred Approach
В статье представлены отличия инновационных технологий обучения от
традиционных; подчеркивается необходимость применения модульнорейтинговой и проектной технологий с учетом личностно-деятельностного
подхода при обучении студентов вуза.
The article discloses the differences of innovative technologies of traditional
training. The author emphasizes the need for a modular-rating and project technology using the learner-centred approach in teaching of students.
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Высшая школа должна создавать условия для интеллектуального, творческого и нравственного развития личности. И это задача не только и даже не
столько содержания образования, сколько применяемых технологий обучения.
С одной стороны, технология обучения – это совокупность методов и
средств обработки, представления, изменения и предъявления учебной информации, с другой – это наука о способах воздействия преподавателя на студентов
в процессе обучения с использованием необходимых средств. В технологии
обучения содержание, методы и средства обучения находятся во взаимосвязи.
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Педагогическое мастерство преподавателя состоит в том, чтобы отобрать нужное содержание в соответствии с государственным стандартом высшего профессионального образования и поставленными задачами, а также применить
оптимальные методы и средства обучения [6].
В настоящее время существует множество различных технологий. Условно
их можно разделить на традиционные и инновационные.
Новация – (от англ. novation – нововведение) – замена чего-либо новым.
Инновация (от англ. – innovation) – это изменение внутри системы, такое нововведение, которое осуществляется в системе за счет ее собственных (in - внутри) резервов. Инновации – это идеи, и процессы, и средства, и результаты, взятые в единстве качественного совершенствования педагогической системы [4].
Традиционные технологии обучения – технологии, построенные на основе
классно-урочной организации и объяснительно-иллюстративного способа обучения, применяемые по традиции, часто не осмысленно, по образцу. По своему
характеру и содержанию цели традиционной технологии обучения ориентированы на усвоение знаний, умений и навыков, а не на развитие личности и представляют собой авторитарную педагогику требований.
Как отмечает В.А. Сластенин, в сфере профессионального труда учителя
существует противоречие между растущим объемом актуальной научной и социально-политической информации и старыми способами ее переработки, хранения и передачи, то есть традиционной технологией обучения. Отсюда возникает необходимость внедрения таких образовательных технологий, в основе которых лежали бы личностно-деятельностный подход, критическое мышление,
умение видеть и анализировать проблемы, принимать решения, сотрудничать в
коллективе [1].
Процесс обучения современного специалиста не должен заканчиваться в
вузе, он должен стать непрерывным. Важно научить человека добывать знания
самостоятельно, уметь интегрировать эти знания и применять их для получения
новых знаний. Этого нельзя достигнуть при традиционной системе обучения,
когда студент привыкает, что ему преподносят знания в готовом виде. Если же
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в процессе обучения используются различные технологии обучения, то каждый
обучаемый вовлекается в активную познавательную деятельность, учится гибко
адаптироваться в меняющихся жизненных ситуациях, критически мыслить,
быть способным генерировать новые идеи, четко осознавать, где и каким образом приобретаемые им знания могут быть применены в окружающей действительности.
В настоящее время существует множество технологий, полностью или
частично меняющих образовательный процесс. Каждая такая технология имеет
свои достоинства и недостатки, сильные и слабые стороны. Специфика образования как социально – экономической отрасли предъявляет особые требования
к применению разнообразных технологий, поскольку их продукт направлен на
живых людей. В связи с этим наряду с технологизацией образовательной деятельности столь же неизбежен процесс ее гуманизации, что сейчас находит все
более широкое распространение в рамках личностно-деятельностного подхода.
Технология имеет существенное отношение к взаимодействию науки, искусства и человеческих ценностей [1].
Современными образовательными технологиями, реализующие личностно-деятельностный подход, являются технологии модульного и проектного
обучения.
Модульно-рейтинговая технология обучения в современной педагогике
определяется как организация учебного процесса, при котором учебная информация разделяется на модули (относительно законченные и самостоятельные
единицы, части информации). Совокупность нескольких модулей позволяет
раскрывать содержание определенной учебной темы или даже всей учебной
дисциплины.
Технология модульно-рейтингового обучения студентов с учетом личностно-деятельностного подхода предусматривает не только усвоение знаний, но
способов этого усвоения, а также деятельность по развитию познавательных сил
и творческого потенциала личности. Это такое построение содержания подготовки специалистов, когда каждый из них самостоятелен в подборе содержания
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и порядка его освоения, исходя из личностных особенностей и потребностей.
Обучение студентов превращается в поисковую исследовательскую работу, важность которой равноценна подготовительной работе преподавателя, т.е. все участники процесса обучения вносят равный вклад в его успешность. Поисковоисследовательская работа позволяет студенту осознать свой уровень подготовленности, восполнить пробелы в знаниях, сознательно избрать уровень обучения, выбрать наиболее приемлемые формы работы над учебным материалом. Таким образом, успех учебного занятия и его результаты зависят не только от подготовки преподавателя, но и от подготовки студентов. Такой уровень интеллекта
возможен только при условии сформированности у студентов умения перерабатывать информацию и осуществлять самоуправление процессом познания. Для
этого необходимо формировать у студентов такие учебные умения, как планирование поисково-познавательной деятельности, ее самоорганизация, направленная на выполнение этого плана, самоконтроль в ходе деятельности. А педагог
начинает выполнять, помимо информирующих и контролирующих функций,
еще и функции консультанта, координатора и управленца (руководителя).
Технология модульно-рейтингового обучения с учетом личностнодеятельностного подхода предполагает постепенный и смыслообразующий переход от одного вида деятельности (получение теоретических знаний) к другой
(получение профессиональных умений и навыков). Средствами реализации такого перехода служат активные методы обучения (проблемные лекции, деловые
и ролевые игры, ситуационные задачи, лекции-дискуссии). Такое обучение
предусматривает управление учебным процессом в соответствии с выдвигаемыми требованиями по специализации к молодому выпускнику, что позволяет
уменьшить, а иногда, и исключить адаптацию молодого специалиста к конкретному виду деятельности.
Модульно-рейтинговая технология обучения основана на личностном
компоненте, когда все обучение строится с учетом прошлого опыта обучающегося, его личностных особенностей в субъект-субъектном взаимодействии.
Обучение «преломляется» через личность обучаемого, через его мотивы, ценВестник ЧГПУ 2’2009
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ностные ориентации, цели, интересы, перспективы. Обеспечивается возможность приспособления содержание обучения и путей его усвоения к индивидуальным потребностям студентов; помогает каждому обучающемуся осознавать
себя личностью, выявить и раскрыть свой творческий потенциал.
Модульно-рейтинговая технология обучения базируется на деятельностном компоненте, когда учебное содержание осознанно усваивается, когда оно
становится предметом активных действий студента. Поэтому, разрабатывая задания, преподаватель опирается на состав учения, ориентирует студентов на
цель учебной деятельности, мотивирует ее принятие, определяет систему самоконтроля и самооценки, обеспечивая самоуправляемый образовательный процесс.

Ориентация

на

деятельностную

составляющую

личностно-

деятельностного подхода предполагает не столько учет имеющегося субъектного опыта и раскрытие его образовательных возможностей, сколько конструирование нового на основании активности студента во взаимодействии с остальными субъектами образовательного процесса.
Учебная деятельность, как и деятельность в целом, есть форма активного
отношения студента к изучаемому учебному материалу. Она начинается не с
«пустого места», а на базе некоторой переориентации индивида. Он организует
свои «сущностные силы» не в самый момент деятельности, а предуготовлен к
ней и направлен в определенную сторону и на определенную активность. Активность познания – это проявление преобразовательного, творческого отношения студента к объектам его познания. Она предполагает наличие таких моментов, как избирательность подхода к объектам познания, постановка перед
собой выбора объекта, цели, задачи, которые надо решать, преобразование объекта в последующей деятельности, направленной на решение проблемы. Такое
понимание учебной деятельности позволяет рассматривать студента как активного субъекта этой деятельности. А это самый главный фактор личностного
развития [3].
Метод проектов - педагогическая технология, ориентированная не на интеграцию фактических знаний, а на их применение и приобретение новых (порой
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и путем самообразования). Активное включение студента в создание тех или
иных проектов дает ему возможность осваивать новые способы человеческой
деятельности в социокультурной среде [5].
Метод проектов реализуется как целостная технология обучения, которая
дает студентам возможность овладеть методологическими знаниями, умениями
и навыками как основой дальнейшего самообразования и способствует развитию обучаемых, что дает основание толковать понятия метод проектов и проектная технология обучения тождественно. В связи с этим проектную технологию обучения предлагаем трактовать как технологию, в которой основную нагрузку по реализации функции обучения выполняет учебный проект. Эта технология предполагает совокупность исследовательских, поисковых, проблемных методов, что способствует развитию творческой, активной личности.
Проектное обучение представляет собой один из возможных способов реализации проблемного обучения. Когда преподаватель ставит задачу, он тем самым очерчивает планируемые результаты обучения и исходные данные. Все
остальное предстоит делать студентам: намечать промежуточные задачи, искать пути их решения, действовать, сравнивать, сопоставлять полученное с требуемым, корректировать собственную деятельность.
Творческая проектная деятельность студентов:
− формирует навыки самостоятельной ориентации в литературных источниках, учит добывать нужную информацию самостоятельно;
− активно развивает основные виды мышления;
− способствует развитию интеллектуальных способностей;
− приучает студентов к самообразованию;
− способствует формированию культуры делового общения, умению аргументировано защищать свои позиции, мыслить оригинально и неординарно;
− формирует внутренний план действий.
Проектное обучение создает положительную мотивацию для самообразования учащихся, способствует формированию самоуважения, признания со
стороны окружающих. В процессе выполнения проекта у студентов появляется
Вестник ЧГПУ 2’2009

132

ПЕДАГОГИКА И ПСИХОЛОГИЯ

чувство удовлетворения от самого процесса работы, содержательности и значимости работы, чувство достижения результата, формируется положительная
мотивация к учебе, ожидание успеха при защите проекта.
Деятельность преподавателя:
− призван помогать студентам в поиске источников, способных помочь
им в работе над задуманным проектом;
− является источником информации, консультантом, координатором всего, что происходит на учебном занятии;
− доверяет студентам, поддерживает и поощряет их стремление к знаниям;
− является равноправным участником учебного процесса.
Продвижению в работе над проектом помогает непрерывная обратная
связь в системе «преподаватель-студент», которая, несмотря на большую самостоятельность обучаемых, должна поддерживаться постоянно, ежеминутно.
Рассматривая проектное обучение с позиции личностно-деятельностного
подхода, следует отметить ее значимость для формирования личности обучаемого, как отмечает И.А. Зимняя, выступающего в качестве субъекта деятельности, формирующегося в деятельности и общении с другими людьми и определяющегося характер и особенности протекания этих процессов [2]. Таким образом, в центре обучения находится сам обучаемый, его мотивы, психологический склад.
Метод проектов позволяет формировать некоторые личностные качества:
умение работать в коллективе, брать ответственность за выбор, решение, разделять ответственность, анализировать результаты деятельности. И очень важно
ощущать себя членом команды, подчинять свой темперамент, характер, время
интересам общего дела.
Применение модульно-рейтинговой и проектной технологий в процессе
обучения, в основе которых лежит личностно-деятельностный подход, способствует активизации познавательной деятельности студентов, развитию креативности и одновременно формированию определенных личностных качеств.
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Вопросы обучения продуктивной письменной речи на иностранном языке
продолжают вызывать пристальный и неослабевающий интерес у методистов и
преподавателей-практиков. Актуальность этой проблематики, на наш взгляд,
обусловлена следующими факторами. Во-первых,

последние достижения в

смежных с методикой обучения иностранным языкам областях когнитивнодискурсивной лингвистики, педагогической лингвориторики и концепции жанрового подхода в профильно-ориентированном обучении способствуют переосмыслению и уточнению компонентов содержания обучения различным аспектам языка, в том числе, письменной речи для специальных целей. Вовторых, учет таких факторов, как потребности обучаемых, их цели и ожидания,
специфические умения, которые диктуются особенностями их профессиональной или академической деятельности, с необходимостью требует разработки и
внедрения новых специализированных языковых курсов, например, таких, как
обучение письменным профессиональным жанрам научного дискурса.
Реальная потребность аспирантов и молодых ученых в овладении письменным научным дискурсом как ключом к успешному профессиональному общению в рамках международного научного сообщества обусловливает необходимость проектирования курса обучения письменной речи в контексте научноисследовательской деятельности. Недостаточное внимание к обучению академическому письменному дискурсу в отечественных вузах и, как следствие, слабая сформированность у студентов умений академической письменной речи
существенно осложняют задачу обучения научному изложению на этапе послевузовского языкового образования.
Анализ современной литературы показывает, что научный дискурс получил достаточно полное освещение как объект социолингвистического и прагмалингвистического описания. Включение данного понятия в категориальный
аппарат методики обучения, очевидно, требует его уточнения. Необходима такая интерпретация научного дискурса, которая подчеркивала бы те его параметры, которые могут быть приняты за ориентиры в обучении.
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Цель данной статьи – описать разработанную нами целостную модель обучения иноязычному письменному научному дискурсу в жанре введения к отчету об экспериментальном исследовании на основе интеграции существующих
подходов к обучению письменной речи: подхода, ориентированного на продукт
(текст-образец), процессуального и жанрового подходов.
Мы исходим из понимания научного дискурса как сложного и многоаспектного явления. Во-первых, он представляет собой специфический способ
речевого поведения представителей научного сообщества, отражающий их цели и мотивы, нормы и стереотипы, ценности и идеологию, и требующий особых условий реализации; во-вторых, это особый род деятельности, деятельности по развертыванию идеи в текстовое сообщение в зависимости от коммуникативной задачи и ситуации научного общения, и определяемой общим контекстом научно-познавательной деятельности и отвлеченно-обобщенным типом
мышления, активизируемым в ней; в-третьих, это продукт, каковым является
целостный, связный, организованный научный текст, фиксирующий закономерности познавательной деятельности ученого-автора, в частности, этапы
формирования научного знания, и являющийся материалом для деятельности
ученого-интерпретатора.
Жанр введения к отчету об экспериментальном исследовании был выбран
нами в качестве модели обучения письменному научному дискурсу, так как он
является распространенным видом дискурсивной деятельности ученого, важным элементом макроструктуры научного отчета и вызывает значительные затруднения при написании. Будучи небольшим по объему, введение, тем не менее, сохраняет за собой все известные свойства письменного дискурса: лексикограмматическую когезию (связность), смысловую когеретность (целостность),
построенность и социокультурную адресованность, реализуемые в тексте посредством регистра, жанровой и риторической организации.
Основанием для отнесения введения к самостоятельному жанру научного
дискурса является его соответствие таким параметрам, как принадлежность к
классу коммуникативных событий, участники которых разделяют общие ком137
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муникативные задачи [3], как поэтапная, целенаправленная деятельность, в которую говорящие вовлечены как представители культуры, как наличие коммуникативной цели, которая делает жанр жанром, с неизбежностью определяя его
когнитивное структурирование, представляющее собой закономерности его организации [1].
Коммуникативная цель введения к научно-экспериментальному отчету состоит в том, чтобы подготовить читателя (ученого, научного сотрудника) к восприятию того, что будет более детально описано в последующих разделах отчета, или, как писал Дж. Свейлз, цель введения - обосновать необходимость проведения данного исследования и публикации его результатов (“to motivate the
present research and to justify its publication”) [3, с.138].
Сформулированная в таком общем виде коммуникативная цель введения
реализуется через конкретные риторические шаги, в совокупности, составляющие его риторическую структуру, а именно:
1) описание широкой области исследования, частью которой является
данная работа;
2) краткий обзор результатов предыдущих исследований;
3) обнаружение лакуны в предшествующем научном знании;
4) постановка цели данного исследования;
5) сфера возможного применения результатов [4].
Подобно тому, как каждому жанру присуща своя коммуникативная цель,
которую он стремится реализовать, каждый шаг риторической структуры стремится реализовать свою коммуникативную интенцию, которая всегда подчинена общей коммуникативной задаче жанра. Для того чтобы реализовать конкретную коммуникативную интенцию на уровне шага, автор может использовать различные риторические стратегии.
Например, на уровне первого шага, описания широкой области исследования, автор может прибегнуть к следующему:
- назвать область исследования, подчеркивая ее значимость;
- далее обозначить подобласть;
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- и, наконец, идентифицировать в ней предмет своего исследования.
Метафорически выражаясь, автор ведет своего читателя по пути от установления «вселенной», к выделению в ней «галактики» и далее к указанию в
ней конкретной «звезды», которая и есть тема его исследования. Применительно к нашей статье, «вселенной» является обучение иноязычному письменному
дискурсу, «галактикой» – обучение письменному дискурсу для научноисследовательских целей, «звездой» – обучение научному письменному дискурсу в жанре введения к научно-экспериментальному отчету.
Аналогично, шаг 2, обзор результатов предыдущих исследований, может
быть реализован за счет использования любой из нижеуказанных стратегий
или их сочетания:
- расположения информации в хронологическом порядке или в направлении от самых общих работ к наиболее тесно связанным с решаемой проблемой
работам, либо в соответствии с подходами к решению проблемы;
- прямого или косвенного цитирования других авторов.
В случае шага 3, обозначения лакуны в предшествующем научном знании,
автор имеет выбор из следующих стратегий:
- указать на тот факт, что важный аспект области исследования до сих пор
не изучался другими авторами или оказался недостаточно изученным;
- указать на теоретические или методологические разногласия ученых по
поводу данной проблемы.
Шаг 4, формулировка цели исследования, логически вытекает из шага 3
как ответ на необходимость заполнить пробел в предшествующем научном
знании данным исследованием.
Шаг 5, описание практической ценности исследования, не является обязательным элементом.
Для обучения аспирантов написанию введения к научно-экспериментальному
отчету предлагается система анализа, которая показывает: во-первых, как разные

жанры

научного

дискурса

отличаются
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композиционно и, во-вторых, как жанровая организация текста соотносится с
сопутствующей ей риторической.
Преимущества двух ракурсов рассмотрения структуры научного текста как
различных, но дополняющих друг друга можно продемонстрировать на следующем примере введения к отчету:
Жанровая структура

Риторическая
структура

Acid Rain and Pollen Germination in Corn
Frank S. Wertheim & Lyle E. Craker*

вводная
информация

ссылка
на предшествующие
исследования
указание
на пробел
в знаниях
цель
исследования

INTRODUCTION
Seed formation in corn, Zea mays L., and most other higher
plants requires
the germination and growth of a pollen tube on the stigma surface until the
tube penetrates the stigmatic issue and continues growth inside
the style to the egg nucleus. Any environmental stress that prevents or alters the close physical and/or chemical association between pollen and stigma, necessary
for the germination of pollen grains and elongation of pollen
tubes, could
disrupt the reproductive process, reducing seed production and
perhaps
modifying the generic constitution of the plant population as
genes in nongerminating pollen are lost. Acid rain, an environmental phenomenon that
exposes the reproductive parts of plants to acidity and various
associated
rain in contaminants in higher concentrations than those present
in non-acid
rain, has been demonstrated to reduce pollen germination in corn
(Waldron et al, 1985; Wertheim & Craker, 1987) and other
plants (Sidhu, 1983; Cox,
1984). The reasons for reduced pollen germination are, however, unknown.
The objectives of this study were to investigate the contribution
of the sulphate ion, the effect of acidity, and the effects of duration and timing of
Acid rain episodes on the reduction in pollen germination observed on corn
Silks exposed to simulated acid rain.

проблемная
ситуация

проблема

Рис. 1. Введение к отчету об экспериментальном исследовании:
жанровое и риторическое структурирование
(*Environmental Pollution. – 1987. – Vol. – 48. – P. 165-172).
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Рисунок наглядно показывает, как соотносятся компоненты различных
структур: постановка проблемы в риторической модели «ситуация-проблемарешение-оценка» [2] соответствует постановке цели в жанровой модели; компонент проблемной ситуации в риторической модели соотносится не с одним, а
с тремя компонентами в жанровой структуре – вводной информацией, ссылкой
на предшествующие исследования и указанием на пробел в научном знании.
Разрабатываемая нами методика обучения письменному научному дискурсу предполагает следующую последовательность этапов обучения:
1) ознакомление со свойствами научного дискурса: связностью, целостностью, жанровой и риторической организацией и адресованностью через презентацию текстов-образцов;
2) анализ текстов-образцов, выявление лексико-грамматических и риторических средств реализации свойств научного дискурса;
3) отработка средств реализации свойств научного дискурса через систему
подготовительных упражнений;
4) написание аспирантами введения к научно-экспериментальной статье
под руководством преподавателя (посредством планирования, набрасывания,
редактирования, подготовки финальной версии);
5) самостоятельное написание введения: от сбора информации до подготовки чистового варианта.
Реализация методики предполагает интегрированное использование различного вида приемов обучения, таких как идентификация, анализ, сравнение,
соотнесение, трансформация, расширение, заполнение пробелов, реконструкция, завершение.
Для того чтобы сформировать умения написания текста, соответствующего нормам и стереотипам научного дискурсивного сообщества, используются
подготовительные упражнения на анализ и имитацию готовых текстов, или
прототипов жанра. Это упражнения на:
- распознавание средств когезии (местоимений, союзов, повторов);
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- анализ грамматических особенностей (видо-временных форм, артиклей,
пассивных конструкций, модальных глаголов);
- распознавание ключевых лексических фраз, сигнализирующих о дискурсивных элементах;
- идентификацию риторических шагов с целью восстановления текста
введения;
- реконструкцию преднамеренно деформированной риторической структуры;
- сравнение нескольких примеров введений, с тем чтобы показать варьирование компонентов их риторической организации;
- логическую перегруппировку компонентов структуры;
- идентификацию типа отношений внутри и между дискурсивными элементами.
Для того чтобы развить у аспирантов умения творческого письма, используются речевые упражнения, предполагающие самостоятельный выбор темы,
сбор материала, его критический анализ, организацию, написание чернового
варианта и последующее редактирование.
Интегрированный подход, лежащий в основе предлагаемой методики обучения, обладает, на наш взгляд, следующими позитивными свойствами:
- обучение письму на основе глубокого анализа аутентичных текстов как
образцов дискурсивного поведения, характерного для представителей международного научного сообщества;
- образовательный процесс является индивидуально-ориентированным;
- задачи обучения формулируются с точки зрения развития компетентности обучаемого, так чтобы он смог адаптироваться и успешно функционировать
в любой ситуации;
- поскольку в центре внимания находится процесс обучения, а не его результат, оценивается не продукт, а прогресс обучаемого на пути достижения
поставленной цели.
Итак, в статье была рассмотрена модель обучения аспирантов написанию
введения к отчету об экспериментальном исследовании на английском языке.
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Приведены доводы в пользу сбалансированного сочетания подходов, ориентированных на текст-образец, его жанровую и риторическую организацию и процесс порождения речевого произведения.
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Сущность и структура понятия «педагогическое мастерство учителя
в поствузовский период» и педагогические условия его формирования
Essence and Structure of the Notion “Pedagogical Skill of the Teacher During
the Posthigh School Period” and its Pedagogical Conditions
В статье на основе анализа различных взглядов на понятие «педагогическое мастерство» уточняется понятие «педагогическое мастерство учителя в
поствузовский период», раскрывается его содержание и структура, а также педагогические условия его формирования.
The article carries the various sights at the definition of “pedagogical skill”,
definition of “pedagogical skill of the teacher during the posthigh school period” is
defined as a part of the general training, structure of pedagogical skill of the teacher
during the posthigh school period and its pedagogical conditions are allocated.
Ключевые слова: педагогическое мастерство, формирование педагогического мастерства учителя в поствузовский период, структура формирования педагогического мастерства учителя в поствузовский период.
Key words: pedagogical skill, formation of pedagogical skill of the teacher during the posthigh school period, structure of pedagogical skill of the teacher during the
posthigh school period.
Сегодня обществу необходима опережающая педагогика, обеспечивающая
становление и развитие творческой личности, готовой к осуществлению любых
технологических операций на любых участках функционирования общества. Отличительные особенности такой личности - способность видения целостной картины мира, наличие собственной иерархии ценностей, умение анализировать
любые ситуации, устанавливать системные связи, выявлять и обозначать проблемы, находить их решение на уровне идеального, прогнозировать возможные
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варианты развития найденных решений и т.д. Вот почему школа и общество
нуждаются в современном педагоге, способном качественно решать новые задачи образования. Компетентность, ответственность, способность осуществлять
профессиональную деятельность на уровне мировых стандартов и быть готовым к
постоянному профессиональному росту, социальной и профессиональной мобильности - характерные черты современного педагога. В этой связи особую актуальность приобретает проблема формирования педагогического мастерства учителя
в поствузовский период, обеспечивающая переход учителя к непрерывному, в течение всей жизни, образованию. В центре концепции современного школьного
образования находится личность учителя и ученика и, в связи с этим, исследования педагогического мастерства учителя в поствузовский период. Приобретают особую значимость вопросы: "Что вкладывается в понятие "педагогическое мастерство?" В чем заключаются особенности педагогического мастерства
в поствузовский период? В силу каких закономерностей и конкретных влияний
происходит формирование и совершенствование педагогического мастерства
учителя в поствузовский период?"
Анализ школьной практики и научных публикаций свидетельствует о том,
что многие учителя недовольны результатами своей работы, ощущают недостаточный уровень своего педагогического мастерства и необходимость его совершенствования, но не могут избрать правильный путь для этого.
Вот почему сегодня, как никогда остро, стоит проблема формирования педагогического мастерства учителей именно в поствузовский период.
В педагогике понятие «формирование» определяется как процесс развития
и становления личности под влиянием внешних и внутренних факторов (Ю.К.
Бабанский, А.С. Белкин, В.И. Загвязинский, М.Н. Скаткин). Формирование
подразумевает некую целостность личности, достижение уровня зрелости, устойчивости [3].
Прежде чем говорить о формировании педагогического мастерства современного учителя именно в поствузовский период, необходимо выяснить какой
смысл ученые вкладывают в содержание этого понятия.
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Изучению сущности педагогического мастерства учителя, его структуры,
путей формирования и развития посвящены работы многих ученых. Так,
И.А.Зязюн рассматривает педагогическое мастерство как «высший уровень педагогической деятельности, проявляющийся в том, что в отведенное время педагог

достигает

оптимальных

результатов».

Ряд

авторов

(И.А.Зязюн,

И.Ф.Кривонос, Н.Н.Тарасевич) подходит к раскрытию сущности педагогического мастерства с позиций личностно-деятельностного подхода, в котором
мастерство понимается «как комплекс свойств личности, обеспечивающий высокий уровень самоорганизации педагогической деятельности». К важнейшим
свойствам личности педагога ученые относят гуманистическую направленность
деятельности учителя, его профессиональные знания, педагогические способности и педагогическую технику.
Можно выделить наиболее часто встречающиеся в работах свойства личности учителя, способствующие продуктивности педагогической деятельности:
вежливость, внимательность, выдержка и самообладание, гибкость поведения,
гуманность,

дисциплинированность, доброта, добросовестность, доброжела-

тельность, инициативность, искренность, сознательность, наблюдательность,
настойчивость, критичность, логичность, любовь к детям, ответственность, отзывчивость, организованность, общительность, порядочность, патриотизм, педагогическая эрудиция, предусмотрительность, принципиальность, самостоятельность, самокритичность, справедливость, сообразительность, смелость,
стремление к самосовершенствованию, тактичность, чувство нового, чувство
собственного достоинства, чуткость, эмоциональность и т.д. [5].
Известно, что важнейшим фактором овладения деятельностью являются
способности. Ученые считают педагогические способности «важнейшим фактором достижения высокого мастерства в развитии личности ребенка» [3].
В понятие педагогическое мастерство должны быть включены профессиональные умения и навыки (Ю.П.Азаров, Н.В.Кузьмина, В.П.Симонов). Они выступают определяющими элементами педагогического мастерства, придающими глубину, основательность, осмысленность действиям учителя. В профессиоВестник ЧГПУ 2’2009
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грамме, представленной В.А.Сластениным насчитывается около 107 таких умений (умения выдвигать проблемные задачи; умения находить оригинальные
решения; умения предвидеть; и т.д.).
В работах многих отечественных ученых понятие «педагогическое мастерство» тесно связывается с понятием «педагогическое творчество». Известно,
что творческая деятельность определяется как форма деятельности человека
или коллектива по созданию качественно нового, никогда ранее не существовавшего. Творчество педагога проявляется в стремлении применить и усовершенствовать чей-то опыт, в умении развить чью-либо идею и применить ее на
практике. Рассматривая различные аспекты педагогического мастерства учителя, его способность к творчеству, ученые отмечают, что творчество – это всегда
создание чего-то нового, более прогрессивного. Практика показывает, что в
стремлении создать это новое, педагог приходит к выводу, что начинать создание нового необходимо с себя; педагог начинает осознавать необходимость
своего самообразования, саморазвития, самосовершенствования.
Мы видим, что развитие понятия «педагогическое мастерство» шло и продолжает идти по линии наращивания (увеличения) количества факторов (элементов, параметров, характеризующих свойства, качества, способности и т.п.),
от которых зависит его формирование.
Для решения проблемы нашего исследования, исходя из ее актуальности, необходимо уточнить понятие «педагогическое мастерство учителя в поствузовский
период», теоретически обосновав его структуру и содержание.
Опираясь на имеющиеся в психолого-педагогической литературе определения понятий «педагогического мастерства» мы считаем, что педагогическое
мастерство учителя в поствузовский период – это интегративное качество личности, предусматривающее овладение профессиональными знаниями в процессе обучения специальным дисциплинам и формирование личностной подготовленности к продуктивному решению педагогических задач.
Под интеграцией понимается сторона процесса развития, связанного с объединением в целое ранее разрозненных частей и элементов [3].
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Профессиональная подготовка учителя – это психическое образование
личности, считающей себя способной и подготовленной к осуществлению педагогической деятельности на основе совокупности знаний, умений, навыков и
стремящейся ее выполнять.
Личностная подготовленность учителя в поствузовский период – это его
внутренняя настроенность на решение педагогических задач, ориентированность
на активные и целесообразные действия в профессиональной деятельности.
Формулировки понятия в исследованиях последних лет представляют собой разнообразные сочетания двух, трех и более элементов, характеризующие
чаще всего различные виды процессов.
Большинство авторов различных концепций готовности едины в том, что
выделяют в ее структуре три основных компонента. Называются они каждым
автором по-разному, но суть у них одна. По мнению одних – сочетание когнитивного, мотивационного и деятельностного компонентов. По мнению других
(О.В. Каткова и др.) – когнитивный, деятельностный и аксиологический компоненты. По мнению третьих (К.В.Локшин и др.) – сочетание гносеологического,
праксиологического и аксиологического компонентов.
В современных условиях формирование педагогического мастерства учителя в поствузовский период является одним из фундаментальных базовых
компонентов их профессиональной готовности и обусловлено синтезом знаний
(гносеологический компонент), умений (праксиологический компонент) и ценностных отношений (аксиологический компонент). Профессиональная подготовка – это совокупность знаний, умений и навыков педагогического мастерства, т.е. гносеологический и праксиологический компоненты. А личностная подготовленность – это формирование ценностных отношений, мотивов, качеств
личности, психологической готовности, т.е. аксиологический компонент.
Следовательно, мы вводим в структуру педагогического мастерства учителя в поствузовский период, следующие взаимодействующие компоненты: гносеологический, праксиологический и аксиологический. При этом их содержание определяется так:
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1.

Гносеологический компонент – знание содержания профессиональной

деятельности, содержания решаемых профессиональных задач; знания методики и дидактики преподавания.
2.

Праксиологический компонент – профессиональные умения, навыки,

опыт.
3. Аксиологический компонент – ценности и ценностные ориентации; мотивы профессиональной деятельности; способность к самообразованию и самовоспитанию с целью развития и совершенствования в себе личностных качеств
и способностей, которые необходимы в профессии.
Эффективность процесса формирования педагогического мастерства учителя в поствузовский период может быть существенна повышена, если соблюдаются педагогические условия.
С позиции педагогической науки «условия» определяются через дидактические категории, отражающие основные элементы учебного процесса.
Первое педагогическое условие – участие педагога в профильном обучении учащихся.
Концепция модернизации российского образования ставит в первую очередь следующие задачи перед учителем профильной школы:
1. Обеспечить «вариативность и личностную ориентацию образовательного процесса» через участие в проектировании индивидуальных образовательных траекторий школьников.
2. Создать условия для «практической ориентации образовательного процесса введением интерактивных, деятельностных компонентов», освоением
проектно-исследовательских и коммуникативных методов.
3. Завершать профильное самоопределение старшеклассников.
4. Формировать их способности и компетентности, необходимые для выбора будущей профессии.
Деятельность учителя в условиях профильной школы предполагает уточнение и расширение его профессиональной компетентности. Уровень первичной квалификации, приобретенной в педагогическом вузе, необходимо посто149
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янно повышать, так как деятельность учителя в рамках профильного обучения
требует от педагогов глубоких научных знаний не только по своему предмету,
но и по смежным дисциплинам, умения разрабатывать собственные программы,
использовать интерактивные методики и современные образовательные технологии, что соответствует гносеологическому компоненту формирования педагогического мастерства учителя в поствузовский период.
Второе педагогическое условие – создание и реализация технологического
процесса обучения, в основе которого следует понимать конкретные практические взаимодействия учителей и учащихся в любой области деятельности, организованные на основе четкого структурирования, систематизации, стандартизации способов и приемов обучения, в том числе с использованием компьютеризации и технических средств. В результате достигается устойчивый позитивный
результат в усвоении учащимися знаний, умений и навыков, в формировании социально ценностных форм и привычек поведения.
С нашей точки зрения, в условиях профильного обучения наиболее востребованными являются технологии модульного обучения, информационные
технологии, технологии критического мышления, кейс-технологии.
Таким образом, педагогическая технология функционирует и в качестве
науки, исследующей наиболее рациональные пути обучения, и в качестве системы, способов, принципов и регуляторов, применяемых в обучении, и в качестве реального процесса обучения, что соответствует праксиологическому компоненту формирования педагогического мастерства учителя в поствузовский
период и показывает умение использовать полученные знания на практике.
Третье педагогическое условие – готовность педагога к самосовершенствованию.
На формирование и рост педагогического мастерства учителя профильной
школы в поствузовский период положительное влияние оказывает мотивация.
Без мотивационной направленности субъекта на овладение избранной
профессией, эффективность профессиональной деятельности будет минимальной даже в том случае, если специалист имеет в достаточной степени развитой
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интеллект и склонность к творческой деятельности. Изначальная личностная
позиция влияет на организацию и продуктивность педагогической деятельности. В условиях изменения структуры образования, требующей способностей педагогов к инициативной, творческой, поисковой деятельности, особую значимость
имеет уровень развития такого вида мотивации, как мотивация их профессионального самосовершенствования.
Мотивация профессионального самосовершенствования педагога в поствузовский период по своему развитию представляет собой сложную функциональную систему интегрированных и динамических процессов, в которых
отражаются основные ее функции: побуждения, направленности, регуляции и
контроля выполнения. Данные функции логически взаимосвязаны с основными
ее этапами: мотивация самовоспитания, мотивация самообразования, мотивация реализации программы самосовершенствования и самоконтроля.
Только последовательное и полное выполнение задач всех этих этапов
приводит к искомому результату - совершенствованию педагогического мастерства учителя в поствузовский период, развитию его профессионально значимых качеств и отражает аксиологический компонент формирования педагогического мастерства учителя в поствузвский период.
Итак, к педагогическим условиям эффективного формирования педагогического мастерства учителя в поствузовский период мы относим условия, способствующие формированию трех взаимосвязанных компонентов: гносеологического, праксиологического и аксиологического. Уровень сформированности
названных компонентов определяет формирование педагогического мастерства
учителя в поствузовский период.
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Проективный аспект художественного текста в исследовании эмпатии
The Projective Aspect of the Literary Text in Empathy Research
В работе рассматриваются возможности проективного аспекта художественного текста в исследовании эмпатии. Предложен прием работы с
текстами как стимульным материалом, критерии формализации проективной
продукции и принципы качественного анализа полученных данных, проанализированы особенности проективной продукции, отражающие как высокий, так и
недостаточный уровень развития эмпатии.
The article discusses the opportunities of a literary text’s projective aspect in
empathy research. The article presents a technique of using texts as stimulus material; criteria of projective output formalization; principles of qualitative analysis of
obtained data. The peculiarities of a projective output, which reflect both high and
insufficient levels of empathy development are also analyzed.
Ключевые слова: художественный текст, эмпатия, стимульный материал,
проективная продукция.
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Изучение различных аспектов художественного текста представляет значительный интерес как для теоретических, так и для практических областей
психологии. В нашей науке существует немало работ, в которых рассматривается эта проблема: фундаментальный труд Л. С. Выготского «Психология искусства» [2], работы, посвященные психологическому анализу процесса создания литературного произведения, исследования Д.А. Леонтьева, О.И. Никифоровой, Г.Г. Граник и др., направленные на изучение особенностей восприятия и
понимания художественного текста в зависимости от возрастных, индивидуально-психологических характеристик и т.п.
Значительный интерес представляет изучение возможностей художественного текста в исследовании особенностей личности. Проявление, вследствие
апперцепции,

в

интерпретациях

текста

индивидуально-психологических

свойств личности, оказывающих влияние на характер и особенности этих интерпретаций, может свидетельствовать о значительном проективном потенциале художественного текста и о целесообразности его использования в качестве
стимульного материала для создания проективной продукции (интерпретаций),
анализ которой может позволить выявлять характеристики проявляющихся в
ней индивидуально-личностных свойств.
В данной работе предпринята попытка исследования эмпатии как важного
психологического качества личности с помощью анализа проективного материала, созданного на основе отрывков из различных художественных текстов.
Новизна исследования заключается в изучении возможностей проективного потенциала художественного текста в исследовании эмпатии. Актуальность исследования состоит в том, что текст может предоставлять значительные дополнительные возможности для исследования эмпатии, в сравнении с традиционными психодиагностическими методиками, основанными на самоотчете.
В исследовании использовались следующие методы: многофакторный
личностный опросник Р. Кеттелла (16-PF) [4], методика В.В. Бойко «Диагностика уровня эмпатических способностей» [1]. Для обработки полученных данных использовались математические и качественные методы – метод СтьюденВестник ЧГПУ 2’2009
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та и герменевтический анализ. Экспериментальная выборка состояла из 80-ти
испытуемых, мужчин и женщин, в возрасте от 18 до 25 лет. Все испытуемые
являются студентами ВУЗов.
«Художественный текст, – пишет Ю. М. Лотман, давая достаточно однозначное толкование текстов, – создает вокруг себя поле возможных интерпретаций, порой очень широкое» [6, с. 122]. Естественно, что интерпретация текста
зависит от тех или иных личностных характеристик, и те или иные тексты, в зависимости от личностных особенностей, могут интерпретироваться поразному. Следовательно, текст обладает возможностями вызывать проекцию
определенных личностных свойств в интерпретативном процессе, т.е. содержит
в себе проективный аспект. Под проективным аспектом художественного текста мы понимаем возможность текста актуализировать проявление личностных
особенностей в процессе его интерпретации. Этот аспект текста, на наш взгляд,
может являться основой исследования эмпатии путем анализа проективной
продукции (интерпретаций), созданной на основе отрывков из различных художественных текстов.
Эмпатия является важным индивидуально-психологическим качеством
личности. Высокая эмпатия предполагает развитость способности понять другого, в основе которой лежит механизм идентификации, способности к сопереживанию, эмоциональному отклику, а также готовность оказать реальную помощь. Развитая эмпатия способствует обретению человеком социального одобрения, т.к. сензитивные личности, способные к сопереживанию, пониманию
окружающих, одобряются обществом. Эмпатия играет важную роль в процессе
социализации, усвоении общественных норм и ценностей, а также является
важным условием коммуникативной успешности, поскольку эмпатичные люди
социально одобряемы, и это качество компенсирует недостаток коммуникативных умений. Таким образом, высокая эмпатия является одним из факторов,
обеспечивающих эффективность функционирования личности в обществе и
представляет собой важное психологическое свойство личности. Диагностика
эмпатии с помощью проективного аспекта художественного текста может пре155
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доставить значительную дополнительную информацию о степени ее развития,
по сравнению с основанными на самоотчете тестовыми методиками.
Использование проективного аспекта художественного текста как диагностического инструмента предполагает решение следующих задач: 1. Выбор
приема работы с художественными текстами, позволяющего создать наибольшие проективные возможности. 2. Разработка принципов обработки и интерпретации проективных данных: определение критериев формализации проективной продукции, а также принципов качественного анализа, интерпретации проективного материала.
В качестве принципа работы с художественными текстами, позволяющего
создать наибольшие проективные возможности, был выбран принцип работы со
стимульным материалом в ТАТ [5]. Испытуемым предлагалось составить рассказ по следующей инструкции, аналогичной инструкции ТАТ: «Пожалуйста,
прочитайте предлагаемый отрывок. Затем, отталкиваясь от него, придумайте и
напишите о том, что, по-вашему, это за ситуация, о том, что происходило до
описанных в отрывке событий – в прошлом, и о том, что будет происходить после описанных событий – в будущем. Также придумайте и опишите, что чувствуют герои отрывка – их переживания, эмоции, чувства, и что думают герои
отрывка – их рассуждения, воспоминания, мысли, решения. Литературная форма вашего рассказа не имеет значения, вы можете писать все, что считаете
нужным, главное, чтобы было понятно, о чем идет речь. «Правильных» или
«неправильных» вариантов не бывает; главное, чтобы в придуманном вами рассказе содержалась информация, предусмотренная заданием инструкции». В качестве стимульного материала использовалось 4 отрывка из различных художественных текстов. Объем каждого отрывка варьировал от 160 до 260 слов. В
начале и в конце каждого текста стоял знак «…», который указывал на необходимость описать предшествующие и последующие события. Содержание стимульного материала: Текст 1: Межличностный конфликт – семейная ссора,
конфликт между матерью и взрослой дочерью из-за ребенка (сына дочери). Ребенок также участник конфликта. Текст 2: Внутриличностный конфликт – сиВестник ЧГПУ 2’2009
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туация нравственного выбора. Текст 3: Внутриличностный конфликт – неприятие себя. Текст 4: Межличностный конфликт – обвинение героя в неких поступках, повлекших смерть человека, конфликт между взрослым мужчиной и
молодым человеком.
Критерии формализации проективной продукции базировались на принципах анализа продукции в ТАТ [5]. В проективном материале выделялся ряд
фиксированных диагностических категорий, которые выделяются в ходе симптомологического анализа результатов в ТАТ. Качественный анализ проективных данных основывался на принципах психологической герменевтики, т.е. в
проективном материале выделяются определенные элементы содержания с последующим их герменевтическим анализом. Применение герменевтического
метода для интерпретации текстовой (проективной) продукции можно считать
оправданным, поскольку «…истоки этого метода – в приемах толкования текстов, основой которых является включение текстовой информации в более широкий контекст знаний с интерпретацией» [3, с. 235].
При оценке уровня развития эмпатии в ходе обработки и интерпретации
проективных рассказов нами учитывались показатели следующих диагностических категорий:
Интерпретативный тип изложения – испытуемые демонстрируют понимание причин и последствий описанных событий, мыслей, переживаний и поступков героев. То есть, наличие в рассказах интерпретативного типа изложения можно рассматривать в качестве признака, отражающего способность к эмпатии. Признаки интерпретативного типа: Текст 2 (Ж, 19 лет): «Офицер испытывает противоречивые чувства: с одной стороны, он должен спасти Мартышку, с другой, выдавая раненого, он обрекает его на смерть. …офицер понимает,
что не смог бы отдать своего пленного». Текст 3: «Человек разочаровался в
жизни, в ее принципах, в морали, он ненавидит жизнь, ненавидит людей, ненавидит себя за такие мысли, он потерял смысл существования, сломался под напором проблем и не знает, как их решить и что сделать, чтобы выбраться из
этой ситуации». Текст 4: «Родственники со стороны мужа не признавали старшего сына, что служило причиной неприязни».
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Чувства – присутствие в рассказах описания чувств, переживаний, страхов
героев может свидетельствовать о способности личности к сопереживанию.
Примеры описания чувств: Текст 1 (Ж, 20 лет): «Бабушка находится в гневе,
мать расстроена, ребенок находится в смятении». Текст 2: «…мучают угрызения совести». Текст 1 (Ж, 19 лет): «…мать и сын счастливы, потому, что они
наконец вместе». Текст 3: «Человек разочаровался в жизни, в ее принципах, в
морали, он ненавидит жизнь, ненавидит людей, ненавидит себя за такие мысли».
Мысли – наличие в рассказах описания мыслей, воспоминаний, размышлений, планов персонажей, может указывать на способность личности к пониманию другого человека. Примеры описания мыслей: Текст 1 (Ж, 19 лет):
«…но надеется, что сумеет все же доказать свою невиновность». Текст 2: «Он
знал, что, отдав боевика себе подобным, он может рассчитывать на возвращение парня, но пленный, по всей вероятности, будет убит». Текст 4: «Катя знает,
что стало причиной смерти отца, но скрывает это, потому, что у него при жизни
была хорошая репутация, она считает, что своим признанием предаст отца».
Идентификация – присутствие идентификации как выраженного отождествления с одним из героев рассказа может являться признаком развитой эмпатии, интереса к мыслям и переживаниям других людей. Пример идентификации: Текст 4 (Ж, 19 лет): «Катя знает, что стало причиной смерти отца, но
скрывает это потому, что у него при жизни была хорошая репутация, она считает, что своим признанием предаст отца. Катя все-таки расскажет, что отец сам
отравился, так как проиграл в карты крупную сумму денег. Его брат уедет искать счастья за границу, а старший сын останется дома помогать Кате содержать дом». Об идентификации с одним из персонажей свидетельствуют следующие признаки: 1. В рассказе повышенное внимание уделяется второстепенному герою, который подобен испытуемому по полу и возрасту. 2. Описанные в
рассказе мысли и действия персонажа не являются непосредственно выведенными из содержания стимульного текста, т.е. эти мысли изображаются с достаточной степенью интимности. Кроме того, можно утверждать, что ценности и
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установки данного персонажа разделяются испытуемым – это также указывает
на идентификацию.
В ходе герменевтического анализа нами рассматривалось содержание описанных выше диагностических категорий. Признаками, отражающими высокий
уровень эмпатии, являются следующие: Раскрытие испытуемыми причин и последствий происходящих событий (разочарование человека в жизни, ситуация
нравственного выбора, неприязнь родственников и т.п.). Понимание и анализ
чувств, мыслей и поступков героев, сопереживание им (человек ненавидит себя, людей и саму жизнь из-за глубокого разочарования и потери смысла существования; персонаж размышляет, пытаясь принять решение – отдать заложника,
который погибнет, и освободить тем самым своего друга; героиня знает о причинах смерти отца, но скрывает их, чтобы спасти его репутацию). Кроме этого,
о высокой эмпатии свидетельствовали следующие элементы содержания: Текст
1 (Ж, 20 лет): «…чтобы спасти мать, он говорит о том, что хочет остаться с бабушкой». Текст 2: «…в результате тяжелого усилия воли, он задавливает в себе
все хорошие ростки». Описанные в этих фрагментах поступки героев отражают
способность к пониманию причин, определенных действий персонажа (говорит
о том, что хочет остаться с бабушкой, чтобы уберечь мать от конфликта), к пониманию душевного состояния героя, его переживаний, внутреннего конфликта
(в результате тяжелого усилия он задавливает в себе все хорошее).
Таким образом, о высоком уровне эмпатии свидетельствуют следующие
результаты, полученные при обработке и интерпретации проективных рассказов: Преобладание интерпретативного типа изложения, присутствие в большинстве рассказов описания чувств и мыслей персонажей, наличие идентификации, которая при формулировке окончательных выводов не рассматривалась
как обязательное условие, но однако является значительным признаком эмпатии. Также присутствие в рассказах описания и анализа поступков, действий
героев, их душевного состояния, причин и последствий ситуаций и т.п. (данные
характеристики во многом представляют интерпретативный тип изложения в
содержательном отношении). Отсутствие или незначительная представленность
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интерпретативного типа изложения, описания мыслей, чувств, поступков героев, причин и последствий происходящего и т.п. свидетельствует о низком уровне эмпатии.
Адекватность диагностических выводов была подтверждена при сопоставлении результатов, полученных в ходе обработки и интерпретации проективных рассказов, с данными психодиагностических методик. Группа испытуемых
с высоким уровнем эмпатии достоверно отличалась высокими показателями по
следующим факторам теста Р. Кеттелла: Фактор B: «интеллект» (T-критерий = 2.9689), фактор A: «замкнутость – общительность» (T-критерий = -2.4416), фактор I: «жесткость – чувствительность» (T-критерий = -10.8941). Эти показатели
свидетельствуют о развитости эмпатии, т.к. ее важными признаками являются
высокий интеллект – B+, лежащий в основе способности к пониманию другого
человека, чувствительность – I+ (богатство эмоциональных переживаний,
склонность к сочувствию, пониманию других людей); общительность – A+ (открытость, готовность к сотрудничеству, внимание к людям, легкость в установлении межличностных контактов). Кроме того, данные испытуемые продемонстрировали высокий уровень эмпатии по результатам методики В.В. Бойко
«Диагностика уровня эмпатических способностей» (T-критерий = -2.1044). Напротив, группа испытуемых с низкой эмпатией отличалась высокими значениями по фактору L: «доверчивость – подозрительность» теста Р. Кеттелла (Tкритерий = 3.8587), свидетельствующими о настороженности по отношению к
людям, раздражительности, внутренней напряженности, неуступчивости, завистливости, т.е. о выраженности психологических качеств, отражающих недостаточность способности к эмпатии.
Таким образом, использование проективного аспекта художественного
текста как диагностического инструмента для определения уровня развития эмпатии можно считать целесообразным, поскольку полученные с его помощью
результаты подтверждаются данными традиционных психодиагностических
методик, отражающими личностные особенности, являющиеся важными признаками развитой эмпатии. То есть эти результаты и сделанные на их основаВестник ЧГПУ 2’2009
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нии диагностические выводы можно считать адекватными, а данные, полученные при интерпретации проективных рассказов, важными дополнительными
сведениями, уточняющими результаты тестовых методик.
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Модель механизма выбора эффективной образовательной технологии
A Model of the Choice Mechanism of the Effective Educational Technology
В статье представлена модель, позволяющая выбрать эффективную для
обучения образовательную технологию. Выбор технологии осуществляется на
установлении максимального соответствия образовательной технологии
требованиям государственного заказа, личности учащегося, деятельности
учителя и целям образовательного учреждения. Эффективность выбранной
образовательной технологии доказана опытно-экспериментальным путем.
A model designed to choose an effective educational technology is presentedin
the article. The choice of the educational technology is based on its maximum conformity with the requirements of the government order as well as a student’s personality, a teacher’s activity and an educational institution’s specific objectives. The efficiency of the above-mentioned technology has been experimentally proved.
Ключевые слова: образовательная технология, механизм выбора, инвариантные и вариативные требования, базовые и региональные требования.
Key words: educational technology, mechanism of choice, invariant and variable requirements, basic and regional requirements.
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На современном этапе модернизации школы существенное внимание уделяется проблеме теоретического обоснования, разработке и освоению новых
подходов к организации учебного процесса, направленного на достижение высоких и устойчивых результатов педагогической деятельности. Вышеназванная
проблема обозначена во всех государственных образовательных документах и
одним из направлений ее решения является внедрение современных образовательных технологий.
Проблема технологического построения учебного процесса разрабатывалась в отечественной педагогической науке и практике (В.П.Беспалько,
В.В.Гузеев, Г.К.Селевко и др.). Как показал анализ отечественной педагогической литературы, наибольшее количество работ относится к теоретическому
обоснованию и конструированию образовательных технологий [5,6,7]. Практическому освоению процедуры выбора образовательной технологии не уделяется должного внимания. Так, нами обнаружена только одна работа [1], в которой
предлагается алгоритм выбора учителем технологии обучения на основе педагогической диагностики уровней обученности учащихся.
В настоящей статье предлагается разработанный нами механизм выбора образовательной технологии, отличающейся от упомянутой выше работы тем, что
основой выбора являются требования к образовательной технологии, удовлетворяющие государственному заказу, развивающие личность учащегося, адекватные
деятельности учителя и цели общеобразовательного учреждения. Весь список
требований к образовательной технологии мы сочли возможным разделить на две
части. Требования к образовательной технологии, удовлетворяющие личности
ученика, учителя и образовательного учреждения, мы назвали вариативными требованиями. К инвариантным можно отнести требования к образовательным технологиям, направленные на достижение государственного социального заказа.
Вариативный список требований нами разделен на три блока: развитие личности
ученика; деятельность учителя; цели общеобразовательного учреждения.
Рассмотрим подробнее каждый блок требований к образовательной технологии. На основе изучения работ В.П.Беспалько, М.В.Кларина, Г.К.Селевко,
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[2,5,6] и др. сформирован следующий список инвариантных требований к образовательной технологии с позиции государственного заказа общества: образовательная технология, ее дидактические возможности должны соответствовать
отраженным в законах, стандартах, концепциях интересам и ценностным установкам государства и общества; современной образовательной парадигме; быть
востребованы в российском образовательном пространстве.
Список требований I вариативного блока «Требования к образовательной
технологии с позиции развития личности учащегося» получен на основе изучения работ Е.В.Бондаревской, В.И.Панова и [3,7] др.
I. Образовательная технология должна соответствовать индивидуальным
особенностям учащегося с точки зрения направления на развитие его личности;
мотивации и организации учебной деятельности учащихся; признания права
ребенка на свободу поступка, выбора, самовыражения; формирования самостоятельности в приобретении знаний; учета психологических, возрастных, физиологических способностей и возможностей учащихся.
Список вариативных требований II блока «Требования к образовательной
технологии с точки зрения деятельности учителя» получен на основе изучения
работ М.В.Кларина, В.В.Гузеева и [9,5,7] др.
II. Образовательная технология должна: быть минимально энергозатратной
для учителя, соответствовать его собственному профессиональному опыту, интуиции, творчеству; дать возможность использования методов обучения, педагогических приемов, педагогического мастерства учителя; быть аналогичной
личностной направленности самого учителя и др.
Требования III блока, соответствующие целям образовательного учреждения, сформулированы на основе работ М.М.Поташника, А.А.Поповой и [8,9]
др.
III. Образовательная технология должна соответствовать: типу образовательного учреждения; уровню развития технической оснащенности учебного
процесса; соответствия особенностям учебного заведения и условиям его жизнедеятельности; рациональному режиму функционирования школы.
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Список вышеперечисленных требований к образовательным технологиям
мы назвали базовым. Осуществление программы выбора образовательной технологии, реализующей все перечисленные выше базовые требования, практически невозможно, и мы предлагаем из трех вариативных блоков выделять
требования, относящиеся к конкретному региону, образовательному учреждению, конкретным учащимся. Эти требования мы назвали региональными.
Последнюю группу требований можно выделить методом ранжирования с
помощью специальной анкеты, предъявляемой конкретному коллективу учителей общеобразовательного учреждения. Так, например, в двух городских и
шести сельских общеобразовательных школах Уральского региона была запущена анкета, в которой учителям было предложено из перечисленных требований к образовательной технологии отметить, на их взгляд, наиболее важные. В
группу региональных требований отбирались те, которые заняли первые места
при ранжировании и которые наиболее часто встречались в ответах учителей. В
результате ранжирования по трем блокам, из 19 базовых требований были отобраны 7 наиболее значимых для рассматриваемого региона требований, которые нами записаны по мере убывания степени значимости по блокам.
В I блоке требований к образовательной технологии, соответствующих позиции развития личности учащегося оказались следующие требования:
1.1 развитие личности учащегося, формирование его интеллектуального,
нравственного, коммуникативного, эстетического и физического потенциалов;
1.2 повышение мотивации и организации учебной деятельности учащихся; 1.3
признание права ребенка на свободу выбора, самовыражения.
Ранги II блока требований, адекватные личности учителя распределились
следующим образом: 2.1 образовательная технология должна быть вариативной, т.е внутри технологии должна быть предусмотрена возможность использования на любой ступени обучения различных УМК из перечня допущенных
Министерством образования; 2.2 обладать способностью использования альтернативных способов оценивания.
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Ранжирование по III блоку требований, соответствующих специфике общеобразовательного учреждения, показало наличие следующих требований: 3.1
технология должна быть применима в различных типах образовательных учреждений; 3.2 соответствовать особенностям учебного заведения и условиям его
жизнедеятельности.
Изучив множество образовательных технологий, имеющихся в образовательном пространстве (в классификации Г.К.Селевко), мы пришли к выводу,
что отобранным 7 региональным требованиям наиболее полно соответствуют
развивающие технологий и технологии интеграции в образовании.
Проанализируем эти два класса технологий на степень соответствия требованиям 1.1 - 3.2. В таблице 1 представлены результаты этого анализа. Знак «+»
означает, что технология полностью отвечают требованию, знак «-» - не соответствует требованию и знак «±» - частично соответствует требованию.
Таблица 1
Анализ технологий на соответствие блоку вариативных требований
Вариативные требования, соответствующие:
развитию
деятельности
Цели ОУ
личности ученика
учителя
Название технологии
Номера требований к образовательной технологии
1.1
1.2
1.3
2.1
2.2
3.1
3.2
Система Л.В.Занкова
+
+
+
+
Система Д.Б.Эльконина-В.В.Давыдова
+
+
+
+
Система И.П.Волкова и др.
+
+
+
+
+
±
+
Система И.С.Якиманской
+
+
+
+
±
+
+
Система Г.К.Селевко
+
+
+
+
+
+
Технология В.В.Гузеева
+
+
+
+
+
+
+

I блоку требований с позиции развития личности учащегося отвечают все
названные выше развивающие технологии, поскольку этот класс технологий
основан на личностно ориентированной парадигме и предполагает развитие
всех сторон личности учащегося.
При анализе II блока видно, что этому списку требований соответствуют
технология «Система И.П.Волкова и др.» и «Интегральная технология»
В.В.Гузеева. Остальные рассматриваемые технологии не соответствуют или
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частично соответствуют требованию 3.2 –использования альтернативных способов оценивания.
Адекватной III блоку требований является система развивающего обучения

Л.В.Занкова,

личностно

ориентированное

развивающее

обучение

И.С.Якиманской, технология Г.К.Селевко и технология В.В.Гузеева. Остальные технологии не адаптированы к особенностям учебного заведения и условиям его жизнедеятельности.
Из представленных в таблице 1 данных следует, что всем требованиям 1.1
–3.2 трех блоков региональных требований к образовательной технологии отвечает Интегральная технология В.В.Гузеева.
Таким образом, в результате проделанной работы, нами получена модель
механизма выбора образовательной технологии, которая изображена на рисунке 1.
Цель: повышение качества обучения в условиях вариативности образования в общеобразовательной школе
Средство достижение цели: эффективные образовательные технологии в процессе обучения
Задача: выбор образовательной технологии, обеспечивающий повышение качества обучения
Базовые требования к образовательной технологии

Государственный
заказ

Развитие
личности
учащихся

Деятельность
учителя

инвариантные

Цели образоват. учреждения

вариативные

Множество образовательных технологий

УЧЕБНЫЙ ПРОЦЕСС

ВЫБРАННАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ

РЕЗУЛЬТАТ: повышение качества обучения в условиях вариативности образования
в общеобразовательной школе

Рис. 1. Модель механизма выбора образовательной технологии
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Кратко опишем механизм выбора эффективной образовательной технологии. Определяется цель выбора образовательной технологии. В зависимости от
целевого компонента формируется список базовых требований к образовательной технологии, из которого отделяется вариативная часть. Из базовых вариативных выбираются региональные требования. Далее проводится анализ множества образовательных технологий на соответствие региональным требованиям, который ведет к выбору эффективной образовательной технологии. Выбранная образовательная технология вводится в образовательный процесс.
Апробация созданного нами механизма выбора образовательной технологии проходила в двух городских и шести сельских общеобразовательных школ
Уральского региона. В апробации приняли участие 136 школьников и 74 учителя.
Об эффективности механизма выбора образовательной технологии мы судили по двум параметрам – уровню достижения результатов обучения физике и
уровню мотивации к учению.
В соответствие с замыслом автора Интегральной технологии результаты
обучения рассматривает во взаимосвязи с оценочными системами: оценка «3удовлетворительно» - соответствует минимальным требованиям образовательного стандарта; оценка «4-хорошо» - соответствует общему уровню; оценка «5отлично» - соответствует продвинутому уровню.
Для установления эффективности выбранной образовательной технологии
по уровню достижения результатов обучения учащиеся были разбиты на две
группы: экспериментальная (обучение с использованием выбранной технологии) и контрольная. Различие между уровнями достижений результатов обучения по трем темам устанавливалось с помощью Q критерия Розенбаума, позволяющего оценить различия между максимальным и минимальным значением
признака. Проведенный статистический анализ результатов обучения показал
эффективность применения выбранной технологии. Данные анализа приведены
в таблице 2.
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Таблица 2
Сравнение уровней достижения результатов обучения

ЭГ и КГ

13

7

+

20

7

+

16

Налич.эффекта

Критич.знач.

Эмпирич.знач.

Налич. эффекта

Критич. знач.

Эмпирич. знач.

Налич.эффекта

Критич. знач.

Сравниваемые
группы

Эмпирич. знач.

Значения Q критерия Розенбаума по темам
Законы постоянного
МКТ
Электростатика
тока

7

+

Примечание: данные представлены для уровня значимости 0,05; знаком
«+» показано наличие эффекта различия между группами по уровню достижения результатов обучения, знаком «-» - отсутствие эффекта различий по рассматриваемому признаку.
Для изучения уровня сформированности учебной мотивации в нашем исследовании использовались три блока методики М.Лукьяновой – личностный
смысл учения, способность к целеполаганию, приоритет внутренней или внешней мотивации. Для проверки статистической достоверности различий полученных данных в изучении данного параметра использовалось угловое преобразование Фишера, позволяющего оценить различия в частоте признака. Эмпирические и критические значения критерия представлены в таблице 3.
Таблица 3
Сравнение уровней мотивации учения

Группы
ЭГ
КГ

Эмпирические значения углового преобразования
Фишера для компонентов мотивации
Внеш. или
Личностный
Способность к
внтр. мосмысл учения
целеполаганию
тив
2,34
2,24
2,10
0,50
0,93
0,25

Критическое
значение
критерия
Фишера

Наличие
эффекта

1,64
1,64

+
-

Примечание: знаком «+» показано наличие эффекта различия между группами по уровню личностного смысла учения для уровня значимости 0,05, знаком «-» - отсутствие эффекта различий по рассматриваемому признаку.
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Наличие эффекта по двум параметрам (уровню достижения результатов
обучения и уровню мотивации к учению) показало, что образовательная технология, выбранная в соответствии с предложенной моделью позволяет выбрать
более эффективную образовательную технологию для обучения.
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Здоровьесохраняющая направленность в обучении физике студентов
вузов в условиях эргономического подхода
Health-Protecting Orientation During the Process of Teaching Physics
at Universities While Applying Ergonomic Approach
В статье рассматривается влияние внешних факторов среды (уровень шума, освещенность и т.д.) и эмоционального фона на процесс усвоения информации обучающимися. Анализируются пути повышения учебных достижений
студентов по физике на основе здоровьесохраняющего подхода преподавателя
к проблемам дозирования и динамики учебной нагрузки.
This article is about the influence of environmental external factors (noise
level, illumination, etc.) and emotional background on the process of studying. Therefore, ways of reaching excellent results in Physics by students on the basis of healthprotecting methods (including problems of curriculum’s working out) are considered
below.
Ключевые слова: десинхронизация, дивергенция, здоровьесберегающий
трансформационный переход, конвергенция, образовательная среда, процессы
взаимной адаптации и трансформации, синхронизация, сложность учебного занятия, учебные достижения студентов, физика, характеристическая кривая зависимости учебной нагрузки от успеваемости студентов, эмоциональная напряженность, эргономический поход, явление гиперстабильности.
Key words: desynchronization; divergence; health-protecting transformational
conversion; processes of mutual adaptation and transformation; synchronization;
complication of a lesson; educational achievements of students; Physics; characteristic curve of correlation between educational load and progress in studies; emotional
tension; ergonomic approach; hyper-stability effect.
Российское общество, вступившее в этап социально-экономических и политических реформ, потребовало от системы образования адаптации и динамиВестник ЧГПУ 2’2009
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ческой реакции к происходящим в стране изменениям. Изменения, связанные с
основными ориентирами, принципами, базовыми ценностями общественного
развития и необходимостью удовлетворения потребности общества в подготовке высокообразованных, конкурентоспособных и здоровых специалистов, способных быстро адаптироваться к изменениям, происходящим в социальной
среде, послужили основанием для выделения факторов, способствующих активизации инновационных процессов в системе образования.
В связи с ухудшением здоровья студентов, вызванного отсутствием ценностного отношения к здоровому образу жизни и оптимальной учебной нагрузки,
актуальной стала проблема реализации здоровьесохраняющей направленности
обучения. Решение этой проблемы обеспечило бы методологический фундамент для создания эффективного учебно-воспитательного процесса, а также
адаптации обучающихся к интеллектуальной среде, что способствовало бы созданию в образовательных учреждениях атмосферы активного творческого поиска и стремления студентов к самоусовершенствованию, познанию и развитию.
Гуманистическая направленность образовательного процесса предполагает
заботу о сохранении и укреплении здоровья всех его участников, поэтому охрана здоровья и обеспечение нормальных условий жизнедеятельности человека
является актуальной проблемой современности. Студенты вуза, с одной стороны, призваны осваивать опыт, накопленный человечеством в течение тысячелетий, с другой стороны, осваивать его необходимо ценой минимально возможных нагрузок в процессе такой образовательной деятельности, которая не угрожала бы здоровью. В связи с этим, здоровьесохраняющее образование можно
рассматривать как процесс воспитания и обучения, результатом которого является достижение обучающимися высокого уровня образованности без ущерба
своему здоровью. [2]
Актуальность проблемы внедрения здоровьесохраняющих технологий в
процесс обучения физике связана с преодолением противоречия между значимостью рассматриваемых технологий в образовательном процессе по данной
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дисциплине, с одной стороны, и недостаточным уровнем их осуществления в
практике вузовского обучения, с другой.
Проблеме применения здоровьесохраняющих технологий в образовательном процессе всегда уделялось большое внимание. Возможность и необходимость организации здоровьесохраняющего образовательного процесса показали
И.И. Брехман,

Л.Я. Доцоев,

Б.Ф. Кваша,

Н.К. Смирнов,

З.И. Тюмасева,

А.В. Усова и др. Педагогические исследования эффективности здоровьесбережения

применительно

к

школьному

предмету

физике

исследованы

В.Я. Синенко, Н.В. Стихиной.
Теоретические и практические стороны проблемы учебной нагрузки, степени работоспособности и утомляемости обучающихся во время занятий раскрыты В.Ф. Вендой, Г.Г. Гранатовым, С.М. Громбахом, Н.К. Симоновым,
А.В. Усовой и др.
Ранее проведенными исследованиями установлено, что реализация здоровьесохраняющих технологий при обучении физике способствует повышению
научного уровня образования (содержания, методов, форм и средств обучения),
позволяет сохранить здоровье обучающихся.
Вместе с тем, следует отметить, что сложившееся в настоящее время традиционное обучение нередко приводит к повышению уровня утомляемости,
стрессам и нервным срывам студентов, что нередко переходит в переутомление, в конечном итоге приводит к заболеваниям. Одним из главных недостатков наиболее распространенных методик обучения является то, что они слабо
учитывают физический, эмоциональный и умственный потенциал обучающихся. Все это вызывает снижение их работоспособности на занятиях, интереса к
предмету, что ведет к неумению студентов противостоять негативным факторам окружающей среды.
Реализация здоровьесохраняющей направленности в обучении физике
возможна не только посредством использования валеологического материала,
формирующего ценностное отношение к здоровью, но и за счет использования
преподавателем таких технологий обучения, которые позволяли бы активизиВестник ЧГПУ 2’2009
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ровать их познавательную деятельность. Например, на занятии по теме «Гемодинамика» в курсе медицинской и биологической физики (МБФ) использование дидактических модулей и фреймов позволило повысить результативность
работы студентов. Модуль и фрейм как средства активизации учебнопознавательной деятельности студентов в процессе изучения курса биофизики
на основе их здоровьесберегающей ориентации позволяют не только скорректировать учебно-познавательную деятельность студентов, но и сделать её более
целенаправленной. Ознакомление студентов с методами научного познания
(моделирование, сравнение, сопоставление), компактное представление учебного материала с помощью модуля, унифицированная подача учебного материала в каждом из них позволяют рассмотреть курс биофизики не только как
целостную информационную систему, но и представить её во взаимосвязи с валеологией. Использование фреймового подхода при выводе формул позволяет
установить связь между школьным курсом физики и новым для них интегрированным курсом биофизического содержания (медицинская и биологическая физика), а также составить модель логико-содержательного материала темы, что
способствует лучшему его усвоению, снижению утомляемости и повышению
работоспособности студентов на занятии. Применение фреймовой формы оценки знаний приводит к большей объективности в оценивании учебных достижений в решении проблемы взаимоотношений преподавателя и студента, что создает благоприятный психологический климат на занятии. Решение проблемы
объективного оценивания студентов стимулирует их к творческой деятельности.
Как отмечено выше, организация здоровьесохранения обучающихся предусматривает применение не только валеологического подхода в образовании,
но и эргономического, который раскрывает способы повышения учебных достижений студентов на основе принципов здоровьесбережения путем их взаимной адаптации (ВАД) с образовательной средой (ОБС). Раскроем факторы, определяющие степень ВАД обучающихся с ОБС. Для обозначения высокой степени ВАД индивида применяется термин конвергенция, а для высшей степени
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– синхронизация. Обратные процессы обозначаются как десинхронизация и дивергенция. Степень ВАД студента с ОБС определяется:
▪ его чувствительностью (сенсорный фактор),
▪ способностью прогнозировать (интеллектуальный фактор),
▪ интегральной активностью (энергетический фактор, определяющий степень утомления и уровень работоспособности),
▪ пластичностью (трансформационный фактор: умение адаптироваться к
изменениям, происходящим в среде).
Все эти факторы взаимосвязаны между собой и определяют качество усвоения знаний, умений и навыков (ЗУН) студентами. [3]
В.Ф. Вендой проведена обширная серия экспериментов, направленных на
изучение влияния параметров среды (уровня шума, освещенности и т.д.) на
скорость и точность усвоения индивидом информации. Обнаружено явление
гиперстабильности, состоящее в том, что колебания состояний среды оказывают минимальное влияние на деятельность человека, если параметры отображения информации оптимальны. Применительно к образовательному процессу
можно говорить о первостепенности того, как проведено занятие, а не в каких
условиях. [1]
Эргономический подход к образованию позволяет учитывать эмоциональный фон при проведении занятия, поскольку он влияет на психологическую напряженность процесса обучения и в конечном счете – на успеваемость студентов.
Э.Ф. Редиш доказал, что если у обучающихся не будет убежденности в
субъективной значимости для них той или иной учебной информации, то они
отнесутся к её изучению пассивно: их эмоциональная напряженность и учебные
достижения будут близки к нулю. [4] Например, изучение студентами модели
Франка в курсе МБФ без рассмотрения её применения в медицине не эффективно. Но если проиллюстрировать студентам необходимость изучения расчета
изменения давления крови со временем (что изучает модель Франка) применительно к их будущей профессии (рассматриваемая модель применяется при
Вестник ЧГПУ 2’2009
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проведении операций в хирургии), то их понимание функционирования этой
модели и желание понять учебный материал повысятся. Приведенный пример
показывает, что рассмотрение изучаемого применительно к специальности способствует созданию благоприятного эмоционального фона занятия, а также повышению качества усвоения знаний и умений студентами.
В связи с этим сложность учебного занятия, с точки зрения эргономики,
определяется степенью проявления эмоционального напряжения у обучающихся (хотя единого мнения о способах расчета данной сложности до сих пор не
существует). Так, Г.М. Зараковский предлагает шкалу напряженности эмоциональной реакции, которая измеряется от 0 до 5 баллов и возрастает в обе стороны от точки отсчета, за которую принята умеренная эмоциональная активность
студента, переживаемая им как положительно окрашенное чувство и дающая
наилучшее качество его деятельности [5]. В.Ф. Венда выбирает в качестве нулевой сложности «абсолютный нуль» – нулевую неопределенность прогнозируемого результата действия (решения) или минимальное проявление эмоциональной активации, причем этот ноль не совпадает с пиком положительных переживаний и с оптимумом ее качества [1].
Соотношения между сложностью учебного занятия и эмоциональной напряженностью обучающихся, выявленные В.Ф. Вендой и Г.М. Зараковским [1,
5], подтверждают влияние эмоционального фона на процессы адаптации в образовательной среде, определяющие здоровьесохраняющую направленность
обучения. Последняя, в свою очередь, предусматривает рассмотрение вопросов,
связанных не только с анализом влияния внешних факторов среды и эмоционального фона на процесс усвоения учебной информации студентами, но и со
здоровьесберегающими трансформационными переходами обучающихся, направленными

на

повышение

их

учебных

достижений.

Исследования

М. Франкенхаузера, И.Д. Братякиной, К.В. Маскевича и др. показали, что для
каждого студента существует определенное значение интенсивности учебной
нагрузки (Fi, opt), при которой его обучение плодотворно [3]. Если нагрузка окажется меньше этого значения, студент потеряет свою «форму» (способность к
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усвоению ЗУН, соответствующих его уровню); если нагрузка будет больше
этого значения, возникает весьма болезненное состояние «перегрузки», при котором его результаты начинают быстро ухудшаться (рис. 1). Характеристические кривые (ХАРК) зависимости учебной нагрузки от успеваемости для четырех групп студентов, имеющих средние отметки: S1 – «неудовлетворительно»,
S2 – «удовлетворительно», S3 – «хорошо», S4 – «отлично», имеют свою специфику для каждого обучающегося, поэтому график (рис. 1) носит условный характер, т.е. не отражает количественных значений измеряемых параметров.
Данные параметры зависят от:
▪ целеустремленности преподавателя и студента в повышении успеваемости студентов;
▪ их состояния здоровья;
▪ методов и приемов, которые использует педагог;
▪ содержания учебного материала и т.д. [1, 3]
ХАРК Q(F) применяется для анализа здоровьесохраняющей направленности обучения. Для этой цели возможно также построение следующих зависимостей:
1) утомления и работоспособности от продолжительности учебного занятия, формы его проведения, методов и приемов, используемых преподавателем;
2) времени выполнения задания от правильности его выполнения;
3) самочувствия студентов (в том числе эмоционального) от изменения параметров ОБС и т.д.

Рис. 1. ХАРК зависимости уровня
учебных достижений (Q) от интенсивности учебной нагрузки (F) для
обучающихся S1, S2, S3, S4, имеющих
соответственно отметки: «неудовлетворительно», «удовлетворительно»,
«хорошо», «отлично».

Q23

F23
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Рассмотрим принципы здоровьесохраняющего (без срывов и перегрузок)
трансформационного перехода обучающегося из группы S2 в S3 на основе
рис. 1. Из него следует, что плавный переход от S2 к S3 возможен при учебной
нагрузке F=F23. При этом наблюдается следующая динамика эффективности
студента:
1) уменьшение от Q2max до Q23: учебная нагрузка увеличивается от F2opt до
F23;
2) увеличение от Q23 до Q3max: в точке Q3max студент достигает уровня «хорошиста», а учебная нагрузка увеличивается от F23 до F3opt.
Дальнейшее же увеличение F3max приведет к снижению Q, т.е. для того
чтобы перевести обучающегося из группы (i) (например, студенты с отметкой
«удовлетворительно») в группу (i+1) («хорошисты»), необходимо быстро нарастить учебную нагрузку до уровня:

F = Fi ,( i +1) ≈

Fiopt + F( i +1) opt
2

.

Таким образом, для перевода индивида из группы S2 в S3 необходимо быстро увеличить учебную нагрузку до уровня

F23 ≈

F2 opt + F3 opt
2

, затем зафиксиро-

вать её на некоторое время (F23=const), чтобы студент усвоил ЗУНы, соответствующие группе S3, и только после этого наращивать учебную нагрузку (F) до
уровня F3opt. Аналогично осуществляются переходы S1 —> S2 —> S3 —> S4.

Рис. 2. Динамика эффективности обучающегося (Q) в зависимости
от пути изменения учебной нагрузки (F)
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Проанализируем варианты динамики эффективности обучающегося (Q) в
зависимости от пути изменения учебной нагрузки (F) для двух возможных
учебных достижений студентов в обучении S a1 и S a2 , соответствующих отметкам «хорошо» и «отлично» (рис. 2).
Допустим, преподаватель занимается улучшением успеваемости студента
от некоторого Q0/ (соответствующего отметке «удовлетворительно»), стремясь
повысить её до уровня Q a 1 , max (отметка «хорошо»). За период T0–Т1 обучающийся достигает желаемого результата и в течение T1–Т2 стабильно сохраняет
занятую позицию.
В момент времени Т2 преподаватель принимает решение о переводе студента на подготовку в «отличники», поэтому он увеличивает уровень учебной
нагрузки от

F а 1 , opt до F a a . Если при этом будет осуществлена достаточно
1

2

продолжительная задержка во времени Т3-Т5, то структура умственных процессов и психомоторные навыки сформируются соответствующим новым качественным требованиям к отличнику. Когда после трансформационного периода
Т3-Т5 уровень учебной нагрузки F начнет быстро увеличиваться от F a1 a 2 до

F а 2 , opt , показатели студента повысятся от Qa a до Q a
1 2

2

, max

. Этот процесс

показан в левой и правой частях рис. 2 с помощью стрелок 1.
Если исключить трансформационный период F = Fа1а 2 и продолжать наращивать учебную нагрузку, то обучающийся, не успев освоить соответствующие ЗУН, не справится: эффективность Qa1a 2 начнет снижаться в направлении
стрелки 2 и достигнет уровня Q = 0 (при

F = F а 1 , max ) в момент времени

Т6. Такое явление обычно выражается в утрате уверенности студента в своих
силах, и педагога в его перспективности. В результате обучающегося отчисляют, нанеся ему тяжелую психологическую травму, а нередко и подорвав его
здоровье. Такие случаи наносят удар по репутации образовательного процесса в
целом.
Рассмотрим следующие варианты изменения учебной нагрузки (Q). ПреВестник ЧГПУ 2’2009

180

ПЕДАГОГИКА И ПСИХОЛОГИЯ

подаватель, столкнувшись с падением показателей, возвращается к прежней
учебной нагрузке и уровню эффективности, считая, что «лучше синица в руке,
чем журавль в небе» (стрелка 3 на рис. 2). Такая осторожная тактика педагога
может остановить прогресс обучающегося на длительное время.
Наиболее опасным наряду с вариантом 2 является четвертый вариант, при
котором у студента уже завершаются трансформационные процессы и он приближается к структуре S a 2 (при F = Fa1a2 ), а педагог, лишившись уверенности
в прогрессе своего обучающегося, возвращает его в условия прежних показателей эффективности Q0/ с уровнем учебной нагрузки

F a1 , opt

. В итоге результаты

студента начинают ухудшаться, и к моменту времени T8 показатель эффективности Q будет равным нулю. Студент может даже оставить обучение в вузе
вследствие полной утраты интереса к образовательному процессу из-за несоответствия сложившейся у него фактической умственной структуры и состояния
психологии ( S a2 ) и отношения к нему преподавателя как к обучающемуся с
уровнем эффективности Q0/ (при этом F = F0/ ). Причем если индивид является
неформальным лидером учебной группы, то последствия неверно произведенной трансформации негативно повлияют на успеваемость и эмоциональный
фон большинства обучающихся в ней.
Из анализа рис. 1 и 2 следует, что принципы здоровьесохраняющего трансформационного перехода обучающихся, направленного на повышение их учебных достижений, предусматривают не монотонное увеличение или снижение
учебной нагрузки, а её быстрое изменение на эволюционных этапах и постоянство в трансформационных состояниях с учетом уверенности преподавателя и студента в том, что ему (студенту) удастся (физически, эмоционально, интеллектуально) поддерживать более активную и совершенную структуру обучения.
Таким образом, эргономический подход к проблемам здоровьесохранения и
умственного развития студентов составляет фундаментальную основу качественного и эффективного образовательного процесса, предусматривающего высокую
скорость освоения новых ЗУН обучающимися, ценностное отношение к своему
здоровью, и переход от здоровьезатратного обучения к здоровьесохранному.
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Теоретические аспекты формирования научно-исследовательской
компетентности студента в образовательном процессе вуза
Theoretical Aspects of a Student`s Research Competence Formation
in University Educational Process
В статье, по результатам исследования автора, в русле основных идей
компетентностного подхода в образовании рассматривается модельное представление формирования научно-исследовательской компетентности студента вуза на основе компонентного состава указанной компетентности, педагогических условий ее формирования и результатов диагностики ее сформированности.
According to the author`s investigation in the direction of the main ideas of
competence approach in education, the article deals with the model presentation of a
student`s scientific research formation on the basis of the competence components,
the pedagogical environmental complex of its development and the diagnostics results of its formation.
Ключевые слова: компетентность/компетенция, студент вуза, научноисследовательская деятельность, педагогические условия формирования.
Key words: skill/competence, a university student, research activity, pedagogical environmental complex of formation.
Современное требование развития научно-исследовательской деятельности в вузе (военного, в частности) представляет собой один из аспектов совершенствования российского образования. Как следует из «Концепции модернизации российского образования на период до 2010 года» целью модернизации
образования, является переход на более высокий уровень подготовки высококвалифицированного специалиста, конкурентоспособного на рынке труда, сво183
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бодно владеющего своей профессией и ориентированного в смежной области
деятельности, способного к эффективной работе по специальности на уровне
мировых стандартов, к профессиональному росту, обладающего социальной и
профессиональной мобильностью, способного самостоятельно решать сложные
задачи на производстве, управлять, быстро адаптироваться к меняющимся условиям и постоянно учиться в информационном мире. Сегодня в качестве реализуемой в российском образования тенденции его обновления выступает формирование у студентов вузов профессиональной и социальной компетентности
(компетентностный подход в образовании). В современной теории и практике
реализации указанного подхода сложились исходные методологические основания, накоплен значительный теоретико-экспериментальный материал, что позволяет, в частности, определить направления педагогической работы по формированию научно-исследовательской компетентности студента в образовательном процессе вуза.
Солидной базой для разработки теоретических и методических вопросов
формирования научно-исследовательской компетентности студента вуза выступают работы, в которых, обосновываются идеи компетентностного подхода
(см. Дж. Равен, 2002; В.И. Байденко, 2003; В.А. Болотов, 2003; И.А. Зимняя,
2004); рассматривается теория и практика исследовательской, экспериментальной, инновационной педагогики (см. А.М. Новиков, 1966; В.В. Краевский,
1994; В.В. Сериков, 1999; В.И. Загвязинский,2001; В.В. Лаптев, 2001); отражается специфика исследовательской деятельности студентов, сотрудничество
преподавателей и студентов в научном исследовании, влияние научноисследовательской работы вуза на формирование у студентов интереса к науке
(см. Т.П. Лизнёва, 1993; О.Н. Лукашевич 2002); приводятся результаты исследований в области образовательных технологий (см. С.И. Заир-Бек, 1995; А.Ю.
Уман 1997; Г.К. Селевко, 1998; М.Е.Бершадский, 2003; И.О. Загашев, 2003);
раскрываются вопросы формирования некоторых видов компетентности: речевая

компетентность

(Л.В.

Меркулова),[9]

правовая

компетентность

(И.А.Серяева)[11], общекультурная компетентность (Т.В.Ежова)[4].
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Проведенный анализ литературных источников позволил заключить, что
в самом общем виде компетентность/компетенция рассматривается в трех основных планах: как единство теоретического знания и практической деятельности индивида на рынке труда; как наиболее общий термин для описания результатов образования; как характеристика индивидуально-психологических
особенностей и конкретных свойств личности в различных видах профессиональной деятельности. При рассмотрении научно-исследовательской компетентности студентов военного вуза нами учитывались все указанные планы
рассмотрения компетентности/компетенции, и для придания большей терминологической однозначности использовался только термин компетентность.
Помимо трактовки в трех указанных планах научно-исследовательская
компетентность студента рассматривается нами как включенная в более широкий контекст его будущей профессиональной (как военного специалиста) компетентности, научному рассмотрению которой посвящен целый ряд специальных исследований (см. П.И. Образцов 2003; А.А. Деркач, 2004; А.И. Козачок,
2004;). На основе идей и положений, отраженных, в частности, в работах А.А.
Деркача [3] и А. И. Козачок [7] мы понимаем под профессиональной компетентностью военного специалиста (в широком смысле) профессиональную теоретическую и практическую подготовленность, а также способность к решению
исполнительских и творческих задач, к выполнению обязанностей по прямому
должностному предназначению. На основе такого широкого понимания профессиональной компетентности более частная научно-исследовательская компетентность

студента

логично

соотносится

с

областью

научно-

исследовательской деятельности выпускника вуза: целостная профессиональная компетентность военного специалиста дает ему возможность эффективного
решения всего круга профессиональных задач, а научно-исследовательская
компетентность выступает в качестве ее составной части. Тем самым, задача
формирования указанной компетентности у выпускника вуза подразумевает,
что система высшего образования должна быть нацелена на формирование не
просто профессионала-исполнителя, но профессионала-исследователя, способ185
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ного легко адаптироваться к быстро меняющимся условиям, находить решения
возникающих проблем в силу обладания исследовательскими умениями и особенностями личности.
Вполне закономерно, что в образовательном процессе вуза в качестве основного пути решения задачи формирования научно-исследовательской компетентности студентов вуза традиционно выступает их собственная научноисследовательская деятельность. Научному рассмотрению исследовательской
деятельности студентов разных специальностей посвящен целый ряд работ С.А.
Архангельского, 1980; М.А. Байдан, 1984; И.Е. Байдан, 1984; В.И. Загвязинского, 2001. При рассмотрении этого аспекта проблемы выявлено, что в высшей
школе исследования студентов как самостоятельный вид их учебной деятельности осуществляется в разном объеме, в разных временных сочетаниях с другими видами их теоретической и практической подготовки. При этом работа
студентов

отражает

основные

особенности

профессиональной

научно-

исследовательской деятельности: является творческим процессом, в ходе которого получается самоценное научное знание или возникает новое качество уже
известного знания; предполагает наличие основных этапов, характерных для
исследования в научной сфере, результатом которого является формирование
мировоззрения (воззрения на мир) (см. Т.П Лизнёва, 1993; Т.Е. Климова, 1995;
Ю.В. Варданян,1998; О.Н. Лукашевич, 2002; О.А. Козырева, 2004; А.В. Ястребов, 2004). Особо отметим, что в исследованиях фиксируется в качестве результата самостоятельной научно-исследовательской деятельности студента не просто обретение им «нового знания», но и своеобразное «педагогическое приращение», связанное с изменениями его личности, и соотносимое нами с идеями
компетентностного подхода. Например, в работе Т.Е. Климовой [6], дается определение «научно-исследовательской культуры» как сложного, динамичного
качества личности педагога, характеризующее его готовность к решению педагогических проблем методами научного познания и синкретически соединяющее

в

себе

ценностно-мотивационный,

когнитивный,

эмоционально-

оценочный, деятельностно-практический компоненты.При изучении исследоваВестник ЧГПУ 2’2009
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тельской компетентности педагога О.А. Козырева трактует эту компетентность
как характеристику, означающая владение педагогом умениями и способами
исследовательской деятельности на уровне технологии в целях поиска знаний
для решения образовательных проблем, построения образовательного процесса
в соответствии с аттрактором профессионально-педагогической деятельности –
ценностями-целями современного образования, миссией образовательного учреждения, желаемого результата. [8] Анализ исследований проблемы научноисследовательской деятельности студентов (специалистов различного профиля)
позволил нам определить научно-исследовательскую компетентность как интегративную характеристику личности, трактуемую как ее свойство или качество, характеризующее готовность студента (специалиста) к решению исследовательских (проблемных) задач методами научного познания и выражающуюся в единстве ценностно-мотивационного, когнитивного и операционального компонентов личности студента (специалиста).
Формирование понимаемой таким образом научно-исследовательской
компетентности студентов вуза, в частности военного, представляет собой многоаспектную педагогическую задачу. В контексте решения данной задачи встает, например, вопрос о содержании выделенных компонентов научноисследовательской компетентности. Раскроем содержание каждого из трех,
упомянутых выше в определении, компонентов научно-исследовательской
компетентности. Ценностно-мотивационный компонент включает в свое содержание систему потребностей и мотивов к исследовательской деятельности;
систему

познавательных,

научно-этических,

эстетических,

социально-

гуманистических и профессиональных ценностей. Когнитивный компонент
включает в свое содержание профессионально-исследовательские знания, индивидуальный опыт научно-исследовательской деятельности, гуманистический
стиль научного мышления, готовность и стремление получать, искать, перерабатывать информацию и научно обоснованно использовать ее в преобразовании
действительности. Операциональный компонент включает в свое содержание
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исследовательские умения различного вида: ориентационно-оценочные, конструктивно-оформительские, информационно-аналитические, рефлексивные.
Выявленная компонентная структура и содержание каждого компонента
послужили основой модельного представления (модели) формирования научноисследовательской компетентности студента вуза. В эту модель, помимо компонентов, были включены общепедагогические и общедидактические (см. например, работу В.И. Загвязинского) принципы формирования: гуманистической направленности, целостности, динамичности, системности [5]. В модель
вошли

также

специфические

особенности

формирования

научно-

исследовательской компетентности в военном вузе, которые, как показал анализ литературы и опыта, специфически характеризует то, что процесс такого
формирования реализуется в трех основных направлениях. Во-первых, организация учебной деятельности студентов таким образом, что на дисциплинах общегуманитарной и профессиональной подготовки, целенаправленно создаются
условия

способствующие

исследовательской

формированию

компетентности.

Во-вторых,

компонентов
организация

научнонаучно-

исследовательской работы студентов таким образом, что курсанты включаются
в научную работу вуза в целом, и в деятельность военного научного общества в
частности, выполняя исследовательские проекты с защитой их на заседаниях
общества, участвуя в научно-практических конференциях, в конкурсах научноисследовательских проектов вуза. В-третьих, организация воинской стажировки таким образом, что в ходе нее реализуются инновационные разработки по
исследовательской и рационализаторской деятельности курсантов вуза. В целом, на основе анализа проблемы, модельное представление формирования научно-исследовательской компетентности студента вуза включило в себя шесть
блоков, а именно: блок социальных предпосылок: социальная востребованность
готовности студентов к исследовательской деятельности, адекватной современным изменяющимся условиям; целевой блок: постановка задачи формирования
научно-исследовательской компетентности студентов; блок общепедагогических и общедидактических принципов; содержательно-компонентный блок:
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три компонента и их содержание; блок педагогических условий: общевузовские
условия; преподавательские условия; результирующий блок: сформированность
научно-исследовательской компетентности. С учетом изложенного выше отметим, что блок социальных предпосылок и целевой блок соотносятся с требованиями «Концепции модернизации российского образования на период до 2010
года» и реализацией компетентностного подхода в образовании. Блок общепедагогических и общедидактических принципов соотносится с теориями обучения и воспитания. Содержательно-компонентный блок соотносится с нашим
пониманием научно-исследовательской компетентности (см. выше). Блок педагогических условий и результирующий блок соотносятся с результатами проведенного нами исследования.Ниже представлена логика разработки и содержание

блока

педагогических

условий

модели

формирования

научно-

исследовательской компетентности студента вуза.
Анализ показал, что контекст разработанного модельного представления
позволяет интерпретировать деятельность преподавателя как учет и создание
педагогических условий формирования научно-исследовательской компетентности студентов вуза. При такой интерпретации фиксируются две взаимосвязанные группы условий: общевузовские условия продуктивности научноисследовательской

деятельности

и

педагогические

условия

научно-

исследовательской работы студентов, создаваемые преподавателем.
Анализ научно-исследовательской деятельности вуза позволил выявить
условия ее продуктивности, к которым нами, в частности, отнесены: цели и задачи научно-исследовательской деятельности формулируются в соответствии с
разрабатываемыми Правительством России направлениями модернизации образования и науки; осуществляется реальное планирование и организация научно-исследовательской деятельности, в частности, с учетом возможностей
финансирования; имеются экономические основы научно-исследовательской
деятельности; реализуется взаимосвязь научно-исследовательской деятельности и учебного процесса; осуществляется подготовка и повышение квалификации научных работников и профессорско-преподавательского состава; внедре189
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но в практику понятие интеллектуальной собственности и осуществляется ее
охрана в соответствии с действующим законодательством; осуществляется методико-информационное сопровождение научно-исследовательской деятельности; используются рекомендации Минобразования РФ по организации научноисследовательской деятельности. Таков перечень, который, конечно же, может
быть детализирован, условий, представляющих собой общевузовский уровень
формирования научно-исследовательской компетентности студентов.
Проведенный теоретический анализ и анализ собственного опыта позволил обосновать педагогические (преподавательские) условия, способствующие
формированию научно-исследовательской компетентности студентов вуза. К
таковым нами отнесены: 1. Ориентировка преподавателя на компонентный состав научно-исследовательской компетентности (мотивационно-ценностный,
когнитивный, операциональный). 2. Реализация преподавателем всех трех направлений формирования научно-исследовательской компетентности (включение научно-исследовательской деятельности в текущий учебный процесс; организация и проведение научно-исследовательской работа в рамках военного научного общества; организация и проведение научной работы в ходе производственной практики). 3. Постановка и решение преподавателем педагогических
задач формирования научно-исследовательской компетентности (сформировать
потребность в успехе и достижениях; стимулировать самооценку и самоанализ
курсантом своей деятельности; стимулировать курсантов к самостоятельному
научному поиску; обеспечить удовлетворенность курсантов своей деятельностью и ее результатами; обучить методам, приемам, тактикам и стратегиям исследовательской технологии, технологии развития критического мышления и
пр.). 4. Реализация преподавателем содержания своей деятельности (мотивирование и обучение на лекциях и семинарах, проведение консультаций, бесед;
создание у курсантов мотивации достижения успеха, а не на избегание неудач;
планирование участия в военном научном обществе в соответствии с интересами, потребностями, мотивами курсантов и пр.). 5. Использование преподавателем определенных форм, методов и приемов (проблемная лекция; интегрироВестник ЧГПУ 2’2009
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ванная лекция; лекция вдвоем; диалоговая лекция; лекция с «ошибками»; «продвинутая» лекция; спецкурсы; обучающие семинары; тренинги; ролевые игры;
консультации; беседы; учебно-методический сбор; инструктивно-методические
занятия; показные занятия; учебная дискуссия; перекрестная дискуссия; «круглые столы»; «лестница достижений»; «индивидуальный образовательный маршрут»; «бортовой журнал» и пр.). 6. Диагностика преподавателем «низкого»,
«среднего» и «высокого» уровней сформированности научно-исследовательской
компетентности студентов (педагогическое наблюдение; выставка достижений;
«портфолио достижений»; диагностическая беседа; тематическое анкетирование и пр.).
Реализация

педагогических

условий

формирования

научно-

исследовательской компетентности студентов вуза в проведенном нами эмпирическом исследовании (на базе ОВЗРУ) дало следующие результаты: в экспериментальной группе число студентов, находящихся на высоком уровне сформированности этой компетентности увеличилось в экспериментальной и контрольных группах соответственно (различия статистически значимы): по критерию мотивационно-ценностного компонента на 22,5% (на 6,4%); по критерию
когнитивного компонента на 20% (на 2%); по критерию операционального
компонента на 22,5% (на 6,5.%). Можно заключить, что результаты эмпирической части исследования (формирующий эксперимент) подтвердили верность
изложенного в настоящей статье теоретического рассмотрения научноисследовательской компетентности студента вуза как объекта формирования.
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Междисциплинарный подход к управлению профессиональной
подготовкой будущих специалистов к работе с несовершеннолетними
правонарушителями
Interdisciplinary approach for control on the professional equipment
of future experts for work with juvenile malefactors
В статье обосновывается необходимость междисциплинарного подхода
к построению концепции педагогического управления профессиональной подготовкой будущих специалистов к работе с несовершеннолетними правонарушителями; анализируются различные аспекты реализации междисциплинарных связей в образовательном процессе.
Necessity of the interdisciplinary approach is substantiated for concept building of pedagogic control on the professional equipment of future experts for work
with juvenile malefactors in the matter; the different aspects of the implementation of
interdisciplinary connections in the educational process are dissected.
Ключевые слова: управление профессиональной подготовкой, работа с
несовершеннолетними правонарушителями, междисциплинарность.
Key words: professional equipment administration, work with juvenile malefactors, interdisciplinarity.
В условиях усиления тенденции интеграции научных и специальных знаний профессиональная подготовка будущих специалистов к работе с несовершеннолетними правонарушителями должна быть организованным, целенаправленным процессом обучения, обеспечивающим комплексное получение необВестник ЧГПУ 2’2009
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ходимых научных правовых и психолого-педагогических знаний, практических
умений и навыков, позволяющих успешно решать проблему преступности и
безнадзорности несовершеннолетних. Исследования, проведенные нами в этом
направлении, показали, что в настоящее время при сложившейся системе подготовки студентов вузов к работе с несовершеннолетними правонарушителями
качество профессиональной подготовки не в полной мере соответствует требованиям, предъявляемым к работе специалистов, осуществляющих работу с несовершеннолетними правонарушителями. Проведенный анализ рабочих учебных программ по различным дисциплинам, изучаемым в высших юридических
учебных заведениях, показал, что отдельные аспекты подготовки к работе с несовершеннолетними правонарушителями рассматриваются в разных дисциплинах обособленно, между ними нет единства, в результате чего часто происходит
дублирование, не в полной мере учитывается специфика работы с данной категорией лиц. Основываясь на реальных фактах, для разрешения имеющихся
проблем мы убеждаемся в необходимости обращения к теории педагогического
управления образованием студентов вузов, ибо в противном случае процесс
подготовки к работе с несовершеннолетними правонарушителями будет осуществляться поверхностно и непоследовательно. Именно управленческая деятельность, ориентированная на решение конкретных целей и построенная в соответствии с педагогическими принципами, опирающаяся на новые подходы к
оценке развития образовательных систем, обеспечивает, по данным нашего исследования, необходимый результат при подготовке студентов вузов к работе с
несовершеннолетними правонарушителями.
В настоящее время разрабатываются различные подходы общенаучного,
конкретно-научного, методико-технологического характера, являющиеся «теоретико-методологической основой педагогического исследования, проявляющейся в определенных закономерностях и особенностях» [3 С.6], которые находят отражение и в решении проблемы педагогического управления профессиональной подготовкой будущих специалистов к работе с несовершеннолетними правонарушителями. Однако, учитывая, что теоретико-методологические
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подходы должны соответствовать основной образовательной программе профессионального высшего юридического образования и обеспечить организованный, целенаправленный процесс обучения работе с несовершеннолетними
правонарушителями, направленный на комплексное получение необходимых
научных, правовых и психолого-педагогических знаний, умений и навыков, позволяющих осуществлять эффективную профилактическую работу с несовершеннолетними

правонарушителями,

нами

в

качестве

теоретико-

методологической основы концепции педагогического управления профессиональной подготовкой будущих специалистов к работе с несовершеннолетними
правонарушителями избран синтез междисциплинарного, правового и модульного подходов. Данные подходы основываются на концептуальных положениях
философии, теории управления, педагогики, психологии и права, что вносит в
их разработку необходимую строгость постановки задач и их решения, обеспечивает методологический фундамент для обоснованного прогнозирования.
Существует значительное количество исследований, посвященных междисциплинарным связям. Психологические основы реализации междисциплинарных связей исследованы в работах П.Я. Гальперина, Е.Н. Кабановой-Меллер,
Ю.А. Самарина, Н.Ф. Талызиной и др., которые видят истоки образования
междисциплинарных связей внутри учебного предмета и считают установление
связей между предметами необходимым педагогическим условием для формирования системы знаний обучаемых [2, С.18].
Различные аспекты реализации междисциплинарных связей в школьном образовании представлены в работах В.А. Далингер, М.А. Данилова, И.Д. Зверева, Ю.А. Кустова, В.Н. Максимовой и др., в которых обоснована объективная
необходимость отражения взаимосвязей реального мира в преподавании, выявлена мировоззренческая функция междисциплинарных связей, их роль в развитии обучаемых, разработана классификация междисциплинарных связей по
различным критериям (основаниям), разработана методика скоординированного преподавания различных учебных дисциплин [3, С.31]. Часть исследований
посвящена междисциплинарным связям в области профессионального образоВестник ЧГПУ 2’2009
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вания (Н.Н. Грачев, И.Г. Михайлова, А.Г. Мордкович, А.М. Новиков, Г.И. Саранцев, С.Л. Рубинштейн и др.), в том числе юридического (Р.Д. Боголепов,
А.Н. Бражникова, В.П. Лавров, Н.И. Максимов, П.Г. Пивоваров, С.Ю. Платонова и др.). По мнению этих исследователей, условия формирования правового
государства, становления подлинной демократии, всемерного политического и
идеологического раскрепощения личности настоятельно требуют совершенно
иного подхода к преподаванию социально-гуманитарных и юридических дисциплин – широкую интеграцию в изучении и преподавании данного комплекса
дисциплин. В действительности же изучаются отдельные дисциплины, которые
имеют собственную структуру, но ориентированную по «вертикальному принципу» [4, С.93]. Междисциплинарный подход, с точки зрения этих исследователей, обеспечивает высокий уровень подготовки выпускников, способных решать профессиональные задачи в условиях изменяющейся социальнополитической обстановки, количественного и качественного роста преступности, поскольку дает достаточно полное представление об объеме материала,
положительно влияет на формирование системы знаний обучаемых.
Междисциплинарный подход имеет существенные возможности и для нашего
исследования. Так, существующие в юридических высших учебных заведениях
программы различных дисциплин предусматривают изучение отдельных аспектов этой работы. К примеру, в учебном курсе «Уголовное право» изучается тема
об уголовной ответственности несовершеннолетних, о преступлениях против
семьи и несовершеннолетних; по курсу «Криминология и профилактика преступлений» изучается тема о криминологической характеристике и предупреждении
преступности несовершеннолетних, по дисциплине «Административное право»
об административной ответственности несовершеннолетних, отдельные темы по
психологии создают необходимую психологическую основу для работы с данной категорией лиц и т.д. Однако все эти аспекты рассматриваются обособленно,
между ними нет единства, взаимосвязи, в то время как на практике специалисты
встречаются с проблемами не отдельно взятых дисциплин, а с проблемой комплексного применения знаний по общим гуманитарным, общепрофессиональ197
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ным дисциплинам, дисциплинам специализации. Возникает противоречие между
разобщенными теоретическими знаниями, получаемыми при изучении разных
дисциплин и необходимостью их комплексного применения в будущей профессиональной деятельности; между необходимостью интегрировать знания, умения и навыки в исследуемой области, и узкоспециализированным подходом к
подаче содержания материала в различных дисциплинах. Реализация междисциплинарного подхода между учебными предметами общенаучного, юридического
и гуманитарного циклов в соответствии с данным подходом обеспечивает: повышение научного уровня знаний обучаемого; систематизацию и обобщение полученных знаний; целенаправленное формирование у обучаемого психологопедагогических и правовых знаний и умений в области предупреждения правонарушений несовершеннолетних; оптимизацию учебной нагрузки обучаемого,
ибо способствует формированию рациональных обобщенных приемов учебной
деятельности, в результате чего происходит ускорение темпа переработки и усвоения научной информации, устраняется дублирование.
Таким образом, междисциплинарность в нашем понимании есть требование
следовать общенаучной методологии, которая образует «силовое поле» [1,
С.28], составляет основу концепции педагогического управления профессиональной подготовкой будущих специалистов к работе с несовершеннолетними
правонарушителями. Междисциплинарные связи, вслед за А.В. Усовой и др.,
мы рассматриваем как полифункциональный феномен, выполняющий в процессе педагогического управления подготовкой студентов к работе с несовершеннолетними правонарушителями образовательную, развивающую и конструктивную функции. Образовательная функция позволяет преподавателю высшей школы формировать такие качества знаний обучаемых, как системность,
глубина, осознанность, гибкость и т.д., а также способствует единству взаимосвязей различных систем знаний и умений обучаемых. Развивающая функция
состоит в развитии системного и творческого мышления будущих специалистов, их познавательной активности, самостоятельности, интереса, расширении
кругозора, формировании обобщенных способов действий и преодолении
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предметной инертности мышления. Конструктивная функция позволяет преподавателю совершенствовать содержание предъявляемого учебного материала,
методы и формы организации обучения, корректировать учебную программу с
точки зрения трактовки изучаемых понятий, явлений, процессов и сроков их
предъявления [5, С.17].
В современных научных исследованиях выделяются различные классификации (по формам, типам, видам и т.д.) междисциплинарных связей (И.Д.
Зверев, А.И. Еремкин, В.Н. Максимова, И.И. Петрова и др.)., способствующие
созданию научно-практических предпосылок для реализации связей между
классифицируемыми понятиями в образовательном процессе высшей школы.
Рассмотрим классификацию по формам междисциплинарных связей с точки
зрения исследуемой проблемы. Междисциплинарные связи по составу показывают, какие знания, умения и навыки будущих специалистов трансформируются из других учебных дисциплин. При подготовке к работе с несовершеннолетними правонарушителями происходит трансформация знаний, умений и навыков из таких дисциплин, как «Психология и педагогика профессиональной деятельности», «Юридическая психология», «Криминология и профилактика преступлений», «Уголовное право», «Уголовный процесс», «Административное
право», «Семейное право», «Профессиональная этика», «Конфликтология»,
«Культурология», «Социология» и др. Междисциплинарные связи по направлению показывают источник междисциплинарной информации: одна, две или
несколько учебных дисциплин либо базовая дисциплина является источником
информации для других дисциплин. Как уже было отмечено выше, источником
междисциплинарной информации при подготовке к работе с несовершеннолетними правонарушителями являются несколько учебных дисциплин, приобретенные знания по которым могут использоваться обучаемыми при изучении
дисциплин специализации. Междисциплинарные связи по способу взаимодействия связеобразующих элементов при подготовке к работе с несовершеннолетними правонарушителями представляет собой применение связи, когда усвоенное междисциплинарное отношение, его знание становится не только ре199
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зультатом, но и методом решения новых междисциплинарных задач, таким образом обеспечивается логическая преемственность дисциплин. Основными
приемами реализации междисциплинарных связей являются напоминание ранее изученных фактов, понятий и идей, подготовка материала на основе источников, относящихся и к другим дисциплинам и т.д. При этом заметим, что прием установления связей самостоятельно или под руководством преподавателя
оказывает развивающее воздействие, служит показателем развития памяти и
уровня сформированности умения обобщать знания, логически мыслить, выстраивать систему знаний, необходимую для применения в дальнейшем в профессиональной деятельности в исследуемом направлении.
Необходимо выделить еще одно важнейшее направление междисциплинарного подхода к управлению профессиональной подготовкой будущих специалистов к работе с несовершеннолетними правонарушителями. В отличие от
традиционного междисциплинарный подход в профессиональном образовании
ставит своей целью не только обеспечивать получение комплексных знаний
обучаемыми, но способствует развитию навыков диалога между педагогами
различных областей научного знания, обеспечивая тем самым систему в организации процесса подготовки будущих специалистов к работе с несовершеннолетними правонарушителями. Междисциплинарные связи побуждают преподавателей высшей школы к самообразованию, творчеству, повышению педагогического мастерства.
Таким образом, междисциплинарный подход к управлению профессиональной подготовкой будущих специалистов к работе с несовершеннолетними
правонарушителями обеспечивает получение комплекса правовых, психологопедагогических знаний, необходимых для работы с несовершеннолетними правонарушителями, путем междисциплинарных связей, согласования содержания
рабочих учебных программ, обеспечения логической преемственности дисциплин; систематизацию и обобщение теоретических знаний; представляет собой
как взаимосвязанный процесс субъект-субъектных отношений преподавателя и
обучаемого.
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педагогических условий её эффективного функционирования
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В статье рассматриваются актуальность развития социальной компетентности менеджеров в системе дополнительного профессионального образования, понятие социальной компетентности, ее структурные характеристики. Дается описание модели развития социальной компетентности менеджеров и комплекса педагогических условий эффективного функционирования модели. Приведен анализ результатов исследования.
The article considers the necessity of developing the managers’ social competency as relevant to advanced professional education, the notion of social competence as such, and its components. A model for managers’ social competency development and a complex of educational environmental complex of its performance are
described. Results of a corresponding research are given.
Ключевые слова: дополнительное профессиональное образование, менеджер, компетентность, социальная компетентность, педагогическая модель.
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Происходящие перемены в обществе обусловливают необходимость появления новых профессиональных качеств у менеджеров. В настоящее время
требуются менеджеры, обладающие социальными знаниями, коммуникативными умениями, владеющие методами саморегуляции, умеющие работать в команде, обучать и мотивировать персонал, гибко реагировать на внешние и
внутренние изменения. Актуальность данных качеств обусловлена тем, что в
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современных условиях одним из важных аспектов профессиональной компетентности менеджеров выступает социальный, так как деятельность менеджера
определяется эффективностью его взаимодействия с персоналом, партнерами,
клиентами, которое в определенной степени приобретает субъект-субъектный
характер.
Социальная компетентность менеджера является ситуационно и персонально зависимым понятием. Нецелесообразно отождествлять ее только с социально ориентированными поступками и действиями, готовностью помочь,
оказать управленческое содействие. Социально компетентное поведение менеджера должно опираться на оценку эффективности профессиональной деятельности, являться рациональным с точки зрения поставленной цели. Х.
Хершген к существенным характеристикам социальной компетентности менеджера относит ситуационную специфичность, ориентацию на цель и целесообразную рациональность поведения [6].
С одной стороны, социальная компетентность осваивается менеджером
применительно к определенным ситуациям и ее зачастую трудно перенести на
другие ситуации, с другой стороны, она связана с личностью менеджера и поэтому имеет «надситуационный» характер. Социальную компетентность следует
рассматривать не как применение определенной способности (общей, не зависящей от ситуации или черты личности), а как реализацию социальной подготовленности, которая приобретается применительно к конкретным ситуациям.
Под социальной компетентностью менеджера мы понимаем совокупность социальных знаний и умений, способность эффективного выстраивания
взаимодействия с различными субъектами в зависимости от сложившейся ситуации и в соответствии с принятыми на данный момент в социуме и организации (предприятии) нормами, стандартами и правилами поведения; умение ориентироваться в социальных ситуациях, правильно определять личностные особенности и эмоциональные состояния других людей, выбирать адекватные способы общения с ними и реализовывать эти способы в процессе взаимодействия.
Нами выделены структурные характеристики социальной компетентности:
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социальные знания, коммуникативные умения, мотивационно – регулятивные
качества.
Социальная компетентность менеджера может быть определена лишь относительно, в зависимости от требований, предъявляемых внешней и внутренней производственной средой, а также в зависимости от личностного потенциала. Кроме того, социальная компетентность связана с компромиссом между
требованиями социума (группы, предприятия), в которое входит менеджер и
его персональными потребностями. В целях повышения эффективности и результативности деятельности менеджера необходимо целенаправленно развивать социальную компетентность. С точки зрения уровневого подхода, «развитие» рассматривается как переход от одного уровня к другому, более сложному
и качественно отличному. Понятие «развитие» употребляется в отношении, в
первую очередь, способностей личности [1].
Менеджеры различных уровней управления - это зрелые люди, обладающие жизненным, учебным и профессиональным опытом, сформировавшейся
системой ценностей, интеллектом, вовлеченные в сферу профессионального
предпринимательства, действующие в условиях рыночной экономики. Такой
контингент обучающихся предъявляет особые требования к организации образовательного процесса, содержанию образовательных программ, характеру деятельности преподавателей.
Наиболее эффективно, по данным проведенного нами исследования, развитие социальной компетентности менеджеров проходит в условиях дополнительного профессионального образования, а именно, организации внутрифирменного обучения. По мнению О.В. Купцова, дополнительное образование решает задачу «совершенствования развития людей, занятых в общественном
производстве, с целью оперативной их адаптации к постоянно изменяющимся
социальным и производственным условиям» [4].
В рамках дополнительного образования можно выделить такие формы
образовательных услуг, которые связаны с совершенствованием профессиональной компетентности специалиста, но в тоже время не ведут к получению
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какого-либо документа об образовании (участие в научно-практических конференциях, публикации научно-методической литературы, работа в проектных
группах, консультация специалистом сотрудников). Неформальный характер,
отсутствие документального подтверждения, специфичность форм и методов
образовательной деятельности не позволяет отнести ее к какому-либо из выделенных компонентов дополнительного профессионального образования. Однако мы считаем целесообразным в структуре дополнительного профессионального образования выделить такой компонент, как внутрифирменное обучение.
Не нося в чистом виде характера этапа (ступени с точки зрения нарастающей траектории) профессионального образования и имея более вид образовательной ситуации, именно оно позволяет в существенной степени реализовать задачи дополнительного профессионального образования. Прирост достаточного минимума знаний при внутрифирменном профессиональном обучении
работников определяется, в основном, потребностями и детерминирующим
воздействием производственной среды.
Удовлетворение запросов менеджеров путем их участия в различных
формах внутрифирменного обучения позволяет рассматривать его как непрерывный образовательный процесс, который должен быть не только постоянно
адаптированным к требованиям производства, рынка труда, структурным изменениям в экономике страны, но и ориентированным, как образование вообще,
на развитие у обучаемых качеств, являющихся результатом опережающего
профессионального образования. Именно в системе внутрифирменного обучения может реально осуществляться сближение и разумное объединение интересов работодателей и работников, направленное на повышение конкурентоспособности как самих работников, так и производимых ими товаров и услуг.
В системе внутрифирменного профессионального обучения работников в
существенной степени проявляется та часть опережающего профессионального
образования, которая связана с реализацией преобразующего интеллекта в активной, деятельностной практике, а также динамической адаптации личности в
меняющихся условиях производственной среды.
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По мнению В.С. Дудченко, С.И. Змеева, Н.В. Клюева, И.А. Колесникова,
В.А. Лукова, С.П. Никанорова, А.И. Пригожина внутрифирменное обучение
может иметь в своей основе инновационную методологию, использовать проектный подход, применять идеологию процессного консультирования на принципах андрагогики [5].
Развитие необходимого уровня социальной компетентности менеджеров требует целенаправленного подхода и осуществляется более эффективно
при реализации специально разработанной модели и комплекса педагогических
условий эффективного функционирования модели.
Основанием развития социальной компетентности менеджеров являются:
потребность человека в самореализации, предприятия в эффективном хозяйствовании, общества в эффективности экономического развития. Перечисленные
основания формируют требования к менеджменту организации, эффективности
управления. Развитие социальной компетентности менеджера наиболее целесообразно осуществлять в условиях внутрифирменного обучения на базе специально созданного корпоративного центра развития персонала, с учетом принципов: непрерывности, адаптивности, комплексности, полифункциональности,
динамичности, гибкости.
Выделены этапы развития социальной компетентности менеджеров (пропедевтический, мотивационный, развивающий). На пропедевтическом этапе
проводится отбор, систематизация и анализ нужной информации по дополнительному профессиональному развитию, оценка достижения поставленных целей, результата и эффективности собственной деятельности. На мотивационном
этапе формируется потребность менеджера в непрерывном повышении социальной компетентности, создаются внешние стимулы, способствующие интеграция внутренних и внешних сил. Развивающий этап предполагает использование форм и средств образовательного процесса профессионального развития,
саморазвития, методов развития профессиональных умений, мышления, оценку
и контроль.
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В оценочном комплексе модели выделены: структурные характеристики
социальной компетентности и критерии их формирования, уровни развития социальной компетентности, диагностические методики (рис.1).
Результатом эффективного функционирования модели являются развитие
социальной компетентности менеджеров на более высоком уровне. Предложенная нами модель развития социальной компетентности менеджеров не просто концептуальная конструкция. Это специфическая организация дополнительного профессионального образования менеджеров на предприятии.
Оценочный комплекс социальной компетентности
Структурные характеристики социальной компетентности
и критерии их формирования
Структурные
характеристики
критерии

Коммуникативные
умения

Социальные знания
- полнота
- точность
- осознанность

Уровни развития
социальной компетентности менеджера
по критериям:
1. низкий
2. средний
3. выше среднего
4. высокий

- эффективность
взаимодействия с
людьми
- способность к переговорам
- гибкость в общении

Мотивационнорегулятивные
качества
- мотивация
- саморегуляция
- самооценка

Диагностические методики:
1. центр оценки профессиональных качеств
менеджера
2. комплекс методик СМСДХ, ССД, РИОС,
МЕКАСОР
3. опросный лист О.Липмана

Рис.1. Оценочный комплекс развития социальной
компетентности менеджеров
Модель развития социальной компетентности менеджеров на предприятии может эффективно функционировать при реализации выделенного нами
комплекса педагогических условий.
В.И. Андреев, В.А. Беликов под педагогическими условиями понимают
совокупность мер учебно-воспитательного процесса, обеспечивающих переход
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на более высокий уровень развития, включающих мотивационную обусловленность, целенаправленный отбор содержания, методов, приемов, организационных форм обучения и воспитания [1,2].
Комплекс - это совокупность объектов, взаимодействующих и взаимодополняющих друг друга. Так как объект может успешно функционировать при
определенном комплексе условий, поскольку случайные, разрозненные условия не могут решить поставленную задачу эффективно.
Именно в комплексе предложенные педагогические условия являются
необходимыми и достаточными, непротиворечивыми и взаимодополняющими
друг друга. Поскольку эффективность в самом общем смысле представляет собой соотношение затрат различного рода ресурсов и реальных результатов деятельности, то оценка эффективности функционирования модели развития социальной компетентности менеджеров на предприятии осуществляется исходя из
оценки степени достижения целей образовательного процесса и затрат на их
достижение.
Нами определен комплекс педагогических условий эффективного функционирования модели развития социальной компетентности менеджеров на
предприятии. Назовем эти условия и дадим им краткую характеристику.
Обеспечение взаимосвязи целей, содержания профессионального образования менеджеров со стратегическими целями развития предприятия, требованиями корпоративной культуры обеспечивает личностное включение менеджеров в процесс развития социальной компетентности, что с одной стороны,
требует рассматривать менеджера как самостоятельного субъекта профессиональной деятельности, с другой – как специалиста, призванного обеспечивать
стабильное функционирование и развитие предприятия.
Среди факторов, оказывающих влияние на проектирование целей и содержания дополнительного профессионального образования менеджера, нами
рассматривается уровень развития его социальной компетентности. Поэтому
мы выделяем условие - обеспечение взаимосвязи целей, содержания дополнительного образования менеджеров с уровнем их социальной компетентности.
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Психологи рассматривают цель как образ будущего результата и подчеркивают, что он становится целью, будучи обусловлен мотивами, потребностями
и установками. Достижение цели детерминировано вполне конкретным содержанием. В философском энциклопедическом словаре понятие «содержание»
определяется как определенная сторона целого, представляющая единство всех
составных элементов объекта, противоречий и тенденций. В педагогической
литературе содержание образования (в том числе и содержание дополнительного образования) понимается как совокупный социальный опыт, отражающий
явления и процессы объективной реальности, вычлененный в качестве предмета воспитания, преподавания, учения и самообразования [3].
Таким образом, содержание дополнительного образования менеджеров
включает такие аспекты социального знания, освоение которых поможет им
осознанно и целеустремленно осуществлять профессиональную деятельность,
т.е. содержит, во-первых, теоретические представления о различных аспектах
профессиональной деятельности, во-вторых, способы деятельности, которыми
должен овладеть менеджер для успешного осуществления этой деятельности.
Анализ психолого-педагогической литературы показывает, что наиболее
целесообразной формой соотнесения целей и содержания дополнительного
профессионального образования менеджера с уровнем проявляющейся у него
социальной компетентности является индивидуальная программа развития, в
которой целевой компонент проектируется на основе индивидуальных особенностей менеджера и уровня развития его социальной компетентности, в содержании уравновешиваются «общефирменные» приоритеты и ценности с индивидуальными потребностями, направленными на самореализацию и самовыражение в профессиональной сфере. Варьирование форм и способов обучения
менеджеров с учетом индивидуальных особенностей познания и критического
осмысления профессиональной деятельности позволяет в зависимости от проявляющихся особенностей познавательной мотивации и профессионального
мышления менеджера выбрать конкретные формы и способы освоения индивидуального плана развития. Проектирование форм и способов освоения индиви209
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дуального плана развития начинается с рефлексии, которая выступает как источник нового знания о себе, о понимании целей и задач развития собственной
социальной компетентности.
Введение условия – определение профессиональной карьеры менеджеров
в зависимости от уровня развития их социальной компетентности – обусловлено стремлением соотнести содержание профессиональной деятельности менеджера с перспективами развития предприятия. С содержательной стороны
карьера – это цепь сменяющих друг друга в определенном порядке видов профессиональной деятельности, рассмотренных в их индивидуальной взаимосвязи, характеризующей конкретного работника, конкретного специалиста [3].
В структурном плане профессиональная карьера менеджера представляет
собой единство его профессионального занятия и должностного продвижения.
Причем профессиональная сторона занятия отражает вполне определенный вид
трудовой деятельности менеджера, а должностная сторона – его место в той
или иной управленческой цепочке.
При этом планированием карьеры занимается как сам менеджер, так и его
непосредственный руководитель. План карьеры раскрывает перспективы развития социальной компетентности менеджера в контексте его профессиональной
деятельности. Он разрабатывается на основе тщательного анализа и осмысления карьеры менеджера, так как способен вызвать сильное мотивирующее воздействие на деятельность менеджера.
Экспериментальная работа посвящена развитию социальной компетентности менеджеров на основе использования модели, с помощью специально
созданного комплекса педагогических условий эффективного функционирования модели. В эксперименте принимали участие менеджеры промышленных
предприятий, из которых были сформированы выборочные совокупности для
контрольной и экспериментальных групп. В каждой экспериментальной группе были созданы различные комплексы педагогических условий. Средние значения характеристик социальной компетентности менеджеров на начало эксперимента в группах были сопоставимы.
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Реализация комплекса педагогических условий дала значительное приращение всех составляющих социальной компетентности менеджеров. Наиболее
заметные изменения произошли в группе, где был реализован комплекс педагогических условий в полном объеме.
Анализ результатов исследования мы провели с помощью методов статистической обработки материалов. Для проверки статистической неразличимости групп использовался критерий Фишера. Для повышения точности критерия
Фишера, определение критической точки распределения мы провели с помощью алгоритма расчета критерия λ Колмогорова–Смирнова. Анализ изменений
социальной компетентности проводился с помощью Т-критерий Вилксона.
Далее были сопоставлены результаты, полученные при реализации различных комплексов педагогических условий, используя значения средней
арифметической взвешенной. Средние значения компонентов социальной компетентности и их приращения свидетельствуют о динамике качественных изменений, произошедших в показателях по каждому из компонентов. В результате сопоставления приращения соответствующих компонентов социальной
компетентности менеджеров и сравнения их значения в экспериментальных и
контрольной группах, получены величины приращения во всех группах.
Таким образом, количественная математическая и статистическая обработка результатов эксперимента доказала справедливость выдвигаемого нами
предположения о том, что развитие социальной компетентности менеджеров на
предприятии в системе дополнительного профессионального образования
осуществляется более эффективно при реализации специально разработанной
модели и комплекса педагогических условий эффективного функционирования
модели.
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Проявления отцовства: гендерный аспект
Gender aspect of fatherhood
В статье дан глубокий теоретический анализ проблемы роли отца в воспитании сына и дочери в различные возрастные периоды: дошкольный, младший
школьный и подростковый. Представлены результаты изучения особенностей
стиля воспитания и родительского отношения отца сыновей и дочерей подросткового возраста. Выявлены значимые различия в проявлении отца по отношению к сыну и дочери.
The article gives deep theoretical analysis of the role of father in son and daughter’s upbringing in different age periods: preschool, primary school age and adolescence. The article also contains the results of the analysis on the peculiarities of upbringing style and father’s relations with the adolescent son and daughter. The article
marks significant differences in the father’s relations with the son and the daughter.
Ключевые слова: отцовство, стиль воспитания, родительское отношение,
самосознание, идентификация, феминность, гиперпротекция, негармоничный
стиль, инфантилизация.
Key words: fatherhood, upbringing style, parental behavior, self-consciousness,
identification, feminity, hyperprotection, inharmonious style, infantilization.
Отечественными и зарубежными психологами констатируются факт различий в поведении отца при взаимодействии с сыном и дочерью (Акивис Д.С.
(1989), Воловик В. (2000), Гурко Т.А. (1999), Евсеенкова Ю.В. (2003), Зубова
Г.Г. (1995), Кон И.С. (1987, 2003), Коркина Н.А. (2004), Кочубей Б.И. (1990),
Овчарова Р.В. (2000-2006), Овчинникова И.Г. (1990), Павлов Б.С. (1984)).
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По данным зарубежных авторов, отцы, в отличие от матерей, почти не
взаимодействуют ни с дочерьми, ни с сыновьями на протяжении первого года
их жизни. Активное же воздействие отца на ребенка начинает складываться в
дошкольном возрасте и принимает разнообразные формы и характер в младшем школьном возрасте [4].
Особенности построения отношений связаны не только с возрастными аспектами развития ребенка, но и с тем, кто это сын или дочь[1].
Наблюдения за взаимодействием матерей и отцов с грудными детьми показали, что мать, даже играя с ребенком, старается прежде всего успокоить,
унять его; материнская игра - своего рода продолжение и форма ухода за ребенком. Отец и вообще мужчина предпочитает силовые игры и действия, развивающие собственную активность ребенка, самостоятельность (данные Витакер, Маккоби, Сигала, Гуденаф и др.). М. Лэм, изучая то, как играют и контактируют родители с 7-13 – месячными младенцами, выявил, что отец чаще вовлекает его в силовые игры, а также игры необычные и стихийно возникающие.
Например, он подбрасывает младенца вверх, а позже учит ребенка ездить на
велосипеде, бегает и прыгает с ним. По Йогмену, в такие игры играли и такой
вид активности использовали 70% отцов и только 4% матерей [5].
Играя с сыновьями, отмечает Т.А. Гурко отцы, чаще выбирали игрушки,
подразумевающие активную игру (например, футбольный мяч, ракетки для игры в теннис и др.). Если отец увлекается компьютером, то прилипают к монитору и дети (особенно мальчики), и потом они вместе с отцом осваивают серьезные программы[2].
Психоаналитическая теория Фрейда гласит, что к двум-трем годам ребенок
начинает идентифицировать себя с тем или иным полом. Маленький мальчик
следит за своим отцом, за его манерой себя вести, одеваться, ухаживать за собой, чтобы впоследствии подражать ему. Девочки начинают замечать присутствие отцов примерно в 4 - 6 летнем возрасте. Именно в этот период вмешательство отца имеет особое значение в воспитании ребенка. Очень важно в это
время: когда мать в своем поведении демонстрирует чисто женские черты —
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мягкость, терпимость, доброту, способность к эмоциональной поддержке и сопереживанию, а отец — такие черты, как энергичность, уверенность в себе, силу, ум, деловитость. Дети в такой семье легко осваивают модели мужского и
женского поведения, безболезненно проходят кризисы психосексуального развития. И прямое подкрепление, и имитация являются в равной степени важными в процессе передачи гендерных аспектов культуры новым поколениям детей
[5].
Воспитывающиеся же без отца, мальчики либо усваивают женский тип поведения, либо у них создается искаженное представление о мужском поведении
как антагонистически противоположном женскому. У них труднее развивается
способность сочувствовать, управлять своим поведением. Такие мальчики менее зрелы и менее целеустремленны, не чувствуют себя в достаточной безопасности, более робки. Явно выраженная зависимость от матери часто сочетается с
чувством враждебности к ней и идеализацией отсутствующего отца.
Таким образом, анализ теоретических источников отечественных и зарубежных ученых показывает определенное различие в проявлениях отцов в воспитании сына и дочери[2]. Вызывает определенный научный интерес и объективность конкретизации различий в поведении отца воспитывающего сына и
дочь.
В нашем исследовании, направленном на изучение проявления отцовства в
гендерном аспекте, приняли участие 100 отцов в возрасте от 25 до 48 лет. Из
них 50 % отцов, воспитывают сына, и 50 % воспитывают дочь в подростковом
возрасте (11-14 лет).
Для изучения типов семейного воспитания в гендерном аспекте мы использовали опросник «Анализ семейного воспитания» (Э.Г. Эйдемиллер).
Как показало исследование, большей части отцов присущ гармоничный
стиль воспитания в независимости от пола ребенка (мальчики - 82,9%, девочки
– 62,9 %).
Доля отцов с неустойчивым стилем воспитания дочерей составила 20%.
При этом для отцов, воспитывающих сыновей, данный стиль воспитания не ис215
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пользуется, то есть по отношению к дочерям у отца наблюдаются частая смена
стиля, переход от очень строгого к либеральному и обратно, переход от значительного внимания к дочери к эмоциональному отвержению.
Наиболее выраженным из негармоничных стилей воспитания отца по отношению к сыну является «эмоциональное отвержение», 11,6%, то есть эмоциональная дистанцированность отца от сына, холодность и равнодушие.
Вышеуказанные результаты отражены в диаграмме 1.
Диаграмма 1
Распределение стилей воспитания отца по отношению к сыну

гармоничный 82,9%

доминирующая
гиперпротекция 2,9%

эмоциональное
отвержение 11,6%
гиперпротекция 2,9%

В воспитании дочерей из негармоничных стилей воспитания отцы используют «потворствующую гиперпортекцию», 8,6%. Данный стиль характеризуется повышенным вниманием к дочери и стремлением отца к максимальному
удовлетворению ее потребностей. Этот стиль затмевает все другие, мало выраженные и представленные не большими процентами (Диаграмма 2).
Несомненно, позитивным результатом исследования явилось обнаружения
отсутствия таких стилей воспитания как «повышенная моральная ответственность» и «жестокое обращение», они не были выявлены у отцов ни по отношению к мальчикам ни по отношению к девочкам.
Итак, как показывает проведенное нами исследование, доминирующим
стилем воспитания отца является гармоничный стиль не зависимо от пола ребенка. Это значит, что отец эмоционально близок к ребенку, последователен в
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применении поощрения и наказания, для него характерна сбалансированность
требований и адекватность в удовлетворении потребностей ребенка подросткового возраста.
Диаграмма 2
Распределение стилей воспитания отца по отношению к дочери
доминирующая
гиперпротекция
2.9%
эмоциональное
отвержение 2.9%
гипопротекция
2.9%
потворствующая
гиперпротекция
8,6%
неустойчивый
20%
гармоничный
62,9%

Для изучения типа родительского отношения отца мы использовали «Тест
- опросник родительского отношения» (А. Я. Варга, В. В. Столин). В результате проведения которого выяснились следующие особенности отношения отца к
детям разного пола. Преобладающим типом родительского отношения отца к
сыну является «маленький неудачник», 37,1%. Данный тип родительского отношения характеризуется стремлением отца инфантилизировать сына, приписывать ему личную и социальную несостоятельность. При этом сын представляется отцу неприспособленным, неуспешным, открытым для дурных влияний.
Тип родительского отношения «симбиоз» выражен у 31,4 % отцов к сыну,
что говорит о стремлении отца удовлетворить все его потребности, оградить от
трудностей и неприятностей жизни.
У 20% отцов присутствует тип родительского отношения -«авторитарная
гиперсоциализация». То есть отец уделяет большое внимание социальному статусу сына, следит за его достижениями, нацелен и требует от сына все новых
успехов в различных видах деятельности.
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Тип родительского отношения «кооперация» предполагает общение с ребенком «на равных», высокую оценку родителем его интеллектуальных и творческих способностей. По отношению к сыну данный тип родительского отношения к сожалению, был выявлен лишь у 2,9% отцов (Диаграмма 3).
Диаграмма 3
Распределение типов родительского отношения отца к сыну

симбиоз 31,4%
авторитарная
гиперсоциализация
20%
маленький неудачник
37,1%
отвержение 8,6%
кооперация 2,9%

Анализируя тип родительского отношения отца к дочери, можно сделать
вывод о том, что для большинства отцов в отношении к дочери характерно преобладание такого типа родительского как «симбиоз», 51,4%. Это свидетельствует о том, что отец ощущает себя с дочерью единым целым, стремится удовлетворить все ее потребности, оградить от трудностей и неприятностей жизни.
При этом он постоянно ощущает тревогу за дочь, она кажется ему маленькой и
беззащитной. Отец с таким типом родительского отношения как «симбиоз» никогда не предоставляет ребенку самостоятельности. Данный тип родительского
отношения более благоприятен в дошкольном возрасте, и выглядит несколько
не адекватно в подростковом.
Выявлено, что отцы склонны приписывать дочери личную и социальную
несостоятельность, инфантилизировать ее. Это представлено в таком типе отношения отца как «маленький неудачник», 37,1%.
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Непредставленность такого типа родительского отношения как «кооперация», обращает на себя внимание, в связи тем, что он является наиболее благоприятным для развития и формирования полноценной личности и выстраивания отношений с ребенком в подростковый период. (Диаграмма 4).
Диаграмма 4
Распределение типов родительского отношения отца к дочери

симбиоз 51,4%
авторитарная
гиперсоциализация
11,4%
маленький
неудачник 37,1%

Статистически значимые различия по выборке отцов нами были получены
относительно таких типов родительского отношения как «симбиоз» (U = 453) и
«авторитарная гиперсоциализация» (U = 465). При этом такой тип родительского отношения как «симбиоз» чаще присутствует у отца к дочери. А «авторитарную гиперсоциализацию» отцы чаще проявляют по отношению к сыну, чем к
дочери.
Подводя итог, мы можно сделать вывод о том, что отец, воспитывающий
сына-подростка – это отец, инфантилизирующий ребенка, постоянно

ощу-

щающий тревогу, стремящийся удовлетворить все его потребности и оградить
от трудностей и неприятностей жизни; для него характерно уделять большое
внимание социальному статусу ребенка, следить за его достижениями и успехами. Отец, воспитывающий дочь – это отец, ощущающий себя с ребенком
единым целым, стремящийся удержать его рядом с собой любой ценой. Ребенок такому отцу кажется маленьким и беззащитным, а его мысли и чувства –
детскими и несерьезными.
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Данные характеристики не являются конструктивными и нуждаются в коррекции и осознавании того, что поведение родителя должно определяться не
принципом «здесь и сейчас», а «максимальной подготавливаемостью ребенка к
будущей жизни и самореализации в обществе».
Таким образом, в результате теоретических и эмпирических данных установлено, что отец играет немаловажную роль в развитии ребенка и формировании его полоролевой идентичности. Мальчику отец помогает войти в мужскую
субкультуру, а девочке принять свою женственность. В отношении выбора воспитательных стратегий сына и дочери в подростковый период, отец руководствуется принципом опеки или вседозволенности, не отвергая ребенка и принижая имеющиеся у него качества и способности.
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О формировании исследовательских умений и навыков
у обучающихся в секциях НОУ биологического профиля
About the formation of research skills and training skills in a scientific
section among students of a biological society
В статье рассматриваются проблемы формирования исследовательских
умений и навыков у обучающихся в секции НОУ биологического профиля. Отмечается важность мотивации, методов психологической активизации исследовательской деятельности; качеств личности ребёнка, интеллекта, успеваемости
в школе, времени работы в Интернете; методического обеспечения.
The problems of formation of research skills and training skills among students
in the scientific section of a biological department are observed in the article. The
importance of motivation, methods of psychological activization in research activity;
personal qualities of a child, his intelligence, his progress at school, operating time in
the Internet; methodical maintenance are discusset in the article.
Ключевые слова: исследование, умения и навыки, биология, метод, интеллект.
Key works: research, skills, biology, method, intelligence.
Актуальность темы определяется востребованностью высококвалифицированных рабочих в инновационном производстве, необходимостью развития
способности у учащихся самостоятельно формировать информационное поле
для решения производственных, (бытовых проблем) в быстро меняющихся условиях современного рынка, получать новые знания из массы информационных
источников, необходимостью обучения в течение всей жизни; подготовки
школьников к исследовательской деятельности в системе обучения на уровнях
(начального, основного, среднего, профессионального, высшего) образования.
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Проблемами исследовательской деятельности учащихся занимались: Богоявленская Д.Б. [2], Холодная М.А. [6], Безрукова В.С. [1], Кочеткова Г.С. [3], Савенков А.И. [4] и другие. Имеются противоречия между: потенциальными возможностями исследовательского подхода в обучении и его второстепенной ролью в образовательном процессе школы. По результатам нашего анкетирования
причинами такой ситуации 33% учителей школ №1,2,3,7,9 г.Коркино называют
акцентирование внимания на подготовке к ЕГЭ и олимпиадам, недостаточное
количество программ и методической литературы по исследовательской деятельности школьников. У педагогов нет уверенности в достижении высоких результатов обучающимися.
Нами были использованы следующие методы исследования: анализ педагогического опыта работы НОУ естественно-географического направления
г.Челябинска; собеседование, анкетирование, наблюдение, теоретическое моделирование, критериально - ориентированная диагностика, срезовый анализ; методы математической статистики с целью установления достоверности экспертных оценок и обоснования полученных выводов. Проводимый педагогический эксперимент (в естественных условиях образовательного процесса МОУ
ДОД ДПШ, МОУ СОШ №2 г.Коркино Челябинской обл. 2004-08г.) обеспечивал достижение следующих целей: проверить эффективность разработанной
программы секции НОУ биологического профиля; оценить результативность
использования педагогических условий для формирования исследовательских
умений, навыков у обучающихся в секциях НОУ биологического профиля. Были сформированы группы: контрольная и экспериментальные (НОУ 1,2,3,4,5).
Проведена рандомизация. Группы НОУ отличались: местом проведения занятия (школа №2, биологическая лаборатория ДПШ, дома); использованием разных программ (секции НОУ биологии, компьютерного обеспечения) для 49 ребят

4-11

классов.

Обеспечен

комплекс

педагогических,

социально-

психологических условий. Зафиксированы исходные данные, отслежена динамика формирования исследовательских умений и навыков у обучающихся в
секции НОУ биологического профиля. Нами использовалась количественная
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оценка сформированности исследовательских умений и навыков усреднением
оценок по выделенным критериям автором Г.С. Кочетковой [3]. Исследовательские умения и навыки [U] оценивались по критериям [U=(K1+K2+K3):3].
Репродуктивный уровень (U < 1,33), по трём или двум критериям низкий уровень, по третьему не выше среднего. Репродуктивно-творческий (1,33 ≤ U ≤
2,67), все варианты критериев не попавшие в репродуктивный и творческий
уровень. Творческий (2,67 < U), по двум критериям высокий уровень, по третьему не ниже среднего.
К1 – оценка по критерию «знания обучающегося в секции НОУ биологического профиля». Предлагаемые критерии [3,99] нами были дополнены такими
показателями как: (А) - оценка по биологии в школе, (В) - результаты тестирования по Дж. Равену, (С) - знания методологии исследования. К1 = (А+В+С).
Расчёт (А). Деление полученной оценки по биологии за год на пять. 4 : 5 =
0,8(А2); Расчёт (В). Деление количества правильных ответов теста по Дж. Равену на исходное число вопросов. 40 : 60 = 0,67(В). Расчёт (С). Деление количества правильных ответов на общее число вопросов в тестах на знание теории исследовательской деятельности (по программе НОУ). 12 : 20 = 0,6(С). Таким образом, К1 = 0,8 + 0,67 + 0,3 = 2,07.
К2 - оценка по критерию «практические исследовательские умения, навыки»:
1 балл – есть презентация, нет оформленного реферата по единым требованиям к исследовательским работам, сделан доклад на школьной, районной
конференции;
2 балла – есть презентация, реферат, сделан доклад на областной конференции;
3 балла – есть презентация, реферат, тезисы, аннотация, участие в Российской конференции или заочном конкурсе.
К3 - оценка по критерию «качества личности»: 1 балл – не может работать
самостоятельно, не помогает товарищам; 2 балла – стремится выполнить работу
сам после консультаций, не отказывает в помощи товарищам; 3 балла – самостоятельно работает и помогает другим.
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В результате нашего эксперимента, ожидания резкого роста К2 не подтвердились на практике. Нами замечена закономерность, что у школьников 4-6
классов ∆К3>∆К2. ∆К3 НОУ1=0,88; ∆К3 НОУ2=0,74; ∆К2

НОУ1 =0,50;

∆ К2 НОУ2 =0,63;
Таблица № 1

Показатели критериев формирования исследовательских умений
и навыков нулевого, промежуточного, итогового срезов.
Группа:
Контроль-нул.
Контроль-пр.
Контроль–ит.
НОУ 1-нул.
НОУ 1-пр.
НОУ 1-ит.
НОУ 2–нул.
НОУ 2-пр.
НОУ 2-ит.
НОУ 3-нул.
НОУ 3-пр.
НОУ 3-ит.
НОУ 4-нул.
НОУ 4-пр.
НОУ 4-ит.
НОУ 5-нул.
НОУ 5-пр.
НОУ 5-ит.

К1
1,86
1,94
2,03
1,68
1,92
2,08
1,76
1,98
1,78
1,88
2,02
2,24
1,99
2,19
2,22
2,24
2,48
2,68

К2
1,00
1,00
1,37
1,00
1,13
1,50
1,00
1,25
1,63
1,13
1,13
2,00
1,13
1,25
1,75
1,77
2,88
3,00

К3
1,00
1,63
1,63
1,25
1,25
2,13
1,13
1,37
1,87
1,50
1,50
2,13
1,25
1,37
1,87
2,00
3,00
3,00

U
1,29
1,52
1,68
1,31
1,43
1,91
1,29
1,54
1,85
1,50
1,55
2,12
1,46
1,61
1,95
2,01
2,79
2,89

Процесс формирования качеств личности чрезвычайно сложен, связан с
определёнными личностными изменениями, контрольные срезы проводились
нами раз в год, на наш взгляд это достаточный период для того, чтобы учащиеся адаптировались в коллективе к педагогу НОУ, теме исследования. Дети 4-6
классов мобильны, быстрее идут на доверительный контакт с педагогом НОУ
по сравнению со старшеклассниками.
У 7-9 классов ∆К3 ≤ ∆К2. ∆К3 НОУ3=0,63; ∆К3 НОУ4=0,62; ∆ К2 НОУ3 =0,87; ∆ К2
НОУ4

=0,62; В 10-11 классах ∆К1 НОУ5=0,44; ∆К2 НОУ5 =1,23; ∆К3

НОУ5=1;

∆U

НОУ5

=0,88 мы наблюдаем изменения критериев больше, чем в других группах и ∆К2
> ∆К3.
При тестировании по Дж. Равену [2],[5],[6] мы не обнаружили зависимости
количества ошибок от времени работы. Наш детский коллектив НОУ не одноВестник ЧГПУ 2’2009
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родный, выявлено расщепление на 4 кластера, что указывает на необходимость
использования разных методических подходов при организации занятий. В
группе учащихся (неточные медленные, неточные быстрые) есть дети, имеющие отличные оценки по биологии и другим предметам. Среди группы учащихся с высокими результатами тестирования есть троечники (точные медленные,
точные быстрые). Так же мы определили, что рационализаторских предложений на практике больше у юношей 7-9 классов со средними результатами тестирования по Дж. Равену при средней успеваемости в школе.
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Рис. №1 «Результаты тестирования по Дж. Равену»
Анализируя динамику изменения критерия «практические исследовательские умения, навыки», мы, отметили, что первоначально результат исследования не является доминирующим, учащимся важен сам процесс. В конце учебного года дети начинают работать аккуратнее, настойчивее, добиваются результата, и показатели K2 становятся выше (исследовательские умения, навыки
экспериментальной работы). Увеличение К2 наблюдалось после первых минидокладов, выполненных в коллективе НОУ, выступлениях в школе, на семинаре
для учителей биологии, начального образования, педагогов дошкольного, дополнительного образования.
За три года нам удалось сформировать у 22,45% детей высокий творческий
уровень исследовательских умений и навыков.
Мы не выявили принципиальных различий показателей исследовательской
деятельности школьников в зависимости от количества детей в семье, нацио225
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нальному, гендерному признаку; но мальчиков больше волнует практическая
часть эксперимента, чем доклад на конференции. Школьники из 3-11 классов
способны самостоятельно выполнить презентацию на компьютере и продемонстрировать её на конференции во время доклада.
3,5

значение критерия

3
2,5
U -н

2

U -пр

1,5

U -и

1
0,5
0
контроль

НОУ 1

НОУ 2

НОУ 3

НОУ 4

НОУ 5

группы

Рис. № 2 «Результаты формирования исследовательских умений
и навыков у обучающихся в секциях НОУ биологического профиля».
Обозначения: U-н нулевого среза; U-пр промежуточного среза;
U-и итогового среза.
По результатам тестирования, очевидно, что мотивация у детей не постоянна. Отсутствие постоянного кабинета в МОУ СОШ №2 привело к падению
мотивации через 4 занятия. Повышение мотивации у школьников МОУ СОШ
№2, на наш взгляд, объясняется наличием в выделенном кабинете 10 компьютеров и Интернета. Однако снижение мотивации у учащихся к занятиям в
школьной секции НОУ, мы отмечаем к 6 занятию на фоне использования детьми сети Интернет в личных целях. Компьютер биологической лаборатории
МОУ ДОД Дворца пионеров и школьников в Интернет систему не подключён,
однако это не отразилось на мотивации, качестве, количестве выполненных работ. Обучающиеся из НОУ-1,2,3 МОУ ДОД ДПШ высказывали больше гипотез, точнее фиксировали результаты. В процессе руководства НОУ, нами выявлено, что юные исследователи не желают читать научно-популярную литературу, журналы, предпочитая информацию из Интернета.
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В процессе деятельности мы используем следующие методы [4] повышения исследовательской активности учащихся: «Мозговой штурм», аналогию
(прямую, личную или эмпатию, символическую, фантастическую), метод фокальных объектов, систематизацию перебора вариантов; морфологический анализ. На занятиях мы проводим (индивидуальную) деловую игру «Формулировка темы». Информационное поле темы, цель исследования должны быть реалистичными, понятны для ребёнка. Цель исследования жёстко не фиксируем, постепенно редактируем, корректируем план исследовательской работы. У цели
есть структура, состоящая из целевого действия, целевого предмета, целевого
объекта. Однако комплексные задачи формулируем чётко. Ребёнок должен
знать, что ему делать на каждом этапе работы. Ребята быстро самостоятельно
составляют гипотезу по теме исследования, если поиграют в деловые игры:
«Кубик-Рубик», «Кто ты? Что ты? Где ты?», «Волшебная палочка», «Цветик
семи-цветик», «Снежный ком», «Перечисление множества гипотез». Мы отмечаем, что тактика исследования ребёнку ясна, если есть объект, предмет, тема,
цель, задачи, гипотеза, противоречия. После выявления зависимой и независимой переменных определяем экспериментальные варианты и контрольный (эквивалентный, листа ожидания, плацебо). Проводим рандомизацию вариантов.
Мы используем согласно классификации Безруковой В.С. [1] следующие виды
экспериментов: лабораторный, естественный, пограничный, панельный, констатирующий, формирующий, лонгитюдный, мерительный, мыслительный,
эксперимент с артефактом, с новичком, квазиэксперимент, ложный.
Старшие «Ноушата», выполнившие задания по своим темам, являются инструкторами у младших во время работы в Интернете, подготовки доклада,
приложения, презентации, практической помощи в эксперименте, при составлении и обработке анкет. На практике образовательный результат в секции
НОУ биологического профиля будет формальным при выполнении исследования (работы, проекта, вывода) или неформальным (становление исследовательского поведения, если сформированы исследовательские умения, навыки, творческие качества личности обучающегося). По результатам анкетирования в
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секции биологии НОУ ДПШ, 16% боятся брать самостоятельное исследование,
стремятся объединиться с более сильными учениками. Ребята 3-6 классов желают продолжить изучение темы, которую уже докладывали на уроке биологии; 10% девочек интересуются растениями. Юноши 7-9 классов отмечают, что
надо ждать, когда растения вырастут. 30% детей желают изучать животных, аквариумных рыбок, насекомых, а проблемами человека интересуются 25%, экологией родного края 10%. Часть детей медленно выбирают тему, либо медленно выполняют её, что не отражается на качестве работы. Они успешно выступают на конференциях, получают высокие оценки экспертного совета, отличаются тем, что готовы придти на помощь товарищу; добры, внимательны, честны. Мальчики не желают вести дневники наблюдений, но самостоятельно заполняют таблицу «План-схема эксперимента».
По результатам тестирования (до и после выступления на районных, областных, Российских конференциях НОУ) отмечаем, что практический опыт обучающиеся не осознают, причину неуспеха объясняют отношением экспертов,
учителей, конкурентов, обстоятельствами, а не качеством работы. Перед конференцией 10% участников плачут (5-7кл.); 5% не приходят на (районную)
конференцию; 14% жалуются, что болит голова. 18% указывают на потребность поесть или попить.
Выводы: Констатирующий этап педагогического эксперимента показал
недостаточный уровень сформированности исследовательских умений и навыков у школьников, что доказывает необходимость внедрения системы обучения
в секции НОУ биологического профиля по долгосрочной программе.
В ходе формирующего этапа педагогического эксперимента выявлено существенное позитивное изменение в степени сформированности исследовательских умений и навыков у обучающихся в секции НОУ биологического
профиля МОУ ДОД ДПШ, МОУ СОШ № 2 г. Коркино, в результате реализации комплекса педагогических условий.
На формирование исследовательских умений и навыков указывают увеличение показателей (К1) уровня знания; (К2) уровня практических умений, навыков
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исследовательской деятельности и изменение показателя (K3) развития качеств
личности ребёнка. В процессе проведения педагогического эксперимента экспертной группой зафиксирована положительная динамика изменений по всем показателям исследовательской деятельности у школьников секции биологии НОУ.
Разработанный и используемый для осуществления педагогического эксперимента критериально - оценочный аппарат непротиворечив и адекватен.
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Применение компьютерных средств в исследовательской деятельности
учащихся на занятиях физического практикума
Using Computer Means in Pupils’ Research
Activity at Practical Works During Physics Lessons
В статье предложена модель проведения занятий физического практикума
школьников с применением компьютерных средств. Сформулированы основные цели использования компьютера в физическом практикуме. Показано сочетание реальных лабораторных работ и виртуальной модели значительно расширяет возможности школьного эксперимента и придает учебному процессу исследовательский характер.
The models of practical works during Physics lessons with the combination of
using computer means are set forth in the article. The main purposes of using a computer at practical work during Physics lessons are formulated there. It was proved that
the virtual models with the combination of real laboratory works broaden the possibilities of the school experiment significantly and give a research tone to the school
education process.
Ключевые слова: исследовательская деятельность, модель, физический
практикум, компьютерные средства, реальные и виртуальные эксперименты.
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Key words: research activity, model, practical works during Physics lessons,
computer means, real and virtual experiments.
Изменения, происходящие в обществе, способствует повышению требований к профессиональному образованию. Целью профессионального образования является воспитание конкурентоспособного, творческого, саморазвивающегося и владеющего фундаментальными знаниями человека. Следовательно,
необходимо разработать такие технологии обучения, которые помогали бы
школьникам получить системные знания, способствовали творческому развитию личности обучающихся через овладение исследовательскими умениями.
В работах И.Я. Лернера, М.И. Махмутова, В.Г. Разумовского, М.Н. Скаткина, А.В. Усовой, И.С. Якиманской [5,7,12,13,16,17] уделяется особое внимание частично-поисковым методам обучения и исследовательской деятельности
учащихся.
Частично-поисковые и исследовательские методы обучения реализуют
следующие функции: обеспечение творческого применения знаний, овладение
методами научного познания, формирование творческой деятельности [5].
М.И. Махмутов «исследовательский метод» в обучении определяет как метод
учения, включающий совокупность приемов и способов познавательной деятельности ученика, которые обеспечивают возможность выполнения учебного
задания теоретического или практического характера [7].
При этом исследовательские, творческие работы обязательно должны содержать элементы новизны. Они не могут быть выполнены по готовым рецептам или с помощью простой аналогии с ранее известными типовыми решениями. Основная задача экспериментатора заключается не в поисках истинного
значения той или иной величины, а в определении пределов, в которых она находится при применении данного метода измерения, конкретных приборов и
инструментов[16].
Таким образом, исследовательская деятельность учащихся развивает творческие способности, элементы фантазии, позволяет совершить маленькие «открытия» и глубокие обобщения, активизирует познавательный процесс. В на231
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стоящее время слабо реализуются потенциальные возможности исследовательского метода при выполнении лабораторных работ по физике. В основном учащиеся выполняют работы репродуктивного характера по готовым описаниям и
под жестким контролем учителя, а эксперименты физического практикума мало
чем отличаются от фронтальных лабораторных работ.
Если обратимся в историю развития физического образования, то обнаруживаем, что старших классах параллельно с фронтальными лабораторными работами в 50-е годы прошлого столетия вводятся работы физического практикума (в 1954 году).
Содержание работ практикума и методика их проведения разрабатывались
группой сотрудников лаборатории методики физики Института методов обучения АПН А. И. Глазыриным, А. Г. Дубовым, Б. С. Зворыкиным, С. А. Шурхиным под непосредственным руководством А. А. Покровского. Созданные ими
новые приборы и пособия, отвечающие поставленной задаче, были изготовлены
в экспериментальной мастерской отдела наглядных пособий, представлены в
Учебно-методический совет Министерства просвещения РСФСР и утверждены
к производству.
Опыт передовых преподавателей показал, что число часов, которое можно
выделить на этот новый вид занятий в средней школе, был следующим: по 10
часов в 8 и 9 классах, то есть по одному практикуму из пяти двухчасовых работ,
и 20 часов в 10 классе, два практикума из пяти работ каждый. В помощь преподавателю под редакцией А.А. Покровского выходит в свет книга «Практикум
по физике в старших классах средней школы» с подробным описанием основных и дополнительных работ, списком оборудования для их выполнения и методикой подготовки и проведения занятий [2].
В 1980 году В.П. Орехов писал, что за последнее 30 лет в советской школе
имеет место постоянная тенденция увеличения времени, отводимого на лабораторные занятия и работ физического практикума – это примерно шестая часть
учебного времени. Увеличение времени на лабораторные занятия происходит
главным образом за счет более сложных и длительных работ физических пракВестник ЧГПУ 2’2009
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тикумов [8]. Однако анализ учебных программ [9,10,11,13] для общеобразовательных школ показал, что с 1990-ых годов идет обратная тенденция, т.е.
уменьшение времени, отводимого для работ физического практикума (табл.).
Таблица
Количество часов, отводимое программой на физический практикум
годы
кол-во
часов
(базовый
уровень)

1954
10 + 20

Физический практикум (Х класс + ХI класс)
1980/81
1991/92
1996/97
…

16 + 12

10+10

6+6

2007/08
0+0

С 2007-08 учебного года для работ физического практикума по учебной
программе (базовый уровень) время не отводится. Отдельные учителя физики
для данных целей стараются использовать резервное время (14 часов) или элективные курсы из компонента образовательного учреждения, следовательно, целесообразно потратить эти часы с максимальной пользой для учащихся с использованием новейших методик преподавания и информационных технологий.
Современные научные исследования сложно представить без компьютерных технологий. Однако, на лабораторных занятиях и занятиях физического
практикума в общеобразовательных школах компьютерные средства практически не используются, либо применяются от случая к случаю, их применение
носит фрагментарный характер. Данное обстоятельство не может оказать значительного влияния на качество знаний и уровень сформированности исследовательского умения учащихся.
Обнаружив данное противоречие, мы провели целенаправленную работу
по определению возможностей исследовательского метода в изучении школьного курса физики с применением компьютерных средств в физическом практикуме образовательной школе.
Нами разработана технология проведения занятий физического практикума в общеобразовательной школе с использованием компьютерных средств,
основанная на исследовательском методе [3]. Принципиальное значение имеет
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модель занятий физического практикума, ядром которой является выбор физического явления и соответственно выбор экспериментальной установки для его
исследования (рис.).
1

Выбор физического явления для исследования

Выбор экспериментальной установки

2

3

Комбинированная установка

Реальная установка

Виртуальная установка

Рис. Модель учебных занятий физического практикума
с выбором экспериментальных установок
Внедрение данной модели привело к позитивным изменениям результатов
обучения. 94,4% учащихся экспериментального класса поступили в вузы нашей
страны (из них 70,90% в технические вузы) и продолжают успешное обучение.
В диаграмме представлен сравнительный анализ успеваемости по физике
за 1 (зимнюю) экзаменационную сессию по отношению к итоговой оценке по
физике в аттестате. Количество пятерок, полученных студентами во время 1-й
сессии, намного превысило количество пятерок в аттестатах. Это говорит о том,
что по данному предмету учащимися были получены твердые знания, умения и
навыки, которые они сумели применить в дальнейшей учебе [4]. Отметим, что
выпускники данной школы (МОБУ СОШ №14) впервые сдали единый государВестник ЧГПУ 2’2009
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ственный экзамен (ЕГЭ) по физике: экспериментальный класс показал 90% качества полученных знаний; контрольный класс – 60%.
Диаграмма
Сравнительный анализ успеваемости по физике
за 1-ю сессию по отношению к итоговой
оценке в аттестате
%

70
60
50
40
30
20
10
0

61

60

35

33

6
отлично

хорошо

5

удовлет.

Итоговая в аттестате

0

0

неудовл.

Оценка за 1-ю сессию

В работах Н. Ф. Талызиной и Т. В. Габая выделяются следующие основные
функции компьютерных средств:
- создание положительных мотивов, объяснение, показ и фиксация формируемой деятельности и входящих в неё знаний;
- организация и контроль деятельности учащихся;
- передача машине рутинный части учебной деятельности;
- составление и предъявление учебных заданий, соответствующих разным
этапам процесса усвоения, а также индивидуальным особенностям ученика и
состоянию его деятельности в данный момент [1, 15].
Внедрение ПК в учебный процесс привело к изменению роли учителя.
Возможность использования электронных источников информации превращает
его в наставника, который не столько сообщает новую информацию, сколько
управляет развитием учащегося, сотрудничает с ним при решении учебных задач [6].
Для изучения физики возможности компьютерных средств неограничены, однако мы выделили основные направления их применения в физическом практикуме: изучение и проверка усвоения теоретического материала (электронные
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учебники, материалы из Интернета) путем тестирования, решение задач разного
уровня или ответами на вопросов, проведение эксперимента на виртуальной модели, обработка данных реального и виртуального экспериментов, проверка границ
применимости изучаемых теорий и законов.
Вышесказанное нам позволило сформулировать следующее:
1. Предложена модель занятий физического практикума в общеобразовательной школе с использованием компьютерных средств, основанная на исследовательском методе.
2. Компьютер становится одним из основных современных и совершенных
технических средств на занятиях физического практикума для исследовательской деятельности учащихся.
3. Компьютерные средства способствуют определению пределов измерения физической величины и проведению исследования зависимости величин в
предельных условиях.
4. Исследовательская деятельность выступает методом развития личных
качеств учащихся (четкость в действиях, творческий подход к делу, внимательность, самостоятельность, целеустремленность, настойчивость).
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Формирование корпоративной базы знаний студентов
технических вузов по дисциплине «Иформатика»
Formation Process of Knowledge Corporate Bases of Polytechnic
Higher School Students While Styding Computer Science
Статья посвящена необходимости моделирования и накопления базы
знаний по дисциплине «Информатика» студентами высших технических учебных заведений. Автор демонстрирует, как строить образовательную модель,
используя метод построения сложной сети базы знаний, из более простых
компонентов. В статье автор рассматривает сети с точки зрения хранения и
накопления научных знаний, выбора эффективных обучающих методик. Вводится термин нейросубъект, который является способным накапливать поступающую информацию и преобразовывать ее в новое знание.
The article describes the necessity to model and accumulate the knowledge base
on "Computer Science" by polytechnic higher school students The author shows how
to build an educational model, using the method of building complex networks of
knowledge base from simple components. In the article the author examines networks
from the view point of storages and accumulation of scientific knowledge, choosing
effective methods which help students acquire knowledge. The term neuro-subject is
introduced, which is capable to accumulate the incoming information and convert it
into new knowledge.
Ключевые слова: нейросубъект, корпоративное знание, корпоративная
база знаний.
Key words: neuro-subject, corporate knowledge, corporate knowledge base.
Актуальность темы. Некоторые виды инженерной деятельности принято
относить к числу опасных, осуществляемых в сложных и экстремальных условиях. Государственные стандарты, прописывают базовый уровень знаний сту-
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дентов, не учитывают нюансы профессиональной направленности в постоянно
обновляемом производстве, не определяют структуру, формат и содержание базы знаний учебной дисциплины. Учебные планы, отражающие содержание образовательного стандарта, имеют пятилетний срок. С учетом срока обучения
студента в вузе, содержание, объем знаний, навыков и умений, устаревают,
прежде чем студенты успевают закончить вуз.
Знание феномен социальной природы и является важнейшим ресурсом
любого образовательного учреждения. Возникает острая необходимость создания платформы управления знаниями, которая организует интеграцию научного знания отдельных экспертов, доступ к самой точной и актуальной информации, возможность обнаружения, скрытых неочевидных знаний всех участников
образовательного процесса. Организация знаний должна отражать профессионально-ориентированную направленность процедурных решений в системе
распределенной информации и знаний. Для кафедр это выражается в создании
собственного электронного архива научных данных, некоторый смешанный вариант внутренних и внешних информационных ресурсов.
Проблема высших образовательных учреждений в том, что они обладают,
с одной стороны, эксклюзивными знаниями, с другой стороны, знания и опыт
размыты и распределены по разным источникам.

Новые, эксклюзивные зна-

ния, как правило, хранятся в сознании отдельных сотрудников. При увольнении
сотрудников, они теряются. Любая информация рассматривается и осознается
преподавателями под разными углами зрения, основываясь на собственном
опыте в конкретных областях деятельности. Возникает необходимость в организации архитектурной структуры для объективации, материального представления и сохранения знаний, то есть создании базы знаний (БЗ).
Изначальное критическое информационное неравенство студентов первокурсников снижает способность приемника к восприятию информации. Логическая структура курса должна отражать принцип историзма (от более простых
тем к более сложным).
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Высвеченные проблемы, ставят нас перед фактом необходимости создания
корпоративной БЗ по дисциплине информатика для студентов технических вузов, соответствующей современному уровню науки, создающей возможности
предвосхищать перспективы ее развития.
Корпорация рассматривается нами как организованный круг людей одной
профессии, объединенных общими целями: конкурентные преимущества; непрерывное организационное развитие; последовательная эволюция. Функционирование корпорации основано на принципах: личной и командной ответственности; личной и командной удовлетворенности; понимание сильных и слабых сторон организации и каждого сотрудника; осознание собственной роли и
роли каждого в эволюции организации.
В контексте формирования корпоративной БЗ нами введено понятие нейросубъекта как структурного элемента, способного аккумулировать поступающую информацию и генерировать ее в виде субпродукта новых знаний. В
качестве нейросубъекта, могут выступать: студент или группа студентов, поток,
а также преподаватель, профессорско-преподавательский состав кафедры. Полученные знания трансформируются сознанием нейросубъектов, приобретают
новые качества и могут фиксироваться в базе знаний. Нейросубъекту приходится самостоятельно выбирать: включить информацию в собственную структуру знания или создать метаинформацию о том, где и как найти данные сведения.
Методология формируемой БЗ студентов основывается на комбинировании теорий конструктивизма и коннективизма и ориентируется не на технологии непосредственно, а на учебные потребности студентов. Такая методология
обеспечивает историческую и логическую последовательность учебного материала, свободу выбора научного содержания, форм, методов, средств обучения,
возможность реализовать индивидуальную направленность. Совокупность методических средств и приемов способствует приобретению интеллектуального
инструментария по формированию автодидактики обучающихся. Педагогическая деятельность по формированию корпоративной БЗ студентов осуществля241
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лась через следующие подходы: научность, системность, доступность, свобода
выбора. В процессе учебной деятельности мы определили следующие педагогические приемы: исследовательские, семиотические и художественные.
В процессе исследовательской работы нами было выявлено, что исследовательские приемы создают условия для самостоятельного добывания знаний и
формирования навыков автодидактики будущих специалистов. Исследовательские приемы помогают сочетать групповые и индивидуальные формы работы,
что немало важно при формировании корпоративной БЗ студентов.
Исследованием установлено, что семиотические приемы тренируют мышление. Через данный прием происходит развитие способности обучающегося к
анализу и синтезу изучаемого материала. В процессе работы обучающиеся определяют наиболее приемлемую для себя форму восприятия учебной информации, рационально распределяют учебное и вне учебное время, поддерживают
аудиторный режим работы автономным.
Нами было определено, что художественные приемы способствуют развитию корпоративной культуры. Студенты учатся краткому и логическому изложению учебного материала, используя многообразие форм и средств; избегать
излишеств в оформлении самостоятельных и исследовательских работ.
Большое внимание механизму порождения корпоративного знания уделял
Нонака И. [8], который определял следующие уровни знания: индивидуальное,
групповое, корпоративное, интеркорпоративное. Он показывает, что объективация знания, его документальное оформление дают возможность компании
«выиграть» в плане организации структуры, внутренних и внешних взаимодействий.
Нами было выявлено, что корпоративная база знаний по дисциплине «Информатика» является необходимым фактором формирования автодидактики
студентов технических вузов, при реализации следующих педагогических условий:
–

создание демократической образовательной среды;
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–

учет особенностей информационно-технологической среды, в которой

реализуется формирование корпоративной базы знаний студентов;
–

стимулирование мотивации на создание корпоративной БЗ.

В своей исследовательской работе мы опирались на теорию Кларка К. и
Хендeрсона Р. [6], которые определяют интеграцию индивидуального знания в
корпоративное двумя путями: интеграция базового знания в области конкретной специализации и знание архитектуры системы как знание путей передачи
информации внутри компании. Это позволило нам создать и осуществить
функционирование корпоративной БЗ на основании двух принципов:
–

социализации знания как процесса передачи опыта от эксперта к обучае-

мому;
–

комбинации знания как сбора информации из разных источников в еди-

ную базу данных, когда субъекты образовательного процесса могут обмениваться разными данными и комбинировать их.
Механизм функционирования принципов мы рассматриваем в плоскости
эксплицитно-имплицитных трансформаций, где эксплицитное знание есть
субъективное знание конкретного нейросубъекта, а имплицитное знание – материализованное, объективированное знание нейросубъекта в знании корпорации. Когда имплицитное знание становится достоянием каждого, оно вновь переходит в эксплицитное знание, но на качественно новом уровне. Цикличность
развития знания рождает явление, когда студенты обладают знанием гораздо
больше, чем им кажется.
Нами выявлены следующие составляющие формирования корпоративной
БЗ студентов по дисциплине информатика:
•

наличие корпоративной культуры;

•

компетентность;

•

информационное равенство;

•

оптимизация затрат;

•

свобода выбора;

•

удовлетворенность.
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В ходе исследовательской работы нами было определено, что корпоративная база знаний создает условия для:
–

интегрирования индивидуального знания эксперта в коллективное и

трансформации его в корпоративное, которое сложно для понимания посторонними и не способно мигрировать при его копировании, увольнении сотрудников и т.п.;
–

предполагает и регулирует изменения, расширяется круг лиц, прини-

мающих решения;
–

изменяет одностороннюю направленность информационных потоков от

преподавателя к студентам. Отношения 1:М или 1:1 переходят в формат М:М и
М:1;
–

успешность образовательного процесса определяется теоретической и ме-

тодической подготовкой не одного преподавателя, а кафедры в целом;
–

участники образовательного процесса получают возможность воспроиз-

вести или избежать дублирования в процессе обучения;
–

устранения изначального информационного неравенства;

–

успешного формирования автодидактики студентов технических вузов;

–

учебный курс становится прозрачным, вызывая эффект оптимизации за-

трат. Нейросубъекты могут учитывать соотношение объема, при выборе темпов
и сложности изучаемой темы, учитывая реальные возможности в зоне своего
ближайшего развития.
Нами предлагается сетевая модель формирования корпоративной БЗ. Учитывая, что объемы ежедневно поступающей информации скоро будут исчисляться петабайтами и потенциальную необходимость высшего образования, мы
сталкиваемся с проблемой масштабируемости знаний по объему и числу пользователей. Сетевая система организации информации позволяет осуществлять
«интеллектуальную реиндексацию», то есть возможность индексации только
новой измененной информации, не затрагивая общего объема, организовать
эффективный внутрикорпоративный обмен полезной информацией общего доступа. В таких базах знания отражают креативное индивидуальное начало эксВестник ЧГПУ 2’2009
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пертов, интеграцию передового опыта преподавательского состава кафедры,
образовательные технологии, прошедшие анализ и апробацию.
За основу механизма организации данных мы взяли семантическую сеть –
ориентированный граф, соединяющий учебно-методическую информацию.
Семантические сети позволят осуществить нечеткий поиск адекватной информации. Для обработки информации в нем используются нейронные сети. Механизм действия нейронных сетей действует как самоорганизующаяся система.
В экспериментальной работе мы использовали композиционный подход:
построение сложной сети из менее сложных составляющих (подсетей). Рассмотрим возможности и перспективы применения теории сети Петри к формированию БЗ по теме «Автоматизированные математические системы». В этом
случае БЗ описывается как линейная последовательность состояний pi и действий ti. Состояния - это новые знания, навыки и умения, которыми должен обладать нейросубъект, после выполнения некоторого действия. Сетевая модель
сочетает в асинхронном и параллельном режиме композиционное применение
традиционной (тропа с действиями t1 – t4) и дистанционных (тропа с действиями t5 – t12 и тропа t13 – t20) методик. Действиями t1 – t4 представлены традиционные аудиторные формы занятий, предоставляющие учебно-методический материал раздела «Автоматизированная система MathCAD». Действиями t5 – t12
представлены дистанционные формы занятий, раздела «Автоматизированная
система MathCAD». Действиями t13 – t20 представлены дистанционные формы
занятий, раздела «Автоматизированная система MATLAB».
Информационное наполнение корпоративной БЗ осуществляется как материализованная форма востребованной информации. Критериями эффективности БЗ считаем: функциональным наполнением каждой позиции, и каждой тропы обучения; паспортизация позиций, троп, графа; многообразием организационных отношений, организационная система оборота документов; «живучесть»
и обновление учебно-методической информации.
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Рис. 1. Сетевая модель формирования БЗ
по теме «Автоматизированные математические системы».
где
p0 – начальное состояние нейросубъекта (уровень знаний по результатам
нулевого среза);
ti – действия или форма учебного занятия (темы, изучаемые нейросубъектом), i=1…k;
pi – позиция (новые знания, навыки, умения, которыми обладает нейросубъект в исходный момент времени);
token (метка) – графический маркер (точка), который ставится в кружке,
чтобы отметить на каком этапе образовательного процесса находится обучаемый.
Метка выставлена в начальную позицию p0. Если система тестов поддерживает каждую лабораторную работу, метки выставляются в позиции, соответствующие успешным сдачам или непосредственно в позицию p4, после успешного итогового контроля темы «Автоматизированные математические системы» - действие t21. Логические узлы р4 существуют в многократных копиях и
окрашены в серый цвет. Какой бы тропой не пользовался обучающийся, в конечном итоге он владеет необходимым инструментарием для автоматизации
Вестник ЧГПУ 2’2009
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математических инженерных вычислений. Обратная связь является более гибкой по причине цикличности и многообразия входных позиций. Обучающийся
может вернуться в любую позицию тропы p12 – p4. системы «MathCAD» (тропа
с действиями t13 – t20).
Композиционная схема, представленная на рис. 1 отображает горизонтальное (тематическое) и вертикальное (инструментальное) наполнение содержания
раздела. С учетом профессиональной направленности, студентам предоставляется дополнительная возможность самостоятельного изучения системы «MATLAB», тематическое содержание которой отражает аналогию математической
системы «MathCAD».
Сеть Петри позволяет хранить большие массивы данных. Ее анализ дает
информацию о структуре, динамическом поведении моделируемой БЗ, помогает осуществить прогнозирование.
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Модели управления образовательными системами в контексте
современных требований к качеству образования
Models of Educational Systems Management in the Context of Modern
Demands to Education Quality
В статье рассматриваются основные тенденции в управлении системами
образования, проводится анализ связей управления и успешности решения задач обеспечения качества образования. Рассмотрены проблемы и противоречия реально существующих и реализующихся моделей управления образовательными системами, условия, при которых управление могло бы стать фактором непрерывного улучшения качества образования.
The main tendencies of educational systems management are under consideration in the article and the analysis of the interlinks between management and effectiveness of solving problems aimed at supplying education quality is done. Problems
and contradictions of already existing and being realized models of educational systems management are viewed as well as conditions under which management could
become factor of permanent mastery of the education quality.
Ключевые слова: управление образовательными системами; качество образования; образовательные услуги; модели управления; квалитативноориентированное управление.
Key words: educational systems management, education quality, educational
services, models of management, qualitatively-oriented management.
Во многих странах мира с конца ΧΧ-ого века началось интенсивное реформирование национальных систем образования. При этом акцент сделан на
реформирование управления образовательными системами с целью повышения
качества образования. Основной целью является осуществление перевода систем образования на интенсивный путь развития. Это означает, прежде всего,
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экспериментирование в области обеспечения качества образовательного процесса; качества образованности обучающихся и профессиональной компетентности специалистов. Педагогический аспект предполагает оптимизацию форм,
методов, приемов и средств обучения и интенсификацию воздействия на обучающихся их новых сочетаний с тем, чтобы образовательный процесс был ориентирован на актуализацию всех творческих способностей будущих и действующих специалистов.
Выполнение этой сложной и многогранной задачи возможно только при
условии перестройки управления образовательными системами на инновационных принципах экономичности, адекватности и операциональности; на основе создания принципиально новых нормативных, кадровых, и ресурсных условий, обеспечивающих инновационную деятельность педагогического и управленческого персонала системы образования.
Образовательная практика любого региона, несмотря на имеющиеся, как
правило, довольно существенные особенности, развивается, тем не менее, по
общим законам и закономерностям (уже известным и описанным, и еще неизвестным и не описанным), теории управления, системогенетики, социологии,
образованиеведении.
Сегодня очевидно, что важнейшим в развитии отечественной системы образования является вектор управления качеством образования. Движение в этом направлении предполагает инновационные преобразования и в функционировании;
и в развитии образовательных систем; и в обновлении содержания образования; и
в образовательных технологиях; и в формах обучения и получения образования.
Следствием этих преобразований должно стать наиболее полное удовлетворение
социального заказа по формированию личности обучающегося, востребованного в
профессиональной сфере, успешного в жизни, обладающего необходимыми социальными и обще- и профессионально-образовательными компетенциями. В этих
новых условиях, управление ориентировано на снятие противоречия между
предъявляемыми требованиями к качеству образования и ограниченностью используемых материально - финансовых ресурсов.
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Для анализа проблемы управления образовательными системами с позиции
обеспечения качества образования, необходимо, прежде всего, рассмотреть существующие противоречия образовательной практики. Это противоречия между:
а) повышением автономности и экономической самостоятельности образовательных учреждений и необходимостью со стороны государственных и муниципальных органов управления гарантировать всему населению релевантный
и адекватный уровень качества образовательных услуг;
б) необходимостью увеличивать инвестиции в образование, в связи с его
модернизацией и увеличением ресурсоемкости, и ориентированностью государства на экономию финансовых средств в условиях структурных преобразований в экономике;
в) динамичностью демократических преобразований в обществе, интеграцией отечественной системы образования в европейское образовательное пространство и относительной закрытостью образовательных учреждений, избеганию ими публичной конкуренции;
г) инновационностью и многоообразием развития образовательных систем
и операциональностью и мобильностью принятия адекватных и экономичных
управленческих решений;
д) автономностью и самостоятельностью государственных органов управления образованием и их зависимостью от общественных институтов в ходе
реализации стратегических задач обновления образования (1).
Приведенный Боревской Н. (1) перечень противоречий далеко не исчерпывает, на наш взгляд, все их многообразие, обусловленное интеро- и экстеросистемными факторами, влияющими на образование. В значительной степени, названные и еще не выявленные, противоречия являются следствием реализуемой
на федеральном и региональном уровнях образовательной политики. Назовем
наиболее существенные признаки, которые фиксируют ее направленность и
стремления:
а) уравновесить интересы различных сословно-профессиональных групп
населения;
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б) снизить степень ответственности государства за экономические последствия неэффективного администрирования и хозяйствования на уровне образовательных учреждений;
в) частично перевести образовательные учреждения на самофинансирование и рыночную основу, снизив бюджетную составляющую (2).
В сложившихся условиях управление образовательными системами должно отвечать требованиям гибкости, инновационности, ориентированности на
результат. Наиболее эффективными его видами могут быть, по мнению Панасюка В.П., следующие:
- «финитное управление», «управление по возмущениям», «разомкнутое
управление» (в зависимости от фактора – способ получения информации о состоянии образовательных объектов);
- «управление на основе использования матричных моделей» (в зависимости от фактора - соотношения ответственности и полномочий, уровневости,
ступенчатости управления) (3).
Фиксируя изменения, происходящие в сфере управления образованием, мы
акцентируем внимание не столько на количественных изменениях, сколько на
качественных. Здесь для практического использования предлагается четыре
возможных позиции, фокусирующих рассмотрение складывающейся ситуации
в управлении образованием.
Во-первых, концептуальное оформление образовательной деятельности
(определение миссии, политики в области качества, роли и функции образовательных организаций и учреждений в обществе, государстве).
В-вторых, организационное оформление управления (построение организационных механизмов и структур).
В-третьих, технологическое оформление управления (постановка целей,
задач и технологий деятельности).
В-четвертых, инфраструктурное оформление управленческой деятельности
в образовании (оформление партнёрских отношений, формирование клиентуры,
установление связей с ресурсными центрами и т. д.).
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Опыт и формы реализации различных моделей управления в образовании в
предшествующие годы показывают явное тяготение педагогической общественности и всех заинтересованных социальных институтов к определению роли и места образования, его миссии в современной России. Очевидна, при этом
необходимость концептуальной проработки целого ряда вопросов.
Центральной проблемной точкой в управлении образовательными системами является задача выбора таких его моделей, которые были бы наиболее
адекватными современной ситуации. Существуют, однако, препятствия на пути
такого выбора. И они связаны, не в последнюю очередь, с отсутствием чётких
представлений о миссии и роли той или иной образовательной системы в целостной системе национального образования. Отсюда вытекает непоследовательность в проектировании образовательного результата, образовательных практик, моделей развития образовательных систем (4).
Однако, при всей противоречивости и неопределенности актуальной ситуации в образовании, некоторые принципиальные тенденции в обновлении
управления образованием можно зафиксировать в виде изменений, которые
происходят по следующим направлениям:
- уменьшение степени централизации управления образованием;
- акцентуация функции обеспечения инноваций в системе образования;
- переход в системе образования к договорным отношениям;
- развитие общественных инициатив в сфере образования;
- создание «горизонтальных» управленческих структур;
- развитие сетевого взаимодействия в системе образования.
Все перечисленные направления фиксируют повышение роли общества (в
частности, локального социума, родителей, различных специальных и профессиональных групп и др.) в решении проблем образования. Поэтому данные изменения можно определить, как переход от только государственного к государственно-общественному управлению образованием.
Однако, отсутствие концептуально выверенных моделей и соответствующих им организационно-управленческих структур в работе по повышению ка253
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чества создает негативный эффект «распыления» ресурсов, дезинтеграции; не
позволяет последовательно и непрерывно улучшать качество процессов и, следовательно, результатов.
В актуальной ситуации фактор управления (и, особенно, фактор внешнего
управления) является тем, что определяет и динамику, и траекторию движения
любой образовательной системы в системе образования. И это при том, что,
общественное управление, по отношению к государственному, является пока
фактором мало значимым, приходится констатировать, что реально, во многих
ситуациях, происходит имитация управленческой деятельности. Причина этого,
на наш взгляд, кроется в несовершенстве нормативно-правовой базы, несовершенстве построения организационных структур управления, наличии функционализма (доминирования функций над смыслами). Это приводит и к дублированию функций на различных уровнях принятия управленческих решений и
реализации управленческих действий. Для того, чтобы управление стало полноценным фактором непрерывного улучшения качества образования, оно
должно само претерпеть существенное обновление, измениться качественно.
Мы имеем в виду и более активное использование новых информационнокоммуникационных технологий; и освоение современных теоретических позиций в практике менеджмента; и кардинальную перестройку организационных
структур; и обновление организационно-управленческих механизмов приема и
передачи информации; и повышение управленческой и квалитативной компетентности руководителей линейных и функциональных подразделений (5).
Для того чтобы «качественно» управлять качеством образования, необходимо оперативно, в режиме функционирования, принимать адекватные, экономичные, операциональные управленческие решения в соответствии с ключевыми положениями политики образовательного учреждения в области качества и
обеспечивать их реализацию. Особенно важно обеспечивать не только непротиворечивость управленческих решений, но и непротиворечивость управленческих действий управленческим решениям; стимулировать синергизм в деятельности исполнителей; создавать временные программно-целевые структуры
для решения актуальных задач инновационного развития.
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Мы хотели бы подчеркнуть, что реализация управленческой деятельности
должна быть поддержана содержательно и структурно. Это означает жесткую
фиксацию объекта управленческой деятельности, который и определит ее адекватную, экономичную и операциональную структуру. С точки зрения нормативного обеспечения, такой подход создаст базу для формирования «пакета»
конкретных задач управленческой деятельности.
Структура и содержание таких «пакетов», в каждом конкретном случае,
будут различными. Логика их (структуры и содержания) определения должна
стать результатом системной рефлексии по целому ряду образовательных объектов: ресурсные возможности, законодательно-правовые акты, требования
(«заказ») непосредственных потребителей образовательных услуг, процедуры
внешней оценки качества образования (например, лицензирования, аттестации
и аккредитации).
Очень важно определить состав основных управленческих и поддерживающих процессов, от которых напрямую зависит качество и самого образовательного процесса (4). Следует определить возможности управления этими
процессами на основе документированных процедур и разработки схематизаций процессов; на основе закрепления ответственности субъектов управления в
матрицах компетенций, разделения полномочий. Процессный подход в управлении образовательной системой, представленный в виде «древа» целей позволяет снизить неопределенность, гарантировать требуемый уровень качества результатов и их релевантность.
Формирование «пакета» целей, конкретизированных в задачах, в отношении сети управленческих и поддерживающих процессов, должно быть ориентировано на долгосрочные, среднесрочные и близкие перспективы развития образовательной системы.
Очевидно, к первоочередным задачам следует отнести такие:
- определение реальных и предполагаемых потребностей в образовательных услугах той части населения, которая является их актуальным или потенциальным потребителем;
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- определение факторов, которые могут повысить конкурентоспособность
образовательного учреждения на рынке образовательных услуг;
- создание позитивной мотивации участников образовательного процесса
относительно непрерывного совершенствования своей деятельности с позиции
культуры качества;
- наращивание ресурсной базы образовательной деятельности.
Разумеется, в различных образовательных учреждениях эти задачи и целевые установки управления будут разниться и по своему набору, и по своему содержанию. Здесь уместно говорить о проектировании моделей управления каждым конкретным образовательным учреждением, исходя из его задач, возможностей и потенциала; сложившегося стиля управления; организационной культуры; внешних условий его функционирования. Эти модели должны развертываться как дуальные, то есть как, а) модели, ориентированные на управление
текущим функционированием образовательной системы и б) ориентированные
на ее развитие (5; 6).
Резюмируя все изложенное выше в отношении управления как «ключевого» фактора (в актуальной образовательной ситуации) обеспечения качественных преобразований в образовательных системах можно констатировать, что в
науке пока нет четкого и однозначного ответа на все поставленные актуальной
образовательной ситуацией вопросы. Классические модели управления при их
практическом использовании оказываются недееспособными или неэффективными в силу специфичности решаемых конкретным образовательным учреждением задач и условий протекания образовательного процесса. В связи с этим
существенную роль играет фактор готовности управленческой команды в короткие сроки перестроить управление, выбрать наиболее адекватную его модель, провести необходимые организационные и структурные изменения.
Обсуждаемые направления обновления управлением образования, по нашему мнению, являются приоритетными не только для образовательных учреждений, но и для образовательных систем муниципального и регионального
уровня. И, в этом смысле, квалитативно- ориентированное управление, при
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всей новизне этого феномена для образовательной практики и образованиеведения, представляется нам перспективным способом решения проблемы управления качеством российского образования во всех его измерениях.
Библиографический список
1. Боревская, Н. Образовательная политика в Китае и России: сравнительный анализ. // Педагогика. – М. – 1996 - №1. - С.94-103.
2. Левин, К. Влияние образования на задачи развития // Перспективы. Вопросы образования. ЮНЕСКО. - М. - 1984. – №2. - С.22-34.
3. Панасюк, В.П. Школа и качество: выбор будущего. – СПб.: КАРО, 2003.
– 384 с.
4. Панасюк, В.П. Управление и оценка качества школьного образования:
концептуальные подходы, идеи, опыт и проблемы (статьи). – СПб.-М.: Исследовательский Центр проблем качества подготовки специалистов, 2007. – 100 с.
5. Селезнева, Н.А. Автоматизация проектирования систем управления качеством высшего образования: Дис. ... д-ра техн. наук в форме научн. докл. —
Воронеж.- 1992. — 37 с.
6. Субетто, А.И. Проблема качества человека и образования в контексте
управления качеством жизни и императива выживаемости человечества в XXI
веке // Стандарты и качество. — 1995. — № 2. — С. 6-9.
Bibliography
1. Borevskaya, N. Educational Policy in China and Russia: Comparative Analysis.// Pedagogika. - №1. – M., 1996. – P. 94-103
2. Levin, K. Influence of Education on the Development Tasks // Perspectives.
Problems of Education. UNESCO. - №2. – M., 1984. – P. 22-34
3. Panasyuk, V.P. School and Quality: Choice of the Future. – StPb.: KARO,
2003. – 384 p.
4. Panasyuk, V.P. Management and Evaluation of the Quality of School Education: Conceptual Approaches, Ideas, Experience and Problems (articles). – StPb. –
M.: Research Centre of the Quality Problems of Specialists Training, 2007. – 100 p.
5. Selezneova, N.A. Automatization of Designing Systems of Quality Management in Higher Education: Diss. … of the Dr of Technical Sciences in the Form of
Scientific Report. – Voronezh, 1992. – 37 p.
6. Subetto, A.I. The Problem of a Man and Education Quality in the Context of
Life Quality Management and Imperative of Humanity Survival in the XXI Century
// Standards and Quality, - 1995. - №2. – P. 6-9.

257

Вестник ЧГПУ 2’2009

ФИЛОЛОГИЯ
УДК 82-1/29: 830
ББК 83.3 (2Рос=Рус)1
Жаткин Дмитрий Николаевич
доктор филологических наук,
профессор
г. Пенза
Zhatkin Dmitriy Nikolayevich
Doctor of Philological Sciences,
Professor
Penza
Борисова Инна Владимировна
доцент
г. Пенза
Borisova Inna Vladimirovna
Assistant Professor
Penza
Отражение проблематики немецкой классической музыки
в русской поэзии XIX века
The Reflection of the Problem of the German Classical Music
in the Russian Poetry of the 19th Century
Статья посвящена проблеме рецепции традиций и образов немецкой музыкальной классики в творчестве таких поэтов XIX века, как А.А.Фет,
А.К.Толстой, Я.П.Полонский, А.М.Жемчужников, Н.П.Огарёв, А.Н.Апухтин,
К.К.Случевский. Большое внимание уделено анализу стихотворения А.А.Фета
«Anruf an die Geliebte Бетховена».
The article deals with the problem of reception of the traditions and images of
the German musical classics in the creative activity of such poets of the 19th century
as A.A.Fet, A.K.Tolstoy, Ya.P.Polonskiy, A.M.Zhemchuzhnikov, N.P.Ogaryov,
A.N.Apukhtin, K.K.Sluchevskiy. Much attention is paid to the analysis of A.A.Fet’s
poem «Anruf an die Geliebte by Beethoven».
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Историко-литературный процесс XIX в. представляет собой сложное и
многоаспектное явление, отличающееся парадигмальным характером: это особое пространство культуры, регулируемое базовыми коммуникативными стратегиями по отношению к прогрессивным иностранным тенденциям и дискурсивными горизонтами отечественной культуры того периода в целом. Являясь
эстетическим фрагментом международной культурного пространства, литературный процесс XIX в. не мог не испытывать тяготения к рецепции сложившихся традиций западноевропейской культуры. Изучение наследия русских поэтов XIX в. с позиций культурной рецепции зарубежных феноменов различных
видов искусства позволяет выявить истоки оригинальности и самобытности их
творчества, объяснить эмоциональную насыщенность и глубину их произведений.
Ярким примером органической связи русской поэзии XIX в. и немецкой
классической музыки может служить творчество А.А.Фета – одного из самых
«музыкальных» поэтов не только в литературе своей эпохи, но и в целом в истории русской литературы. Апофеозом сопричастности Фета к музыке Бетховена стало стихотворение «Anruf an die Geliebte Бетховена» (1857). «Anruf an
die Geliebte» («Призыв к возлюбленной») – название одной из песен, входящей
в цикл «An die ferne Geliebte» («К далёкой возлюбленной», 1816). Этот цикл,
созданный на тексты стихотворений А.Ейтелеса, считается последним крупным
творением Бетховена для голоса с фортепьяно. В.Д.Конен рассматривает его
как своеобразную точку отсчёта в развитии песенного жанра в XIX в. [4, с. 352–
353]. Наличие в фетовском оригинальном творчестве стихотворения, в названии которого упоминается имя Бетховена и одно из его песенных произведений, объясняется в немалой степени популярностью песенного жанра в России
и духом лирической поэзии, который, безусловно, присутствует в бетховенских
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песнях. По-видимому, Фет намеренно не переводит название музыкального
произведения в заголовке стихотворения на русский язык: поэту видится естественным тот факт, что любой образованный человек того времени хорошо
знаком с данным произведением немецкого композитора, творчество которого
гармонировало с умонастроениями современной эпохи. В результате творческого преломления музыкальных впечатлений в живом воображении Фета изпод его пера рождается законченное поэтическое произведение, которое сам он
называет «тоскливым признанием» и «души молящим стоном». Строки этого
стихотворения обращены к «прекрасному созданью», чей образ воспринимается не иначе как «божество». «Безвестные силы», дыханьем которых «окрылён»
творец, зародились в его душе при прослушивании бетховенской мелодии. Находясь во власти творческой фантазии композитора, он «млеет и дрожит».
«Предсмертная мука», столь ярко прочувствованная лирическим героем, предстаёт неким пограничным состоянием, в котором до предела обострены все
чувства человека, тоскующего по своей возлюбленной.
Благодаря музыке Бетховена в душе творца происходит сильный эмоциональный всплеск, он «готов упасть во прах», испытывая при этом лишь чувство
блаженства. «Каждая новая мука», которая, несомненно, навеяна постепенным
развитием музыкальной темы композитора, отнюдь не вводит творца в состояние уныния и депрессии, поскольку она сознательно связывается с «торжеством
красы» предмета его обожания. Эмоциональный накал лирического повествования достигает своего максимума в словах «хоть раз услышь», из которых явствует, что творец неоднократно обращался в мыслях к своей возлюбленной, но
всякий раз его призывы и мольбы оставались без ответа. Слова «я образ твой
ловлю перед разлукой» [10, т. 1, с. 128], подчёркивающие неизбежность грядущей разлуки, расставания и в конечном итоге смерти, не вносят ощущения трагического конца, наоборот, эта тоска очень дорога лирическому герою, он поёт
ей торжественный гимн и благодарит возлюбленную за те сильные чувства, которые окрашивают его существование, заставляют обостренно воспринимать
окружающую действительность, попутно обогащая свой внутренний мир. В авВестник ЧГПУ 2’2009
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торе стихотворения несложно увидеть человека тонкой душевной организации,
в равной мере чутко откликающегося на внешние проявления разных жанров
искусства. Творец способен проводить параллели между ними, аккумулировать
свои эмоции и чувства и в конечном итоге синтезировать свои впечатления в
нескольких строках, посвящённых возлюбленной. Чувство внутреннего достоинства помогло запечатлеть искреннее, страстное признание, при этом не упрекнув предмет своего обожания в холодности и равнодушии.
В своём стихотворении автор приобщает читателя к великим законам бытия с его вечными проблемами: радость и страдание, любовь и равнодушие,
бунт и смирение, жизнь и смерть. Именно торжественность, духовность, осознание бренности земного мира с его страстями и разочарованиями, очевидно,
роднят музыкальное произведение Бетховена и навеянную им поэтическую импровизацию Фета. Следовательно, музыка Бетховена явилась для поэта своеобразным камертоном, с которым он сверял искренность своих чувств и который
не давал ему утратить внутреннего чувства сопереживания, отзывчивости и
гармонии с окружающим миром.
А.К.Толстой с большим уважением относился к немецкой музыкальной
классике. В своём стихотворении «Тщетно, художник, ты мнишь, что творений
своих ты создатель!..» он высказывал мысль о том, что все великие творения
«вечно носились <…> над землёю, незримые оку», и художники лишь сумели
увидеть и услышать их

[см.: 9, с. 66]. «Похоронный марш» Бетховена

А.К.Толстой причислял именно к таким творениям. В этом произведении ему
слышались «ряд раздирающих сердце аккордов», «плач неутешной души над
погибшей великою мыслью», «рушенье светлых миров в безнадёжную бездну
хаоса» [9, с. 66]. «Подслушать» эти «неземные рыданья» глухому Бетховену
помог «слух душевный» [9, с. 66], каковым, по мнению поэта, должен обладать
истинный художник.
В поэме Я.П.Полонского «Свежее предание», сотканной из его юношеских воспоминаний, есть строки, также навеянные исполнением произведений
немецких композиторов. Герой с восхищением следит за предметом своего
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обожания, и эмоции, получаемые от прослушивания музыки, усиливаются созерцанием самой исполнительницы: «Когда Моцарт или Бетховен / Был оживлён её игрой, / Когда рояль её гремела, / Как божий гром, иль нежно пела, / И
слышался кристальный звук / Под пальцами искусных рук…» [7, с. 335].
Ещё одним ярким примером воздействия бетховенской музыки на слушателя является стихотворение А.М.Жемчужникова «Септуор Бетховена» (1856).
Когда двум скучающим дамам вздумалось «заняться Бетховеном» и сыграть
«известный септуор», ничто не предвещало яркого эмоционального отклика героя на «давно знакомую» музыку. Постепенное нарастание его сопричастности
с «пленительными звуками» явственно прослеживается на протяжении всего
стихотворения, что подтверждается специфическими лексико-семантическими
выразительными средствами: «Глубокое мечтанье / Вдруг овладело мной»; «И
стала музыка отрадней мне звучать»; «И веселей смотреть, и легче мне дышать»; «И сердцем наконец, до слёз я умилился». Важно отметить, что у Жемчужникова прослушивание музыки Бетховена ассоциируется с неким душевным катарсисом, столь необходимым русскому человеку: у героя «заговорила
вслух встревоженная совесть», он понял, как «сердцем сух и чёрств, как жизненно беден», и «честно, искренно покаялся во всём» [3, с. 76–77].
Видимо, именно это чувство очищения и освобождения от земной скверны руководило поэтом, когда в 1890 г. он ввёл в свою поэму «Загробная тоска», посвящённую Л.Н.Толстому, строки о своём любимом композиторе: «Перед большим оркестром дирижёр / Начало возвещал рукой подъятой / Симфонии Бетховена Девятой» [3, с. 129]. Именно эта музыка, по сюжету, является
одной из тех немногих земных радостей, которая заставляет умершего ненадолго опять вернуться в эту бренную жизнь. Первое, что он слышит у порога родного дома, это доносящиеся «сквозь шум глухой деревьев и дождя» звуки одного из любимых произведений Бетховена «Trio B-dur» – именно музыка Бетховена, по замыслу автора, является тем пограничным состоянием, которое столь
зыбко отделяет жизнь телесную и жизнь духовную.
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Устойчивый интерес Жемчужникова к музыке Бетховена подтверждается
четверостишьем «Девятая симфония Бетховена», написанным им в начале
1890-х гг. Это произведение композитора поэт воспринимает как «памятник из
мыслей музыкальных», выражающий «мятежность душ печальных, борьбу,
мечтательность, святых восторгов клик» [3, с. 129]. Именно такое благоговейное отношение Жемчужникова к творчеству Бетховена на протяжении всей
жизни, стремление к наиболее глубокому проникновению в музыкальные замыслы композитора позволили А.Н.Серову назвать поэта «дилетантом, лучше
почувствовавшим Бетховена, чем многие присяжные музыкальные критики»
[цит. по: 1, с. 172].
Н.П.Огарёву в творчестве Бетховена наиболее близки свободолюбивые
мотивы, что подтверждается строками его стихотворения «Героическая симфония Бетховена» (середина 1870-х гг.), в которых поэт «применил торжественные звуки» симфонии к «людям доблестным, погибшим среди муки / За дело
вольное народа и страны» [5, с. 200]. Видимо, музыка Бетховена позволяет каждому из слушателей обращаться внутренним взором к самым ключевым и
наиболее волнующим их мыслям и чувствам, сметая всё наносное и искусственное и обнажая саму суть: ложь и лицемерие чужды бетховенской музыке,
она взывает к совести слушателя, проповедуя аскетизм и жертвенность. Недаром Огарёв считал, что «великие мастера», к которым он причислял и Бетховена, создавшего Героическую симфонию, «прогремевшую плачем и торжеством», «связаны с общественной жизнью», они «возникают из неё и говорят за
неё» [6, с. 46].
А.Н.Апухтин в своём стихотворении «Судьба (к 5-ой симфонии Бетховена)» (1863), впоследствии положенном на музыку С.В.Рахманиновым, обыгрывает легенду о том, что про тему, которой начинается 5-я симфония и которая
служит основой первой её части, сам композитор сказал однажды: «Так судьба
стучится в дверь». В воображении поэта рисуется яркий образ судьбы – «грозного часового» с «походною клюкой» и «мрачными очами», который может
разрушить «богатство, молодость и славу» [2, с. 134–135]. В сравнении судьбы
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с «грозным часовым» можно видеть отзвук стихотворения А.С.Пушкина «Анчар» (1828) – «Анчар, как грозный часовой». В настроении стихотворения
ощущается бренность всего земного и тщетность попыток справиться с судьбой, которая «уж многих одолела». Едва ли это настроение было навеяно самой
музыкой Бетховена – скорее это отвлечённая субъективно окрашенная фантазия автора, выражающая его сиюминутное настроение. Тем более, что биограф
Апухтина М.И.Чайковский прямо говорит по поводу его музыкальных увлечений, что он любил «сам себя обманывать поклонением Моцарту и Бетховену,
которых в сущности, очень мало знал» [цит. по:1, с. 176].
У К.К.Случевского есть стихотворение «Девятая симфония», которое
может служить интересным документом для анализа психологии музыкального
переживания. Прослушивание музыки Бетховена оборачивается для поэта мучительным желанием найти звукам образное выражение и столь же мучительным отчаяньем от невозможности такого преобразования. В его воображении
«встали образы», которые «носятся шумно», подобно «людям», и от их движения «ветер обвевает». Почти физически он ощущает это воплощение бестелесных звуков в нечто реально существующее, что нельзя выразить словами, лишь
«сердце, что море в грозу, запевает и бьётся», а мысли «сбежались» и «дружно
обступили» [8, с. 105]. Это бремя эмоционального напряжения выражается автором в двух параллельных рядах образов – зрительных и слуховых, которые
как бы враждебны друг другу и стремятся к взаимному уничтожению. Исход
этой борьбы неясен самому автору, он просит дать ему звуков – «сказать, что
придётся». Обретение некоей гармонии, по-видимому, невозможно, однако тот
процесс постижения высшей истины, к которому зовёт бетховенская музыка,
ценен сам по себе, поскольку будоражит душу читателя, не даёт ей окостенеть
в бытовых заботах и вновь ведёт к столь ценному для русской души катарсису.
Таким образом, закономерные для исследуемой эпохи сложные взаимоотношения русской поэзии с европейским опытом проявились в процессе освоения, усвоения и преображения традиций и образов немецкой музыкальной
классики. Результатом эстетического отражения этого процесса стало зарождеВестник ЧГПУ 2’2009
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ние новой литературной традиции, закреплённой в поэтическом наследии русских писателей XIX в. Художественная целостность восприятия немецкого музыкального наследия определила особую поэтику и образно-речевую организацию текстов, способную отобразить российскую действительность того времени. Подобная совокупность эстетического опыта двух видов искусств, нашедшая своё выражение в художественной трансформации музыкальных образов,
привела к расширению выразительных средств и экспрессивных возможностей
литературного творчества. Механизмы этой трансформации определялись особенностями творческого дарования того или иного поэта, его «акустическим»
опытом, а также шкалой нравственно-эстетических ценностей.
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Symbolism of the Marginal Perception in Bernardo Atxaga’s Poetry
В статье делается попытка проанализировать роль символики в поэзии современного баскского писателя Бернардо Ачаги. Раннее творчество этого писателя отмечено влиянием европейского авангарда, что выражается, в частности,
в позиции нравственного протеста и неприятия общества, его ценностей, морали, в ощущении маргинальности, которое актуализируется посредством использования пространственно-временных символов.
This article is aimed to analyse the role of the symbolism in the poetry of a modern Basque writer, Bernardo Atxaga. Atxaga’s early oeuvre is marked with the European avant-garde’s influence, which is expressed, in particular, in the position of the
moral protest and the rejection of the society’s values. This marginal perception is revealed through the use of spatial – temporal symbols.
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Баскская литература обычно воспринимается зарубежным читателем как
маргинальная (от лат. margо – край, кромка), второстепенная. В качестве одной
из причин данного феномена можно назвать неразвитость национального языка, который никогда не являлся языком культуры, считаясь при этом древнейшим в Европе. В наши дни на баскском языке говорят около шестисот тысяч
человек, как в Испании, так и во Франции. В самой автономии светская литература традиционно создавалась на испанском или французском языках, отражая писательское стремление обрести более широкую и образованную аудито267
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рию [5, с.34]. Кроме того, в баскской литературе на протяжении всей её истории наблюдалась тенденция к самоизоляции, уклонению от контактов с другими национальными литературами Испании [3, с.5]. Не удивительно поэтому,
что маргинальный характер баскской литературы никто не ставил под сомнение. Такое положение вещей сохранялось до второй половины XX века, все это
время основная часть баскской литературной продукции была ориентирована
на «патриархально-консервативные идеалы национальной буржуазии» [4]. Отказ от официальной линии заметно проявил себя во второй половине 60-х годов в творчестве «поколения-новатора», представлявшего собой группу писателей, которые принадлежали различным литературным и идеологическим движениям и объединялись между собой только одним – неприятием государственной идеологии. Одной из самых ярких в этом процессе была фигура Габриэля Арести (1933 – 1975), известного социальным характером своей поэзии. Советский литературовед З.И.Плавскин, анализируя баскскую поэзию того времени, отмечает наличие социально – критической направленности произведений
Г.Арести, в частности, в поэтическом сборнике «Камень и народ» (Harri eta
Herri, 1964) [4, с.202]. По мнению баскского писателя И.Сарасолы, Арести являлся центром, «наставником <…> новой плеяды писателей, которые начали
свое шествие во второй половине шестидесятых и упрочили вступление баскской литературы в современность» [12, с.18]. Модернизация баскской литературы совпала с актуализированной в творчестве «поколения 68 года» модернизацией кастильской поэзии. Но подлинное обновление баскской литературы, по
утверждению испанского критика Хуана Хосе Ланса, произошло в следующем
десятилетии, когда одним из реноваторов выступил молодой писатель Бернардо
Ачага (р.1951) [11, с.29]. Раннее творчество писателя носило явные следы
влияния европейского авангарда. Об этом свидетельствуют его первые работы,
в том числе гибриды поэзии и прозы «О городе» (Асеrca de la ciudad, 1976) и
«Этиопия» (Etiopía, 1978), в которых нашла свое выражение позиция нравственного протеста и неприятия окружающего мира, позиция «духовного изгойничества» как неотъемлемой черты модернистского мироощущения, свойстВестник ЧГПУ 2’2009
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венного творческой интеллигенции двадцатого века в целом и Бернардо Ачаге в
частности. Касаясь проблемы идейного содержания баскской поэзии семидесятых, И. Алдекоа, автор «Истории баскской литературы», в своей работе называет «Этиопию» книгой, которая «хотя и содержит в себе авангардистский дух в
самом чистом виде, не перестает быть тем, чем она является: частной хроникой
семидесятых» [6, с.197]. «Этиопия» начинается сценой изгнания из Рая, в связи
с чем в книге появляется и получает развитие в дальнейших произведениях
очень важный для Ачаги мотив потерянного Рая, который актуализируется в
самом названии сборника – «Etiopía». Н. Мечтаева, русская переводчица рассказов Б. Ачаги, переводит это название как «Эфиопия» [1, с.71]. Действительно, это верный перевод испанского слова, воплощающий только один смысл.
Но ограничиться в данном случае лишь одним значением слова – значит утратить полноту смысла. Скорее всего, и в первую очередь, «Etiopía» означает полученное перестановкой букв слово «Utopía». Игра слов нужна писателю, чтобы показать недостижимость Утопии, невозможность вернуть утраченный Рай
и тем самым обрести подлинный Центр. Таким образом, начиная с «Этиопии»,
в раннем творчестве писателя обнаруживается сознательная установка на периферийность по отношению к обществу, его социальным и культурным ценностям, его морали. Данную особенность можно охарактеризовать как проявление феномена маргинальности, которая в энциклопедическом справочнике
«Современное зарубежное литературоведение» определяется как «периферийность, «пограничность» какого-либо явления <…> социальной жизнедеятельности человека по отношению к доминирующей тенденции своего времени или
общепринятой философской или этической традиции» [2, с.213].
О маргинальности как «настоящей реальности» поколения 68 года писал
испанский поэт Карлос Боусоньо: «Индивидуализм нынешних молодых людей
манифестируется сегодня как глубочайший кризис рационалистического мышления и, следовательно, как маргинальность» [8, c.5]. О чувстве маргинализированности, нахождении на периферии общества молодого поколения, выраженном в поэзии Бернардо Ачаги, читатель узнает впервые из «Этиопии». В
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своем следующем сборнике «Поэмы и гибриды», изданном на испанском языке
в 1990 году, автор развивает тему маргинальности, обогащая своё творчество
новыми образами и мотивами. Баскский литературовед Д. Кортасар указывает
на проявление чувства маргинальности в этих текстах на разных уровнях. Х.Х.
Ланс обращает внимание на то, что стремление к отчуждению от властного
центра в лице государства, «желание маргинализироваться от гомогенизирующего общества» - это характерная особенность поэзии Ачаги [11, с.29]:
La vida que yo veo
anhela los extremos confines,
el Desierto, la Selva, y nada más.» [7, c.17]
Таким образом, Пустыня и Сельва оказываются написанными с большой
буквы, что является символической абстракцией маргинального мироощущения. Со своей стороны, город выступает символом репрессивного общества:
Incluso en los bares y tomando manzanilla hago frases incorrectas
del estilo de Sitiado in the beautiful morning of Bilbao,
huyo de una ciudadela quizá más cruel, huyo de la noche;
esta luz que veis no es sino una muralla transparente.» [7, c.29]
Город принимает у Ачаги символическую окраску – ночи, тьмы, несмотря
на то, что в данном отрывке и говорится о «прекрасном утре». Лирический герой Ачаги отделяет себя от абстрактного пространства города границей, представляющей собой «прозрачную стену» из света.
Выбранные автором пространственные символы Города, Сельвы, Пустыни, обозначают центральную для Ачаги семантическую оппозицию центра/ периферии, но в экологическом ракурсе, что выражается дихотомией природа/
цивилизация. Данная дихотомия является структурообразующим принципом не
только поэтических произведений Бернардо Ачаги. В сборнике рассказов
«Обабакоак» (1988г.) семантическая оппозиция природа (лес) – цивилизация
(культура) является лейтмотивом всей книги. В творчестве Ачаги конфликт
природы и цивилизации может принимать драматический характер как, например, в стихотворении «Ёж» из сборника «Поэмы и гибриды»:
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Y de pronto atraviesa el límite, la línea
que separa la tierra y la hierba de la nueva carretera,
de un solo paso entra en tu tiempo y el mío
no reconoce las luces de nuestro automóvil,
y ni siquiera se da cuenta de que va a morir.[7, c.9]
В другом случае, оппозиция природы и цивилизации оказывается не такой
трагической. Например, в стихотворении «Чайки» птицы разносят по городу
искренние чувства, принадлежащие природным источникам: любовь, грусть,
ностальгию:
Todas las tardes
se reúnen las gaviotas
frente a la estación del tren:
Allí repasan sus amores.
En su libro de memorias
dos flores de sándalo:
una señala la página de los puentes,
otra la de los suicidas. <...>
Pero su pequeño corazón
que es el de los equilibristaspor nada suspira tanto
como por esa lluvia tonta
que casi siempre trae viento,
que casi siempre trae sol. [7, c.11]
Проблему противостояния природы и цивилизации автор решает в пользу
первой. Сам Бернардо Ачага в одном из интервью признался: «Я осознаю, что
принадлежу культуре, цивилизации, <…>; однако моя жизнь в этой цивилизации <…> не отвечает моему жизненному идеалу, и поэтому я чувствую к ней
инстинктивную неприязнь.» [10, c.17] Д. Кортасар полагает, что выраженное
тяготение Ачаги к природе сближает поэзию современного автора с творчеством баскских писателей начала ХХ века, и хотя эстетико-философские взгляды
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тех и других в корне различны, роднит их неприятие буржуазного городского
общества и промышленного развития, которое это общество пропагандирует [9,
c.137].
В своей поэзии Ачага осмысливает различные способы противостояния
буржуазному городскому обществу: от противоборства ему до бегства из города - ухода из цивилизации в природу. В первом случае автор мечтает о попытке
подорвать основы буржуазного порядка:
Y la luz de las cocinas proletarias abre boquetes
En la gran muralla... [7, c.27]
Иногда природа сама пытается действовать:
las ardillas bajaron del bosque y atracaron
un supermercado diciendo, Alto, Manos Arriba,
¿Dónde está la caja fuerte de las nueces? [7, c.22]
Другой формой протеста против буржуазного общества является бегство
из города – центра репрессивной культуры под защиту природы. Часто это действие символически выполняют животные и птицы – представители природного мира:
Así fue como acabó el undécimo mes, Noviembre:
Con el canto de las ocas salvajes
que marchaban hacia el Sur.
Y tú miraste hacia aquel cielo, para decir:
Si tuviera alas, también yo me esforzaría
en busca de nuevas tierras,
<…>
quizá entonces olvidara para siempre
murallas y la gente de esta ciudad. [7, c.13]
Символизировать побег из города могут и люди – те, кто подозревают о
существовании другой реальности, «по ту сторону границы». Это реальность, в
которой обитают глубоководные рыбы и куда отправляются в поезде, исчезая в
«прозрачности

вечера». Это далекое и таинственное место под названием
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Гренландия и караваны в пустыне, о которых молятся. Эта реальность, лежащая
вне города, как в поэме «37 вопросов моему единственному собеседнику по ту
сторону границы». В этом смысле образ поезда, как и образ перелетных птиц,
является самым употребительным в поэзии и прозе Ачаги символом, обозначающим уход из цивилизации. Только образ поезда принадлежит культурному
коду, а образ птиц сопрягается с природным.
С особенной нежностью автор относится к тем, кто при попытке бегства
потерпел неудачу, оказался побежден городом. Это так называемые антигерои маргиналы, среди которых нищие, проститутки, мертвый боксер, бабочки, которые умирают во время полета над морем, корабли, которые никогда не достигнут порта. Ачага рассказывает в своих поэмах о тех, кто погиб, пытаясь разрушить существующий порядок.
Для тех, кто не сумел найти свою Утопию, автор находит спасение в мире
детства, которое манифестируется во второй части сборника. Эта часть называется «Семья» и содержит семь стихотворений. Наблюдая мир из культурной
периферии, становится понятно, почему Бернардо Ачага доверил слово детским
голосам и животным. Мир детства соотносится с сельским миром, это естественное убежище, в котором можно найти спасение от подавляющей цивилизации. Реальность в этой части книги видится глазами ребенка, собачки по имени
Шола, а также актуализируется через обращение к молодому яблоневому дереву. Контраст между идиллическим миром детства, сельским миром, где гармонично сосуществуют дети, животные, растения становится более выраженным
при столкновении его с городским обществом, как мы наблюдаем это в поэме
«Шола говорит о том, каков этот мир»:
Hay por fin un quinto sitio en el mundo,
un sitio al que yo llamo Aquí. /<…>/
A la gente de Aquí no le gusto nada.
Un día iba por la calle y me pegaron.
Esto que pasa Aquí me pone muy triste.[7, c.57]
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Любовь – это ещё один природный элемент, изгнанный из города. В четвертой части «Поэм и гибридов» под названием «Инвентарь Генри Бенгоа»
маргинальность главного героя осмысляется с разных сторон. Во - первых,
Генри удается сбежать из своего города – центра репрессивной культуры в
Гамбург, который

приобретает, таким образом, мифический характер, по-

скольку название этого немецкого города переходит из произведения в произведение; о нем говорят герои как о недостижимой, но заветной мечте. Побывать
же там – означает совершить внутреннюю перемену в человеке, его мировосприятии, условно говоря, пройти обряд инициации, как произошло с главным
героем рассказа «Эстебан Верфель».
Во-вторых, Генри выбывает из общества из-за своей любви к немецкой
террористке, и это заставляет читателя догадываться о причастности Генри к
антигосударственной террористической группировке, что делает его фигуру
социально маргинальной.
Пребывание вне символического Центра, на периферии заставляет лирического героя Ачаги рассматривать не только пространство, но и время в его
крайних пределах:
Miro también a mi corazón,
y descubro que sus deseos
se resumen, desgraciadamente,
en dos palabras:
la palabra Siempre,
la palabra Nunca. [7, c.17]
Время, его бег становятся одной из центральных тем в поэзии Ачаги, и автор в данной работе ставит перед собой задачу - попытаться удержать прошлое, сохранить его. Бег времени символизируется поэтом через образ песка:
Arena la tierra más anónima,
hechas de arena las columnas del paraiso. [7, с.15]
Песок символизирует бывшую твердь, которая рассыпалась от времени,
перестала существовать. То есть, песок выражает реальность, перешедшую из
Вестник ЧГПУ 2’2009
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настоящего в прошлое. Но этим не исчерпывается у Ачаги смысловое содержание образа песка. Д. Кортасар, сравнивая этот образ у Г. Арести и у Б. Ачаги,
выводит ещё один, политический смысл в использовании этого образа автором
«Поэм и гибридов»: «Габриэль Арести представил баскский народ посредством
символического образа Камня, имея в виду его силу, прочность, устойчивость те положительные качества, которые баскский народ может иметь в себе. Ачага
через образ песка отрицает это, заменяя предыдущие качества усталостью и
забвением. Это ответ на декларацию националистических ценностей». [9, с.42]
Х.Х. Ланс вкладывает в данную символику ещё один смысл: «В то время как
марксистская философия, основанная на надежде, базируется на уверенном настоящем относительно построения прочного будущего, философия, которую
проповедует Ачага в данной работе, основана на безнадежности, это идеология
после идеологий, которая, вместо того, чтобы смотреть в будущее, смотрит в
прошлое и видит, как время все разрушает и превращает все в пустыню, «самую безымянную землю», на которой поэт разыскивает руины памяти, руины
потерянного рая». [11, с.30]
Таким образом, можно сделать следующий вывод: в ранний период своего
творчества Бернардо Ачага создавал произведения в авангардистской традиции,
о чем, в частности, свидетельствуют его гибриды прозы и поэзии, ощущение
маргинальности свойственно всем художникам, творящим в русле данной традиции. Ощущение маргинальности писатель актуализирует посредством использования пространственно-временных символов, которые вбирают в себя
различные смыслы. Центральной структурообразующей оппозицией в поэзии
Ачаги является дихотомия «центр – периферия», выраженная через социально экологический ракурс «цивилизация – природа», в которой предпочтение отдается природе.
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Статья отражает результаты исследования, посвященного выявлению динамики формирования жанрового мышления языковой личности на втором
языке в условиях искусственного двуязычия. Исследование было проведено на
материале речи студентов 1-го, 2-го и 4-го курсов, изучающих английский язык
в неязыковом ВУЗе.
The article reflects the results of finding out and study of genre thinking forming
dynamics of a linguistic personality in conditions of artificial bilingualism. The study
was based on the material received from the first-year, second-year and fourth-year
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Одна из областей антропоцентрического языкознания, разработка которых
требует усилий учёных, представляет собой комплекс проблем становления
языковой личности. Характерной особенностью языковой личности является её
способность к речевому мышлению. Речевой жанр - это универсальная лингвофилософская категория, исследование которой во многом должно прояснить
природу мышления языковой личности. Поэтому мы считаем целесообразным,
исследовать речевой жанр на разных этапах овладения вторым языком. Однако
до сих пор неисследованными оставались процессы становления жанрового
мышления у языковых личностей, уже сформировавшихся на родном языке,
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при овладении вторым языком в условиях учебного двуязычия. Именно этот
актуальный вопрос мы поставили перед собой в нашей работе.
Для дальнейшего нашего исследования необходимо отметить, что все жанры речи делятся на первичные и вторичные речевые жанры. Первичные жанры
можно отнести к нижнему, бытовому слою общего континуума повседневной
коммуникации. Жанры вторичные – это как бы верхний уровень речевого пространства. Они тяготеют к официальным и публичным видам коммуникации.
Важнейшим принципом разделения жанров бытового общения следует считать выявление Т.Г.Винокур для всего пространства речевого поведения полюсов
информатики и фатики. Информатика, по мнению учёного, включает в себя общение, имеющее целью сообщение о чём-либо. Под фатикой в широком смысле
Т.Г.Винокур понимает коммуникацию, имеющую целью само общение[1].
Из этого можно сделать вывод, что все жанры в персональном дискурсе
можно условно разделить на фатические и информативные. В.В.Дементьев
представил многообразие форм фатического общения на оси между полюсами
положительных и отрицательных интенций[2, с.37]. В нашем дальнейшем исследовании мы будем рассматривать жанры только нейтральной фатики.
К.Ф.Седов подразделяет жанры нейтральной фатики на болтовню (бытовой разговор), разговор по душам и светскую беседу (светский разговор). Вместе они образуют своего рода семантический треугольник, в котором каждый
жанр противопоставлен двум другим по одному основанию. Многообразие
промежуточных праздноречевых жанров составляет промежуточные (протожанровые) формы фатического поля повседневного общения. «Все названные
жанры объединяет общность коммуникативного намерения – стремление к
коммуникативному контакту. Отличия между жанрами затрагивают иные уровни коммуникации: во-первых, характер коммуникативной ситуации, во-вторых,
тематическое наполнение дискурса, в-третьих, тактические повороты в разворачивании сюжета, наконец, в-четвёртых, разное концептуальное наполнение
общения»[3, с.222].
Бытовой разговор – первичный (нериторический) речевой жанр. В родном
языке это форма построения дискурса, которой говорящего никто не обучает. В
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бытовом разговоре языковая личность максимально отчётливо раскрывает особенности своего идиостиля. При овладении родным языком принципы построения бытового разговора становятся строительным материалом для формирования законов этикетного светского общения. Светское общение обусловлено поиском новых (или реконструкцией забытых старых) способов вербального
оформления вновь возникающих ситуаций социального взаимодействия людей.
Светский разговор – риторический жанр (вторичный по сравнению с первичным жанром бытового разговора). Овладение нормами светского разговора
требует специального обучения, результатом которого становится некоторая
искусность в использовании языковых средств. Говорящие должны осознанно
контролировать свою речь на уровне тематического отбора, не менее важным
условием выступает требование соответствия речевых норм нормам этическим.
Разговор по душам – вторичный жанр, он строится на материале бытового
разговора, главное отличие его от светского разговора – в том, что в его основе
заложены кооперативно-актуализаторские принципы. Главное отличие этого
жанра это неформальный характер коммуникации. Говорящий стремится поставить себя на точку зрения собеседника.
Объектом исследования в нашей работе выступают устные спонтанные
дискурсы на втором языке, представляющие собой диалоги по ряду тем, связанные с обыденными жизненными ситуациями (знакомство с попутчиком в
поезде, беседа с коллегами во время делового обеда в ресторане, обсуждение
только что просмотренного фильма и т.д.). Но для того чтобы наиболее ярко
проиллюстрировать динамику становления жанрового мышления, в данной статье мы приведём примеры реакции только на одну ситуацию – «поддержание
беседы с коллегами во время обеденного перерыва в офисе». Информантами
являлись студенты 1-го, 2-го и 4-го курсов, изучающие английский язык в неязыковом ВУЗе. Условно мы подразделяем их на три группы по уровню владения вторым языком:
1)испытуемые начального уровня “Elementary”(студенты 1курса),
2) испытуемые среднего уровня “Intermediate”(студенты 2курса),
3) испытуемые высокого уровня “Upper-Intermediate”(студенты 4 курса).
279

Вестник ЧГПУ 2’2009

Данные задания показывают уровень владения языковой личностью вышеупомянутыми жанрами нейтральной фатики (бытовой разговор, светский разговор). Речевой жанр – разговор по душам не рассматривался нами, так как в условиях искусственного двуязычия он полностью отсутствует, и соответственно не может быть исследован. Критерием для выделения типов выполнения заданий здесь
служит наличие в речи испытуемых тактик, присущих исследуемым жанрам.
Исследования показали, что дискурсы студентов первого курса представляют собой не чётко связанный набор слов, как на английском, так и на русском языке, но с употреблением большого количества тактик, правда, не всегда
соответствующим данным жанрам. В основном в речи испытуемых присутствует вторичный жанр светская беседа, но следует отметить, что этикетные субжанры не всегда употребляются правильно и к месту. В плане грамматики используются только простые грамматические формы с большим количеством
ошибок, очень бедный лексический запас, что демонстрирует слабый уровень
владения языком. Но незнание в должной степени второго языка не препятствует испытуемым пытаться выражать не только свои мысли, но и эмоции при
помощи использования в речи слов родного языка и жестикуляции. Например:
- Good morning, Alexander.
- Hello Anton.
- How do you do?
- I am fine thank you. How is your wife, how are children?
- Fine, thanks you.
- Did you watched the игру… game last night, Alexander?
- Yes, I like very much. The счёт was five zero.
- Oh, cool! I am not like football. Stupid game вообще … hockey … ice
hockey вот… I like
- Parkur… What do you think about parkur?
Исходя из этого, можно сделать вывод, что взрослые люди, владеющие
родным языком, уже имеют сформированную систему жанрового мышления, и
при овладении вторым языком опираются на эту систему.
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Дискурсы студентов второго курса предсталяют собой связные предложения, только на английском языке с грамматическими и лексическими ошибками, но с минимальным количеством тактик. Среди испытуемых этой группы
было больше всего отказов выполнить задание сразу, спонтанно. В речи студентов данной группы появляется первичный жанр - бытовой разговор, хотя
преобладает жанр светской беседы. Появляются сложные грамматические формы, которые используются с большой осторожностью, часто неуместно. То
есть, студенты знают о существовании и правилах образования сложных грамматических форм, но за неимением опыта, не понимают когда и где их надо
использовать. Именно здесь и появляются ошибки. Полностью отсутствует
употребление в речи слов на родном языке, но опора на родной язык всё же
прослеживается в использовании нехарактерных для данного языка речевых
конструкциях. Это указывает на то, что, по сути, жанровое мышление на втором языке ещё не сформировано до конца, но в то же время уже произошло понимание говорящим, что система жанров на родном языке не подходит для
дальнейшего развития навыков понимания и говорения на втором языке. Отсюда и происходит неуверенность и зажатость в использовании речевых тактик.
Речь изобилует клишированными, заученными фразами, эмоции практически
отсутствуют, реплики односложны. Основная задача говорящего на данном
этапе – сделать минимум ошибок как речевых, так и грамматических при передаче своих мыслей. Проиллюстрируем вышесказанное:
- Excuse me, may I sit near.
- Oh, yes of course you may. How are you?
- I’m fine thanks.
- I’m fine too, and you?
- We fine too thank. What is the weather like today?
- The weather is cold and cloudy.
- Oh, I think soon the weather will change.
- I would like good weather.
- What do you think about our firm?
- I think that all is very good, our sells rise.
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- Oh, I am glad.
Речь студентов третьей группы (4 курс) представляет собой связный, завершённый текст с достаточным количеством тактик, соответствующих данному жанру. Здесь мы уже наблюдаем присутствие обоих жанров, как бытового
разговора, так и светской беседы в равных долях в речи испытуемых. Ошибки
полностью отсутствуют, опора на родной язык тоже не просматривается. Испытуемые свободно и непринуждённо общаются на предложенные им темы, используя в речи разнообразные тактики. Реплики развёрнутые, учебная ситуация
максимально приближена к реальности.
- Hi, how are you?
- Hi, I’m fine, thank you. And you?
- I’m too.
- How did you spend your weekend?
- Oh, I was in a camp.
- Oh, so fine! Who did you go with?
- I went with my family and friends. It was amazing. It was really good, and the
weather was fine. And what about you?
- I went to the night club.
- Was it a special party?
- Yes, it was a special party with popular DJ. I met my old friends. It was cool.
Итак, приведённые выше данные позволяют выявить динамику в становлении жанрового мышления при овладении вторым языком в условиях учебного двуязычия. Отчётливо видно, что вектор развития направлен от, как это ни
странно, вторичного речевого жанра (светская беседа) к первичному - бытовой
разговор. На наш взгляд, это обусловлено тем, что при овладении вторым языком языковая личность в начале обучения опирается на уже сформированную в
родном языке систему жанрового мышления. К тому же принятая в нашей
стране форма обучения иностранным языкам предлагает начинать обучение с
введения этикетных тактик, которые присущи вторичному жанру - светская беседа. Поэтому и получается, что сформировавшаяся языковая личность в родном языке сначала овладевает вторичными фатическими жанрами, а потом
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только при более углубленном изучении языка первичными. Причём на начальном уровне обучения в речи говорящего присутствует достаточное количество речевых тактик, несмотря на слабое знание языка, а дальше в процессе
формирования жанрового мышления языковая личность проходит стадию, тормозящую использование необходимого количества тактик для успешного общения. Происходит это, на наш взгляд, в период формирования заново жанрового мышления на втором языке, которое ещё недостаточно сформировано в
данный момент. И уже на более высоком уровне владения языком, когда формирование жанрового мышления произошло, употребление речевых тактик в
речи снова поднимается до необходимого уровня.
И в конце нашей статьи хотелось бы отметить, что полученные результаты, возможно использовать в преподавании второго (иностранного) языка. Выявленные закономерности становления жанрового мышления языковой личности при овладении вторым языком должны послужить базой для осознанного
применения и совершенствования современных коммуникативных методов
преподавания второго языка, а также разработке новых методов, способствующих развитию жанрового мышления и совершенствованию структуры устного
спонтанного дискурса.
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В настоящей статье содержатся результаты исследования семантики дактиля в лирике И.А. Бунина. Автор определяет основные приметы экспрессивносемантического ореола данного метра, выявляет семантическую дифференциацию отдельных метрических разновидностей. В процессе описания семантической эволюции бунинского дактиля привлекаются данные о семантике данного
метра в стихотворениях русских поэтов XVIII – XX вв.
This article contains the results of the semantic analysis of dactyl in the original
lyric poetry of I.A. Bunin. The author of the article defines the main characteristics of
the expressive semantic aura of this metre and discovers semantic differentiation of
its certain metrical varieties. In the process of describing the semantic evolution of
Bunin’s dactyl the author also makes use of the most significant results concerning
the semantics of this metre in lyrics of different Russian poetry in XVIII – XX centuries.
Ключевые слова. Лирические стихотворения И.А. Бунина; экспрессивносемантический ореол дактиля; семантическая окраска; семантическая дифференциация метрических разновидностей; семантическая эволюция.
Key words: I.A. Bunin’s lyric poems; expressive semantic aura of dactyl; semantic coloring; semantic differentiation of metrical varieties; semantic evolution.
Построение теории семантики стиха, несмотря на существование таких
обобщающих трудов, как работы Б.В. Томашевского («О стихе»), К.Ф. Тарановского («О взаимоотношении стихотворного ритма и тематики»), М.Л. Гаспарова («Метр и смысл. Об одном механизме культурной памяти»), ещё далеко
до того, чтобы делать системные обобщения: до сих пор в достаточной мере не
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исследованы экспрессивно-семантические ореолы отдельных стихотворных
размеров и их разновидностей, не описана история их зарождения, вызревания,
их эволюция. Поэтому очевидно, что на данном этапе одной из первостепенных
задач по-прежнему остаётся как можно большее накопление материала, его
тщательный и многоаспектный анализ. Отсюда – необходимость более частных
исследований в области стиховой семантики, результаты которых в совокупности позволят перейти к надёжным обобщающим выводам.
Предметом нашего большого исследования является семантика метрики
оригинальных лирических стихотворений И.А. Бунина. В рамках предлагаемой
статьи мы сосредоточились на анализе одного из стихотворных метров – дактиля. Напомним: дактиль в силлабо-тоническом стихосложении – метр, образуемый стопами из 3 слогов с сильным местом на первом слоге. Мы ставим цель,
во-первых, определить, какие признаки участвуют в семантической индивидуализации дактиля, каковы основные приметы экспрессивно-семантического ореола данного метра в поэзии Бунина; во-вторых, описать семантическую эволюцию дактиля в лирике поэта. В нашем исследовании мы опираемся на работы
В.С. Баевского и М.Л. Гаспарова. Материалом исследования являются 34 стихотворных текста Бунина, написанных дактилем.
Сравнивая распространённость дактиля в лирике Бунина с данными метрического репертуара русской поэзии 1890 – 1935 гг., можем отметить, что резких отличий здесь не наблюдается: по данным М.Л. Гаспарова, на 2782 стихотворных текста, составивших выборку данного периода, приходится 86 дактилических произведений, что составляет 3 % от всего репертуара [10; 316], в бунинской поэзии из 880 текстов дактилем написаны 34 стихотворения, то есть
4%.
В монографии «Метр и смысл» М.Л. Гаспаров отмечает: «Чем менее употребителен стихотворный размер, тем отчётливее его семантические окраски»
[9; 191]. В таких размерах, по мнению учёного, легче выследить генезис и
структуру семантического ореола. Дактиль в поэзии Бунина является метром
малоупотребительным. Как показало наше исследование метрики поэта, боль285
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ше всего дактилических стихотворений представлено в ранней лирике поэта. За
десять лет, начиная с 1886 года, когда появились первые дактилические произведения Бунина, были написаны 14 текстов данного метра, при этом некоторое
предпочтение было отдано четырёхстопнику: «чистым» Д4 написано 5 текстов,
ПМФ: Д4→ДВ (4, 2) – 2 текста; ПМФ: Д4→ДВ (4, 3) – 1 текст (см. примечания
после списка литературы). Распространённость других размеров данного метра
такова: разностопным дактилем (с чередованием трёх- и четырёхстопных стихов) написано 5 стихотворений; вольным дактилем с чередованием трёх- и четырёхстопных стихов (ДВ) – 1 текст. В следующие двадцать лет, начиная с
1898 года, появляются 19 дактилических стихотворений, причём 1901 – 1903
годы и 1914 год отмечены появлением текстов, написанных пятистопным дактилем (Д5) (2 текста), вольным дактилем (ДВ) (3 текста), в котором часты
«длинные» (пяти- и шестисложные стихи), одно произведение является ПМФ:
Д5→ДВ (5,4). В 1916–1917 гг. создаются стихотворения, написанные трёхстопным дактилем (Д3) (3 текста). Остальные стихотворения написаны размерами,
известными ранее: Д4 (4 текста), ПМФ на основе четырёхстопника (1 текст),
ДРз, образованным чередованием трёх- и четырёхстопных стихов и ПМФ на
его основе (5 текстов). Последнее дактилическое стихотворение (Д4) датировано 1947 годом.
1886 – 1889 годы отмечены появлением дактилических стихотворений,
объединённых близостью тематики, образов, лексики, синтаксиса, что позволяет рассматривать их как своеобразное единство, или «лирический ансамбль»
(термин В.С. Баевского) [1; 146]. Ансамбль включает 6 текстов:
1. «Ночью» (Д4, 1886);
2. «Солнце зашло за курганы далёкие…» (ДРз(4343), 1886 – 1887);
3. «Вечер настанет, и каждый раз образ твой…» (ДРз(4343), 1886 – 1887);
4. «Месяц задумчивый, полночь глубокая…» (ДРз(4343), 1886 – 1890);
5. «Туча растаяла. Влажным теплом…» (ПМФ: Д4→ДВ(4, 2); 1888);
6. «Октябрьский рассвет» (ДРз(43443);1887 – 1894).
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Существенная роль в формировании экспрессивно-семантического ореола
метра в данном лирическом цикле принадлежит пространственным и временным категориям. Для всех произведений ансамбля характерен единый пространственно-временной континуум: объектом описания становится полная
гармонии, спокойная жизнь природы в ночное время суток. Пространственные
границы чётко определены: представлены картины родного поэту пейзажа, в
центре пространства находится село. О присутствии лирического субъекта в
произведениях можно говорить только потому, что все пейзажные описания
даются сквозь призму его зрения и его ощущений, никаких действий сам субъект не совершает, он только созерцает и чувствует происходящее: «Месяц задумчивый, полночь глубокая…// Хутор в степи одинок… // Дремлет в молчанье
равнина широкая, // Тёпел ночной ветерок… // И сновиденьем, волшебною
сказкою // Кажется ночь, – и смущён // Ночи июльской тревожною ласкою //
Сладкий предутренний сон…» [4; 48].
Единственным произведением, где лирический герой себя вполне обнаруживает, становится стихотворение «Вечер настанет, и каждый раз образ
твой…» [14; 246], входящее в цикл, посвящённый Александре Васильевне Резвой, дочери помещика – соседа Буниных. Очевидна связь данного произведения
с жанром песни. Текст стихотворения представляет собой обращение («песню
призывную») к далёкой возлюбленной, надежда на то, что встреча с ней состоится, очень мала. Наиболее значимо то, что мотив стремления здесь связывается с мотивом зова. Именно эти мотивы будут являться структурообразующими
внутри экспрессивно-семантического ореола бунинского дактиля, формируя
семантическую окраску «Ожидание»; с ними будут сочетаться различные темы,
образы, накладываться разные жанровые ассоциации.
Следует отдельно сказать о семантическом значении художественного
времени. Все произведения цикла ситуативны: действие происходит в «настоящий» момент, время фиксации события как бы совпадает со временем его протекания во времени (в текстах преобладают глаголы в настоящем времени).
Почти не встречаются восклицательные или вопросительные предложения (за
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исключением стихотворения «Вечер настанет, и каждый раз образ твой…»),
эмоциональный тон всех произведений ансамбля един. Все вышеперечисленные особенности являются характерными признаками, формирующими экспрессивно-семантический ореол дактиля в рамках данного лирического цикла.
Многие из произведений, остающихся за рамками рассмотренного выше
лирического цикла, созданы под влиянием стихотворений предшественников. В
стихотворениях «Весело в поле весною бродить!..» (Д4, 1886) и «В душной избе под напевы метели…» Бунин использует поэтическую форму, разработанную в дактилических произведениях Н.А. Некрасова («Саша»; «Знахарка»), бунинское стихотворение «Парус» (Д4, 1887) является своеобразным «продолжением» «Паруса» М.Ю. Лермонтова, написанного четырёхстопным ямбом. В
связи с тем, что эти произведения были достаточно подробно рассмотрены ранее в работах других исследователей, мы оставляем их за пределами нашего
анализа [12; 137].
Новая для дактиля семантическая линия, связанная с развитием иного мотивно-тематического комплекса, была начата в стихотворении «Ветер осенний
в лесах подымается» (ДРз(4343), 1888). Основной приметой семантики дактиля
в ряде стихотворений становится тема вечности, часто переплетающаяся с темой смерти, мы определяем данную семантическую окраску в соответствии с
основным структурообразующим признаком как «Вечность». Как правило,
предметом изображения в этих произведениях является пейзаж, однако, в отличие от стихотворений рассмотренного выше лирического цикла, внимание
здесь сосредоточено на знаковой природе пейзажных атрибутов. Каждое действие, деталь пейзажа, жизнь, смерть, время – всё рассматривается сквозь призму
вечного и нетленного: «<…> Зимние вьюги – предтечи весенние, // Зимние
вьюги должны // Похоронить под снегами холодными // Мёртвых к приходу
весны <…> // Жизнь зарождается в мраке таинственном // Радость и гибель ея //
Служат нетленному и неизменному – // Вечной красе Бытия!» [4; 67 – 68]. В
стихотворении подчёркивается, что время носит циклический характер.
О том, что такое вечность и что вечно, повествуется по-разному. Так, в
стихотворении «Ветер осенний в лесах подымается» говорится о «вечной красе
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Бытия». В другом стихотворении вечность – это нечто сродни стихии, её можно
даже осязать: «На поднебесном утёсе, где бури // Свищут в кипящей лазури – //
Дикий зловонный орлиный приют. // Пью, как студёную воду, // Горную бурю,
свободу, // Вечность, летящую тут» (ДВ, 1889) [7; 67]. О том, что вечно, говорит «повесть могил и гробниц» (надпись на найденной старинной чаше): «Вечно лишь море, безбрежное море и небо, // Вечно лишь солнце, земля и её красота, // Вечно лишь то, что связует незримою связью // Душу и сердце живых с
тёмной душою могил («Надпись на чаше» (ДВ, 1903) [5; 17]. В стихотворении
«Ночь и день» (Д5, 1901) одной из главных является мысль о мимолётности
всего, что не вечно, отсюда – предопределённость, тщетность пространственной и временной устремлённости: «Всё мимолетно – и скорби, и радость, и
песни, // Вечен лишь Бог. Он в ночной неземной тишине» [4; 75].
Тема смерти в дактилической поэзии Бунина связана с темой скорби
(«Плач ночью» (ДВ, 1914) и темой забвения («Кошка в крапиве за домом жила»
(ПМФ:Д4→ДВ (4, 3), 1907). Мысль о мимолётности земного не препятствует
тому, чтобы рассматривать смерть как вселенскую трагедию: «Плакала ночью
вдова: // Нежно любила ребенка, но умер ребенок. // Плакал и старец-сосед,
прижимая к глазам рукава, // Звёзды светили, и плакал в закуте козлёнок. //
Плакала мать по ночам. // Плачущий ночью к слезам побуждает другого: //
Звёзды слезами текут с небосклона ночного, // Плачет Господь, рукава прижимая к очам» [6; 287].
Параллельно (а в некоторых текстах, например, в произведении «Ночь и
день» – в сочетании) с данной тематикой продолжает развиваться семантическая линия, основу которой составляют мотивы стремления и зова. Так, в стихотворении «Ночная песня» (ДРз(4343), 1900) данный комплекс мотивов сочетается с темой безнадежности, как и в стихотворении «Вечер настанет, и каждый раз образ твой…», здесь налицо ориентация на песенный жанр. Похожая
мотивно-тематическая структура и в стихотворении «В горной долине», только
объектом стремления является не далёкая возлюбленная, а звёзды. В стихотворениях господствует открытое пространство, в связи с этим актуализируются
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мотивы движения в пространстве: «Жадно и долго стремился я, звёзды, // К
вам, в вышину… // Что же я встретил? Нагие граниты, // Сумерки, страх, тишину <…> Бледны и грустны вы, горные звезды: // Вы созерцаете смерть. // Что
же влечёт к вам? Зачем же так тянет // Ваша бездонная твердь?» (ДРз(4343),
1903 – 1905) [5; 47]. Характерно, что от стихотворения к стихотворению чувство безнадежности усиливается, а в последнем тексте она вообще предопределена изначально, так как объектом стремления является недосягаемое. Для всех
трёх стихотворений характерна общность метрико-строфической и лексикосинтаксической организации (стихотворный размер всех текстов – ДРз(4343),
все разделены на четверостишия с перекрёстной рифмовкой, во всех произведениях есть обращения, вопросительные предложения).
Говоря о том, что основными приметами семантики дактиля в поэзии Бунина являются мотивы стремления, зова, ожидания, следует отметить, что данный мотивный комплекс присущ многим дактилическим произведениям русских поэтов. Взволнованное ожидание, надежды на духовное обновление передает с помощью дактиля Н.М. Карамзин («Выздоровление» (ДРз(3232), 1789),
«Осень» (ДРз(3232), 1789), «К Прекрасной» (ДРз(4433), 1791)). В «Источнике»
К.Н. Батюшкова (Д4, 1810) – призыв к «деве любви», ожидание наслаждения:
«Чувствую персей твоих волнованье, // Сердца биенье и слёзы в очах <…>», – и
одновременно – предчувствие утрат: «Время погубит и прелесть и младость!..»
[2; 239 – 240]. Эмоциональный импульс ожидания есть и в дактилических балладах В.А. Жуковского «Суд божий над епископом» (Д4, 1831) и «Рыцарь Роллон» (Д5, 1832), основной здесь является тема ожидания возмездия. Ощущением ожидания и надежды пронизано стихотворение Е.А. Баратынского «Пироскаф» (Д4, 1844), лирический герой некрасовской «Песни» (ДРз (4343),1839)
молитвенно жаждет спасительной любви, в этом же ряду находятся стихотворения М.Ю. Лермонтова «Молитва» (Д4, 1837) и «Тучи» (Д4, 1840). Мотивы
ожидания и устремленности характерны для дактиля А.А. Фета («Лесом мы
шли по тропинке единственной» (ДРз(4341), 1858), «Жду я, тревогой объят»
(Д3, 1886), «Сад весь в цвету…» (ДРз(224), 1884)). Тема взволнованного ожиВестник ЧГПУ 2’2009
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дания встречи с таинственной героиней воплощена в томе «Стихов о Прекрасной Даме» А.А. Блока, и прежде всего в его дактилических стихотворениях.
Опыт предшествующей поэзии, несомненно, накладывал свой отпечаток на
произведения Бунина.
Обратимся к поздним дактилическим стихотворениям поэта. Помимо характерных для семантики дактиля мотивов ожидания, стремления, зова, основной, общей для этих текстов приметой становится женский образ. Героиня этих
произведений – юная девушка, она хочет быть любимой: «В доме, уж тёмном, в
раскрытом окне, // Девочка косы плетёт при луне. // Сладок и нов ей весенний
рассказ, // Миру рассказанный тысячу раз» («Первый соловей» (Д4, 1916)) [3;
191]; «Любит – не любит… Но просит // Сердце любви, как цветок <…>» [7;
469] («По теченью» (Д3, 1916)). Черты героини достаточно определённы, конкретны: «Шёлковой юбкой шурша, // Чётко стуча каблучками, // Ты выбегаешь
дышать // Утром, морскими парами <…> Только что вымытых рук // Крепко и
нежно пожатье, // В радостном взгляде – испуг // За башмаки и за платье <…>»
(Д3, 1916) [7; 410].
В стихотворении «Ранний, чуть видный рассвет…» [13; 184] можно усмотреть влияние дактилических стихотворений Фета. Произведения объединяет
общность пространственной организации: влюблённый находится в саду, видимо, в надежде на скорое свидание, и вспоминает о своей возлюбленной: «Сад
весь в цвету, // Вечер в огне, // Так освежительно-радостно мне! // Вот я стою, //
Вот я иду, // Словно таинственной встречи я жду <…>» [15; 125] (Фет); «Ранний, чуть видный рассвет, // Сердце шестнадцати лет. // Сада дремотная мгла //
Липовым цветом тепла <…>» [7; 446] (Бунин). Каждый текст представляет собой монолог лирического героя, причём в последних стихах обоих произведений есть слова, призванные передать высшую степень восхищения возлюбленной, силу любовного чувства: «Счастья ли полн, // Плачу ли я, // Ты – благодатная тайна моя» (Фет); «Штора в окне, а за ней // Солнце вселенной моей» (Бунин). Для бунинского стихотворения характерны типичные для фетовской лирики морфологические и синтаксические особенности – безглагольность, оби291
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лие номинативных предложений. Имеется сходство на рифменном уровне: в
обоих текстах – сплошные мужские клаузулы.
В дактилических произведениях Бунина момент, когда влюблённые находятся вместе, редко является предметом изображения. Так, в стихотворении
«Поздно, склонилась луна…» (ПМФ:ДРз(3433)→ДРз(34333)) о свидании говорится как о событии, относящемся уже по большей части к прошлому, внимание сосредоточено на описании зловещего пейзажа. А последнее по времени
создания дактилическое стихотворение «Ночная прогулка» (Д4, 1947) является
жуткой пародией на романтическое описание встречи. В тексте присутствуют
все атрибуты, характерные для произведений с подобной тематикой: «в недвижности лунного света» беседуют «дама и рыцарь, склонившийся к даме».
Но дама и рыцарь – это «два жёлтых скелета», «череп безносый и череп безглазый», а сближает их то, что они «оба скончались от Чёрной Заразы» [8; 24].
Показательно, что в дактилической поэзии Бунина прослеживается семантическая дифференциация отдельных метрических разновидностей. Так, ряд
произведений, написанных Д4 и ПМФ от Д4, включая самые ранние,– это тексты с отчётливой повествовательной тенденцией, со склоном к сюжетности.
Предметом изображения здесь является какое-то событие, обстоятельство, ситуация, явление (например, борьба паруса с порывами бури («Парус»)), причём
в одних стихотворениях субъект речи вообще грамматически не выражен (например, в стихотворениях «В душной избе под напевы метели», «Парус»,
«Кошка в крапиве за домом жила…», «Первый соловей»), в других лирическое
«я» имеет грамматически выраженное лицо, «существует как форма авторского
сознания, в которой преломляются темы… но не существует в качестве самостоятельной темы» [11; 165] («Весело в поле весною бродить…», «Полевые
цветы» (ПМФ: Д4→ДВ (4, 2)). Стихотворения «Белый олень» (Д4, 1912) и
«Ночная прогулка» (1947) характеризуется наличием формальных и содержательных признаков баллады. Выраженная повествовательная тенденция, связь с
балладным жанром – все эти черты типичны для семантики Д4 в русской поэзии, начиная с баллад Жуковского, Лермонтова. В этом же ряду стоят произВестник ЧГПУ 2’2009
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ведения Некрасова «Несжатая полоса» (Д4, 1854), «Саша» (Д4, 1855), «Знахарка» (Д4, 1860), Никитина («Ехал из ярмарки ухарь-купец» (Д4, 1858), «Мёртвое
тело» (1858, (ПК(Д4, Я4,Д4)).
Ориентация на песенный жанр текстов, написанных ДРз(4343) с чередованием дактилических и мужских окончаний, также вполне традиционна. Как
было показано, в ряде текстов, написанных ДРз(4343) с чередованием дактилических и мужских окончаний, отчётливо видна ориентация на песенный жанр.
Здесь мы также видим продолжение традиции: «… тематика, с самых первых
образцов, – романтически народная: Вельтман, «Что затуманилась…», песня
такой популярности, что перешла… даже в татарскую народную поэзию» [9;
287]. Некрасов пишет данным размером свои стихотворения «Песня Замы»
(1839), «Песня» (1840) «Песнь Марии» (1842). В отмеченных текстах Бунина,
как и в некрасовских стихотворениях, используются инверсированные сочетания с определениями. Дактилические окончания и инверсии обнажают связь
этих произведений с народной песней.
Подведём итоги. Семантический ореол бунинского дактиля неоднороден,
он складывается из двух основных семантических окрасок – «Ожидание» и
«Вечность». Данные окраски, во-первых, не исчерпывают всю семантику данного метра, а во-вторых, не абсолютно чётко разграничиваются друг с другом.
В рамках дактиля прослеживается семантическая дифференциация двух метрических разновидностей. Так, для ряда текстов, написанных Д4 и ПМФ от Д4,
характерны сюжетные устремления, преобладание повествовательного элемента; ориентация на песенный жанр является важнейшим атрибутом стихотворений, написанных ДРз(4343) с чередованием дактилических и мужских окончаний. Выделенные темы и мотивы, жанровые ассоциации характерны не только
для бунинского дактиля, но и для многих дактилических произведений его
предшественников и современников, что позволяет говорить не только о традиционности семантики данного метра в поэзии Бунина, но ещё раз демонстрирует проявление систематизирующей и «запоминающей» функций стихотворного
метра в целом.
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В статье рассмотрена возможность интенсификации процесса биологической очистки сточных вод на Омском нефтеперерабатывающем заводе
(ОНПЗ) биосорбционным способом. В статье представлены результаты исследований эффективности биосорбционной очистки сточных вод ОНПЗ.
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Сооружения биологической очистки на Омском нефтеперерабатывающем
заводе (ОНПЗ) являются заключительной ступенью очистки. В результате процессов биологической очистки сточная вода очищается от многих органических
и некоторых неорганических примесей. Процесс очистки осуществляет сложное сообщество микроорганизмов – бактерий, простейших, ряда высших организмов – в условиях аэробиоза, т. е. наличия в очищаемой воде растворенного
кислорода [5, 99].
Однако, не все органические вещества перевариваются бактериями и те из
них, которые трудно поддаются бактериальному перевариванию, снижают эффективность биологической очистки и остаются в воде [6, 443]. Разность между
ХПК и БПК характеризует наличие примесей, не окисляющихся биохимическим путем, и количество органических веществ, идущих на построение клеток
микроорганизмов [9, 178]. Специалисты известной в области водоподготовки и
водоочистки компании Nalco считают, что хорошим является, например, соотношение БПК/ХПК=0,5 [6, 542]. В учебнике П.Р. Таубе говорится, что при соотношении БПК/ХПК<0,5 использование метода биологической очистки становится мало эффективным, так как в воде содержится значительное количество
биологически неокисляемых веществ

[9, 178].

На ОНПЗ соотношение БПКполн/ХПК для сточных вод, поступающих после
предварительной очистки на установку-блок биологической очистки (ББО), более чем в 60% случаев составляет менее 0,5 и, именно в эти моменты, протекание процесса биологической очистки значительно затрудняется. Для таких
сточных вод целесообразно рассмотреть

применение альтернативного био-

сорбционного метода очистки.
Широкое применение нашел биосорбционный метод очистки сточных вод,
реализуемый в аэротенках коридорного типа. Биологическая очистка ведется в
присутствии порошкообразного активированного угля (ПАУ) либо других тонкодисперсных адсорбционных материалов.
Авторы монографии «Современные технологические концепции аэробной
очистки сточных вод» процесс совместной во времени и в пространстве биоло297
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гической и адсорбционной обработки сточных вод охарактеризовали понятием
«активная биосорбция», что подразумевает следующее:
¾ используемый материал – носитель для биомассы, одновременно являющийся адсорбентом для примесей сточных вод и обеспечивающий активный транспорт этих примесей в биосорбенте;
¾ интенсификацию биологических процессов окисления органического
субстрата, нитрификации, сероокисления из-за обогащения биосорбента субстратом и кислородом [8, 17].
Технико-экономическая эффективность биосорбционных процессов с применением активных углей резко снижается без регенерации угольных адсорбентов. Отказаться от регенерации сорбентов и, тем самым, избежать затрат,
связанных со стадией регенерации, позволяет замена дорогих угольных адсорбентов различными отходами производства [8, 18].
Научный интерес представляет осуществление процесса биосорбционной
очистки сточных вод ОНПЗ с отходом производства прокаленного кокса – коксовой пылью. Кокс и бурый уголь применяют при сорбционной очистке для
удаления химических соединений (например, фенола) из промышленных стоков [4, 290]. Кроме того, некоторые типы активных углей изготовляют из антрацита, битумного или мягкого угля, нефтяного угля, торфа, древесины и кокса при помощи термической активации [1, 345].
Материалы и методы
Лабораторные испытания биосорбционного метода очистки сточных вод
ОНПЗ проводились с целью изучения эффективности его применения для промышленных стоков ОНПЗ, возможности применения в качестве сорбента отходов производства кокса, сравнения эффективности различных сорбентов.
Изучение эффективности биосорбционной очистки сточных вод осуществлялось по принципу контактно-проточного метода лабораторных исследований.
Принцип контактно-проточного метода лабораторных исследований заключается в замене реального непрерывного процесса большим числом последовательных идентичных циклов, проводимых в контактных условиях и включаюВестник ЧГПУ 2’2009

298

БИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

щих основные технологические стадии непрерывного процесса (биоокисление,
отстаивание, регенерация). Применение контактного метода позволяет избежать многих технических трудностей, связанных с организацией непрерывного
процесса в лабораторных условиях, и обеспечить достаточно высокий уровень
контроля и воспроизводимости результатов [3,7].
Все стадии процесса биологической, а, следовательно, и биосорбционной
очистки, можно осуществлять в одном сооружении (реакторе). В настоящее
время отьемно-доливные реакторы (Sequencing Batch Reactor (SBR)) достаточно
широко применяются в практике очистки сточных вод во всем мире. SBR последовательно является аэротенком, вторичным отстойником, стабилизатором в
системе очистки сточных вод и заменяет, таким образом, соответствующие отдельные реакторы узла биологической очистки [8, 81].
В простейшем варианте SBR представляют собой реакторы, работающие
по принципу: заполнение – слив. Однако SBR позволяет осуществить любые
процессы, имеющие место в непрерывно работающих системах с активным
илом: от контактной стабилизации до продленной аэрации путем соответствующего конструктивного планирования объема реакторов и выбора стратегии
аэрирования [7, 109-111].
Модификации основной системы могут включать продолженную аэрацию,
многоступенчатую аэрацию и контактную стабилизацию [6, 554].
Контактная стабилизация – последняя модификация процесса очистки
сточных вод активным илом; в этом процессе активный ил смешивают со сточными водами только на 0,5 – 2 часа; в этот период он действует как флокулянт,
предназначенный для удаления взвешенных веществ и грубодисперсных примесей и для адсорбции растворимых органических веществ. Ил из вторичного
отстойника подвергают обработке в специальном аэраторе, где адсорбированные и задержанные твердые вещества перевариваются биомассой [6, 555].
Лабораторные испытания биосорбционного метода очистки сточных вод
ОНПЗ проводились в режиме контактной стабилизации в ёмкостях (реакторах)
с мелкопузырчатой системой аэрации. В одном лабораторном реакторе после299
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довательно осуществлялись все стадии биологической очистки стоков в аэротенках: нахождение иловой смеси в режиме аэрации, отстаивание и регенерация. Полученные данные о составе исходной и очищенной сточной жидкости
из первого реактора необходимы в качестве холостого опыта или опыта сравнения. Во второй реактор в тот же момент времени при неизменных условиях
вводился активный уголь марки ОУ-А. В третий реактор добавлялся альтернативный сорбент – коксовая пыль установки прокалки нефтяного кокса ОНПЗ.
Концентрация сорбента в лабораторных реакторах составляла 0,4 г/л.
По данным А.С. Сироткина при высоком содержании сорбента растет зольность активного ила, а также затрудняется работа вторичных отстойников и возрастает нагрузка на насосы, перекачивающие возвратный ил. Как показали исследования, концентрация сорбента 0,4 г/л оказалась оптимальной для обеспечения
нормативных значений показателей очищенной воды и активного ила [8, 25].
Контроль эффективности очистки стоков ОНПЗ в лабораторных реакторах
осуществлялся в трех направлениях:
¾

контроль качества исходной и очищенной в реакторе сточной жидко-

сти (определение ХПК, н/пр, взвешенных веществ);
¾

контроль параметров работы реактора (определение температуры, рас-

творенного кислорода, рН);
¾

контроль основных характеристик активного ила (определение дина-

мики оседания ила, концентрации ила, илового индекса, микроскопический
анализ ила).
Результаты и их обсуждение
Значения ХПК и содержание нефтепродукта (н/пр) в сточных водах предприятия, отобранных для лабораторных испытаний, говорят как о непостоянстве состава поступающих стоков, так и о поступлении «залповых» количеств загрязнений. Значения ХПК находятся в пределах 398 – 967 мгО2/л, содержание
н/пр – 14,5 – 64 мг/л.
Эффективность биологической очистки стоков указанного состава снижается также из-за токсичного воздействия на активный ил и, в результате, на выВестник ЧГПУ 2’2009
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ходе с установки биологической очистки (лабораторного реактора) регистрируется высокое содержание ХПК и н/пр. При добавлении адсорбента (коксовой
пыли) в систему биологической очистки значения ХПК значительно снижаются
(рис. 1).
Рисунок 1
Значения ХПК промышленных стоков до и после очистки
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Нефтепродукты – профильный загрязнитель сточных вод ОНПЗ, поэтому
именно этот показатель строго нормируется. При поступлении на лабораторную установку биологической очистки сильнозагрязненных стоков содержание
н/пр на выходе находится в пределах 3,9 – 8,1 мг/л. Степень очистки этих же
стоков в биосорбционной системе намного выше, содержание н/пр – 0,68 – 1,7
мг/л (рис. 2).
Таким образом, для сточных вод ОНПЗ эффективно применение биосорбционного метода очистки в условиях поступления «залповых» количеств загрязнителей. В качестве экономически оправданного для производства сорбента можно применять отход производства – коксовую пыль.
Эффективность биосорбционной очистки стоков зависит от применяемого
сорбента. Нами были проведены опыты по сравнению эффективности очистки
стоков по ХПК с помощью активного угля марки ОУ-А и альтернативного сор301
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бента – коксовой пыли. Сравнение проводилось относительно холостого опыта
– биологической очистки в лабораторном реакторе в идентичных условиях
(рис. 3). Опыт показывает, что активный уголь обладает широким спектром адсорбционной активности, поскольку

большинство органических молекул за-

держивается на его поверхности. Наиболее трудно сорбируются молекулы с
короткой углеродной цепью (одноатомные спирты и низшие жирные кислоты, особенно те, молекулы которых состоят менее чем из трех атомов углерода) и некоторые полярные соединения. Молекулы с длинной углеродной цепью,
ароматические

соединения,

замещенные углеводороды хорошо адсорбиру-

ются активным углем. Очевидно, что молекулы, наиболее трудно сорбируемые,
наоборот, легче разрушаются биологически.
Рисунок 2
Содержание н/пр в стоках до и после очистки
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Это означает, что сорбция комплементарна биологической обработке

[2,

345]. Сорбционная активность коксовой пыли меньше, чем активность угля, но,
учитывая экономическую составляющую, коксовую пыль можно считать альтернативным сорбентом.
Эффективность биологической и биосорбционной (с разными сорбентами)
очистки промышленных стоков по показателям говорит о целесообразности
Вестник ЧГПУ 2’2009
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применения биосорбционной очистки с коксовой пылью в качестве сорбента
(таблица 1).
Рисунок 3
Значения ХПК после очистки
300

Значение ХПК, мгО2/л

250
200
150
100
50
0
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

Номер эксперимента
Биоочистка

Биосорбция с углем

Биосорбция с кокс. пылью

Достаточно показательными представляются результаты определения концентрации растворенного кислорода (рО2) в начальный период при изменении
нагрузки по ХПК. Загрязненность поступающей сточной воды по ХПК («залповый сброс») сопровождалась снижением концентрации растворенного кислорода ниже лимитирующего значения – 1 мг/л. Эксплуатация активного ила в
«залповых» режимах часто приводит к таким последствиям, как массовое размножение нитчатых бактерий и, как следствие, к «вспуханию» ила. Очистка
сточных вод по биосорбционной технологии

предупреждает это весьма нега-

тивное явление.
Таблица 1
Эффективность очистки промышленных стоков по показателям
Эффективность очистки, %
Биологическая очистка
Биосорбция с активным углем
Биосорбция с коксовой пылью

ХПК

Н/пр

43 – 76
79 – 90
74 – 89

71 – 90
96 – 99
94 – 98

303

Взвешенные
вещества
21 – 65
61 – 84
68 – 93
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Биосорбционная система обеспечивала погашение «залпа», после чего
концентрация растворенного кислорода выходила на рабочий уровень – более 2
мг/л и процесс очистки стабилизировался.
При биосорбционной очистке сточных вод с альтернативным сорбентом
отмечался стабильный прирост биомассы: доза ила возрастала в среднем от 1,66
до 2,2 г/л и при этом концентрация взвешенных веществ составляла 4 – 12 мг/л.
Биосорбция способствует устойчивой биологической конверсии органических и неорганических веществ в режимах залповых нагрузок и нормальной
эксплуатации аэротенков. Во многих случаях присутствие адсорбентов в системе биологической очистки обеспечивает быстрое осаждение (седиментацию)
ила из-за большей плотности и укрупнения иловых хлопьев в совокупности с
твердыми сорбентами [8, 21].
Динамика оседания активного ила после биосорбционной очистки значительно лучше, чем после биологической. Превышения нормативного значения
(не более 120 мл/г) отмечались крайне редко (рис. 4). Этот факт свидетельствует об улучшении седиментационных свойств активного ила.
При микроскопировании (определение видового разнообразия проводилось по ПНД Ф СБ 14.1.77-96) в активном иле из системы биосорбции во множественном количестве были обнаружены брюхоресничные инфузории: Aspidisca, кругоресничные: Vorticella convallaria, Opercularia, Carchesium, которые
являются индикаторами хорошей работы очистных сооружений [9, 265]. Довольно часто встречались Rotatoria (коловратки), а их присутствие является показателем устойчивой биологической системы [2, 1047].
Реже встречались Litonotus. Наличие Litonotus говорит о повышении нагрузки на ил [2, 1050-1051]. В активном иле из системы биологической очистки упомянутые выше организмы встречались в единичных экземплярах в малоактивном состоянии. Кроме того, иногда отмечалось присутствие нитчатых
микроорганизмов, что говорит о неудовлетворительном состоянии системы
очистки.
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Таким образом, в виду удачного сочетания основных достоинств биологического и сорбционного методов очистки, биосорбционная очистка определяется как более устойчивая, стабильная и управляемая система.
Рисунок 4
Значения динамики оседания ила после биологической и
биосорбционной очистки
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Классификация и особенности демутации залежной
растительности Центральной Тувы
The classification and peculiativys re-establishment
of deposit vegetables of Сenter Tuva
В работе приведены результаты исследований растительности залежных экосистем Тувы. Изучена классификация залежной растительности Центральной Тувы. В результате выделено 20 ассоциаций, 6 формаций и 4 флороценотипа. Последние рассматриваются как временные стадии восстановления
или филоценогенеза залежной растительности и соответствует основным 4
стадиям демутации растительности. Полная демутация в условиях горно307
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склонового земледелия в аридных котловинах Южной Сибири имеет значительно длительный временной отрезок, чем в условиях равнин европейской
части.
The result of investigations vegetables deposit ecosystem of Tuva is brined in the
work. The classification of deposit vegetables of Center Tuva was leaned. In consequence of 20 associations, 6 formations and 4 floracenotype were picketed out. The
lasts is considering how temporary stages rebellitions or filocenogeneze of deposit
vegetables and is corresponding to basic 4 stages of re-establishment vegetables. The
re-establishment is run slowly in mountainous agricultural to South Siber.
Ключевые слова: сукцессия, классификация залежной растительности,
флороценотип, формации, ассоциации.
Key words: successes, classification of deposit vegetables, floracenotype, formations, associations.
В основу классификации залежной растительности Центрально-Тувинской
котловины положена концепция (cм. П.Н. Овчинникова, 1947; Р.В. Камелина,
1973; Б.Б. Намзалова, 1994). При классификации растительности залежей Центрально-Тувинской котловины нами реализован доминантно-детерминантный
подход, в качестве детерминантов выступают диагностические группы видов
четко реагирующие на изменения факторов среды. Их присутствие позволяет
разграничивать близкие фитоценозы на группы, что служат основным критерием при выделении синтаксонов.
Залежная растительность нами рассматривается как антропогенно обусловленный тип (флороценотип) на месте распаханных под сельскохозяйственные земли степей. Единый их генезис, связанный с коренной трансформацией
сообществ степных экосистем в результате распашки, позволяет рассматривать
их в рамках особого флороценотипа.
Растительность залежей в ходе многолетней динамики (сукцессии) проходят ряд временных стадий (бурьянистые, корневищные, рыхлокустовые и плотнокустовые). Последние развиваются достаточно продолжительное время (до
10 и более лет) и составляют определенные этапы в филоценогенезе растительности залежей. Сообщества этих стадий имеют отличительные особенности во
флористическом составе и структуре, что вполне допустимо их рассматривать в
ранге подтипов (или флороценотипов 2-го порядка). В соответствии с основВестник ЧГПУ 2’2009

308

БИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

ными стадиями залежной сукцессии, правомочно выделить 4 флороценотипа
(ФЦТ): А. – бурьянистые залежи; Б. – корневищные залежи; В. – рыхлокустовые залежи; Г. – плотнокустовые залежи.
Формации выделяются по преобладающей биоморфе основных ярусов
(подъярусов) с учетом всего флористического состава. Ассоциации объединяют
фитоценозы однотипные как в отношении экологической приуроченности, так
и во флористическом составе. Предварительная систематизация описаний проводилась с использованием компьютерной программы классификации растительности “TURBO (VEG)”, что позволило выделить диагностические блоки
видов.
На основании анализа и обработки 120 геоботанических описаний выделено 20 ассоциаций, 6 формаций и 4 флороценотипа (рис. 1).
В целом, классификация залежной растительности Центрально-Тувинской котловины проводилась в тесной связи с экологической спецификой сообществ,
позволившей выявить основные закономерности формирования растительности
залежных земель и дать экологическую интерпретацию выделенным синтаксономическим единицам.
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Рис. 1. Схема классификации залежной растительности Тувы
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Схема классификации залежной растительности Тувы
Центрально-Тувинской котловины
Флороценотип А - Бурьянистые залежи
Формация Полынные
Ассоциация: Коноплево-полынные (Cannabis ruderalis+Artemisia sieversiana, Artemisia glauca, Artemisia scoparia)
Ассоциация: Липучково-полынные (Lappula microcarpa+Artemisia glauca,
Artemisia scoparia, Artemisia sieversiana)
Ассоциация: Бодяково-полынные (Cirsium setosum+Artemisia glauca, Artemisia scoparia, Artemisia sieversiana)
Ассоциация: Неопалласиево-полынные (Neopallasia pectinata+Artemisia
sieversiana, Artemisia glauca, Artemisia scoparia)
Ассоциация: Скердово-полынные (Crepis tectorum+Artemisia glauca, Artemisia scoparia, Artemisia sieversiana)
Формация Коноплевые
Ассоциация: Полынно-коноплевые (Artemisia scoparia, Artemisia sieversiana, Artemisia vulgaris, Artemisia commutatа+Cannabis ruderalis)
Ассоциация: Полынно-крупково-коноплевые (Artemisia scoparia+Draba
nemorosa+Cannabis ruderalis)
Ассоциация: Полынно-липучково-коноплевые (Artemisia scoparia, Artemisia glauca+Lappula microcarpa+Cannabis ruderalis)
Флороценотип Б - Корневищные залежи
Формация Пырейные
Ассоциация:

Гетеропаппусово-змеевково-пырейные

(Heteropappus

altaicus+Cleistogenes squarrosa+Elytrigia repens)
Ассоциация: Липучково-вьюнково-пырейные (Lappula marginata, Lappula
microcarpa+Convolvulus arvensis+Elytrigia repens)
Ассоциация: Гетеропаппусово-щетиниково-пырейные (Heteropappus altaicus+Setaria viridis+Elytrigia repens)

Вестник ЧГПУ 2’2009

310

БИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

Ассоциация:

Гетеропаппусово-гречишно-пырейные

(Heteropappus

altaicus+Fagopyrum esculentum+ Elytrigia repens)
Ассоциация:

Ковыльно-гетеропаппусово-пырейные

(Stipa

capil-

lata+Heteropappus altaicus+Elytrigia repens)
Ассоциация: Смолевково-вьюнково-пырейные (Silene viscosa+Convolvulus
ammanii, Convolvulus arvensis+ Elytrigia repens)
Флороценотип В - Рыхлокустовые залежи
Формация Змеевковые
Ассоциация:

Ковыльно-гетеропаппусово-змеевковые

(Stipa

capillata+Heteropappus altaicus+Cleistogenes squarrosa)
Ассоциация:

Вьюнково-пырейно-змеевковые

(Convolvulus

arvensis+Elytrigia repens+Cleistogenes squarrosa)
Формация Овсецовые
Ассоциация:

Гетеропаппусово-вьюнково-овсецовые

(Heteropappus

altaicus+Convolvulus arvensis, Convolvulus ammanii+Helictrotrichon altaicum)
Ассоциация:

Тонконогово-лапчатково-овсецовые

(Koeleria

cristata+Potentilla bifurca+Helictrotrichon altaicum)
Флороценотип Г - Плотнокустовые залежи
Формация Ковыльные
Ассоциация: Полынно-овсецово-ковыльные (Artemisia scoparia, Artemisia
sieversiana, Artemisia frigida+Helictrotrichon altaicum+Stipa capillata)
Ассоциация:

Змеевково-тонконогово-ковыльные

(Cleistogenes

squarrosa+Koeleria cristata+Stipa capillata).
Флороценотип А. - Бурьянистые залежи
На бурьянистых залежах господствуют стержнекорневые однолетние травянистые растения. Видовой состав бурьянистых залежей неустойчив, чаще они
полидоминантны, но на отдельных участках могут быть монодоминанты, например залежи с Cirsium setosum, Artemisia scoparia, Cannabis ruderalis и тд.
Основные доминанты: Artemisia glauca, Artemisia scoparia, Artemisia sieversiana,
Cannabis ruderalis. Среди содоминантов наиболее обычна Heteropappus altaicus,
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Convolvulus arvensis. Для всех ассоциаций этой формации, типична устойчивая
полидоминантность видов из рода Artemisia L. Доминирующие виды на участке
ассоциации могут образовывать большие пятна и скопления, редко распространены диффузно. В некоторых сообществах видны участки обнаженной поверхности, отдельные виды представлены единичными особями, значительно удаленными друг от друга. В возрасте 2-3 лет они характеризуются пестрой растительностью. Бурьянистые залежи можно разделить на мелкобурьянистые и
крупнобурьянистые в зависимости от видов-доминантов. Мелкобурьянистые
залежи со смешанной залежной растительностью обычно характеризуются
большим количеством мелкобурьянных сорняков, в первую очередь Setaria
viridis, Draba nemorosa. Первая стадия по нашим наблюдениям держится примерно до 3-5 лет. Затем сменяется смешанной растительностью, где встречаются бурьянные стержнекорневые и корневищные растения.
Формация полынных (Artemisia sieversiana, Artemisia glauca, Artemisia scoparia) залежей. Сообщества данной формации находятся в основном по подножиям гор, пологовым склонам невысоких грядовых увалов. Почвы каштановые
супесчаные и легкосуглинистые неравномерно щебнистые [18, 8]. Полынные
залежи наиболее распространенны в Центрально-Тувинской котловине. Общее
проективное покрытие (ОПП) 50-70%. Видовое разнообразие на 100 м2 составляет 15-20 видов. Ассоциации: коноплево-полынные (Cannabis ruderalis, Artemisia sieversiana, Artemisia glauca, Artemisia scoparia); липучково-полынные
(Lappula microcarpa, Artemisia glauca, Artemisia scoparia, Artemisia sieversiana);
бодяково-полынные (Cirsium setosum, Artemisia glauca, Artemisia scoparia, Artemisia sieversiana); неопалласиево-полынные (Neopallasia pectinata, Artemisia
sieversiana, Artemisia glauca, Artemisia scoparia); скердово-полынные (Crepis
tectorum, Artemisia glauca, Artemisia scoparia, Artemisia sieversiana) (табл. 1).
Сообщества формаций коноплевых залежей (Cannabis ruderalis) отличаются всеми чертами сообществ бурьянистой стадии, это нечетко выраженная
ярусная дифференциация травостоя, бедность и однотипность видового состава. Конопля успешно адаптируется к экстремальным условиям и нередко наВестник ЧГПУ 2’2009
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блюдается развитие особых форм. Для них характерна низкорослость, сизоватость листьев с более узкими долями рассечения, развитие мелких и более многочисленных цветков в соцветии и тд. Эти своеобразные ксероморфные особи
конопли вполне благополучно развиваются на залежах бурьянистой стадии на
месте сухих дерновиннозлаковых степей. Общее проективное покрытие (ОПП)
40-60%. Видовое разнообразие на 100 м2 составляет 14-20 видов. По жизненным формам преобладают травянистые стержнекорневые растения. Доминирующими видами являются: Cannabis ruderalis, Artemisia scoparia, Artemisia
sieversiana. Содоминантные виды: Heteropappus altaicus, Convolvulus arvensis.
Ассоциации: полынно-коноплевые (Artemisia scoparia, Artemisia sieversiana, Artemisia vulgaris, Artemisia commutatа,Cannabis ruderalis); полынно-крупковоконоплевые (Artemisia scoparia, Draba nemorosa, Cannabis ruderalis); полыннолипучково-коноплевые (Artemisia scoparia, Artemisia glauca, Lappula microcarpa, Cannabis ruderalis).
Таблица 1
Структура и видовой состав ассоциаций полынных залежей (фрагмент)
Флороценотип
Формация
Ассоциации
Номера описаний
Число видов
Проективное покрытие
Доминантные виды
Artemisia glauca
Artemisia scoparia
Artemisia sieversiana
Heteropappus altaicus
Convolvulus arvensis
Дифференциальные виды
Brassica campestris
Cannabis ruderalis
Capsella bursa-pastoris
Potentilla bifurca
Linaria acutiloba
Lappula microcarpa
Hyoscyamus niger
Panzeria lanata
Neopallasia pectinata
Ceratocarpus arenarius
Convolvulus ammanii
Cirsium setosum
Artemisia commutatа
Lappula marginata
Crepis tectorum
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Galium verum
Medicago falcata
Сопутствующие виды
Draba nemorosa
Neslia paniculata
Cleistogenes squarrosa
Artemisia frigida
Artemisia vulgaris
Nonea pulla
Elytrigia repens
Lactuca tatarica
Potentilla tanasetifolia
Artemisia obtusiloba
Aster alpinus
Astragalus adsurgens
Chenopodium album
Setaria viridis
Veronica incana
Dianthus versicolor
Agropyron cristatum
Silene viscosa
Sisymbrium polymorphum
Urtica cannabina
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Примечание. Обилие видов в геоботанических описаниях сообществ даны в баллах по
шкале Браун-Бланке: r- чрезвычайно редко с крайне незначительной площадью покрытия; + редко с крайне незначительной площадью покрытия; 1 – обильно, но с незначительной площадью покрытия, или довольно редко, но с большой площадью покрытия; 2 – очень многочисленно, или с площадью покрытия равной по меньшей мере 1/20 пробной площадки, число
индивидуумов может быть любым; 3 – площадь покрытия равна от 1/4 до 1/2 пробной площадки, число индивидуумов любое; 4 – площадь покрытия равна от 1/2 до3/4 пробной площадки, число индивидуумов любое; 5 – площадь покрытия больше 3/4 пробной площадки,
число индивидуумов любое.

Флороценотип Б. - Корневищные залежи
В ценозах пырейных залежей (Elytrigia repens), типичны представители
(корневищной стадии), где господствуют корневищные и кистекорневые, одно
и двулетние стержнекорневые травянистые растения. Основным эдификатором
является Elytrigia repens, составляющая до 50% от общей массы. Данный вид
часто встречается еще на бурьянистой стадии, где часто угнетен сорными растениями, а кроме того еще не успел в достаточной степени разрастись и распространиться. Массовое развитие этого растения можно наблюдать на 6-7 год.
Это объясняется особенностями размножения и ослаблением с 3-4 года конкуренции бурьянных видов. ОПП 40-60%. Ярусность слабо выражена. Видовое
разнообразие на 100 м2 составляет 15-21 видов. Среди соэдификаторов наиболее обычна: Cleistogenes squarrosa, Heteropappus altaicus, Convolvulus arvensis,
Artemisia scoparia. Выделены 6 ассоциаций корневищных залежей: гетеропапВестник ЧГПУ 2’2009
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пусово-змеевково-пырейные (Heteropappus altaicus, Cleistogenes squarrosa, Elytrigia repens); липучково-вьюнково-пырейные (Lappula marginata, Lappula microcarpa, Convolvulus arvensis, Elytrigia repens); гетеропаппусово-щетиниковопырейные (Heteropappus altaicus, Setaria viridis, Elytrigia repens); гетеропаппусово-гречишно-пырейные (Heteropappus altaicus, Fagopyrum esculentum, Elytrigia repens); ковыльно-гетеропаппусово-пырейные (Stipa capillata, Heteropappus altaicus, Elytrigia repens); смолевково-вьюнково-пырейные (Silene viscosa,
Convolvulus ammanii, Convolvulus arvensis, Elytrigia repens).
Флороценотип В. - Рыхлокустовые залежи
Змеевковая формация (Cleistogenes squarrosa) характерна на рыхлокустовой стадии и приурочена к каштановым, маломощным, супесчаным почвам.
Характеризуются 20-24 видами на 100 м2. Ярусность слабо выражена. Общее
проективное покрытие 40-60%. Содоминирующими видами являются: Heteropappus altaicus, Lappula marginata, Koeleria cristata, Helictrotrichon altaicum.
Увеличивается количество дерновин Cleistogenes squarrosa, Koeleria cristata,
Helictrotrichon altaicum, Stipa capillata. Эти особи знаменуют наступление новой стадии восстановления – плотнодерновинной. Ассоциации: ковыльногетеропаппусово-змеевковые (Stipa capillata, Heteropappus altaicus, Cleistogenes
squarrosa); вьюнково-пырейно-змеевковые (Convolvulus arvensis, Elytrigia repens, Cleistogenes squarrosa).
Овсецовая формация (Helictrotrichon altaicum) встречается на более сухих
горнокаштановых почвах. Травостой разреженный, появляется дернина. Ярусность слабо выражена. Общее проективное покрытие 40-50%. Средняя видовая
насыщенность 16-18 видов на пробную площадку. Содоминантные виды: Convolvulus arvensis, Lappula marginata Cleistogenes squarrosa, Heteropappus altaicus. Ассоциации: гетеропаппусово-вьюнково-овсецовые (Heteropappus altaicus, Convolvulus arvensis, Convolvulus ammanii, Helictrotrichon altaicum); тонконогово-лапчатково-овсецовые (Koeleria cristata, Potentilla bifurca, Helictrotrichon altaicum).
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Флороценотип Г. - Плотнокустовые залежи
Плотнокустовая стадия знаменует этап вторичного зацелинения. Индикаторами данной стадии – появление особей ковылей (Stipa capillata, Stipa
krylovii). Они в основном находятся по окраинам основной пахотной полосы.
Ковыльные (Stipa capillata) вторичные степи занимают сравнительно небольшие площади. Особенностью этого цикла являются появление плотнокустовых
злаков таких как Stipa capillata, Helictrotrichon altaicum образующие дерновины, пространство между которыми занято различными представителями разнотравья. Формация характерна на сухих каштановых щебнистых почвах. Общее
проективное покрытие 50-60%. На участках в 100 м2 встречаются до 11-13 видов растений. Доминирующие злаки не образуют пятен и скоплений, а распространены диффузно. Возраст плотнокустовых залежей колеблется от 15-20 лет.
Основными эдификаторами являются Stipa capillata, Cleistogenes squarrosa,
Helictrotrichon altaicum. Соэдификаторами являются Heteropappus altaicus,
Convolvulus arvensis, Elytrigia repens, Artemisia scoparia. Ассоциации: змеевково-тонконогово-ковыльные (Cleistogenes squarrosa, Koeleria cristata, Stipa capillata); полынно-овсецово-ковыльные (Artemisia scoparia, Artemisia sieversiana,
Artemisia frigida, Helictrotrichon altaicum , Stipa capillata).
Сукцессия на залежных землях на месте сухих степей в условиях горнокотловинного рельефа Тувы имеет свою специфику. При описании залежных
сообществ Тувинской котловины выявлены бурьянистая, корневищная, рыхлокустовая и плотнокустовая стадии зацелинения, а также переходные между ними. Бурьянистые перелоги условно можно разделить на мелко- и крупнобурьянистые в зависимости от видов доминантов. Изученные залежные фитоценозы
отличаются невысоким биоразнообразием, среднее число видов не превышает
20. Характерным признаком бурьянистых залежей является преобладание однолетних стержнекорневых растений. Демутацию залежей можно рассмотреть
по схеме зацелинения залежей на каштановых легкосуглинистых и светлокаштановых супесчаных почвах в Центрально-Тувинской котловине (рис.2).
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Точный возраст многих залежей установить очень трудно, а темпы и схемы зарастания залежей даже занимающих одинаковые экотопы, неодинаковы и
зависят от многих причин. Поэтому разновозрастные залежи могут выглядеть
одинаково, а одновозрастные, наоборот, отличаться друг от друга. Легкий гранулометрический состав почвы, небольшое количество осадков, а также большая распаханность территорий и отсутствие очагов обсеменения удлиняют
бурьянистую стадию [5, 50].
При дальнейшем развитии пырейного перелога в почве увеличивается содержание органического вещества, в связи с чем постепенно аэробные условия
сменяются анаэробными. В почве на пырейном перелоге накапливаются большие запасы органического вещества, которые обеспечивают связывание распыленных частичек почвы в отдельные структурные агрегаты. Они оказывают
свое влияние на следующие свойства и режимы почв: физические – пористость,
плотность сложения, водный, воздушный, тепловой, микробиологический и питательные режимы; физико-механические свойства – связанность, коркообразование; противоэрозионную устойчивость почв [15, 240].
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Каштановые легкосуглинистые почвы

Светлокаштановые супесчаные почвы

Липучково-полынная

Полынно-коноплевая

Неопалласиево- рогачевая

I* (Lappula microcarpa +

(Cannabis ruderalis +
Artemisia sieversiana,
Artemisia glauca,
Artemisia scoparia)
до 3-5 лет

(Neopallasia pectinata +
Ceratocarpus arenarius)

Artemisia glauca,
Artemisia scoparia,
Artemisia sieversiana)
до 3-5 лет

Липучково-вьюнково-пырейная
II

Гетеропаппусово-вьюнковопырейная

(Lappula marginata, Lappula microcarpa + Convolvulus arvensis +
Elytrigia repens)

(Heteropappus altaicus + Convolvulus
arvensis + Elytrigia repens)

с 6 до 8 лет

с 5 до 6 лет

Пырейно-змеевково-разнотравная
III

с 2-4 лет

Полынно-вильчатолапчатковозмеевковая

(Elytrigia repens + Cleistogenes
squarrosa [Potentilla bifurca, Artemisia frigida, Dianthus versicolor,
Veronica
incana,
Heteropappus
altaicus])
с 9 до 10

(Artemisia glauca, A. frigida + Potentilla bifurca + Cleistogenes squarrosa)
с 7 до 8 лет

Змеевково-лапчатково-ковыльные
IV

(Cleistogenes squarrosa+ Potentilla bifurca +Stipa capillata)
с 11 до 15 лет

Рис. 2. Схема зацелинения залежей на каштановых легкосуглинистых
и светлокаштановых супесчаных почвах
*Примечание к схеме демутации
I - IV - стадии залежной сукцессии (зацелинения);
- векторы направленности сукцессии;
- вектор вероятностного направления сукцессии (не всегда наблюдаемая смена сообществ)
Квадрат с жирной - заключительная стадия сукцессии (вторичная целина)
линией
Квадрат с тонкими - условно-заключительная стадия на залежах
линиями
по фону светлокаштановых супесчаных почв

На рыхлокустовой стадии, пырей изреживается и на его место занимают
рыхлокустовые и дерновинные злаки и сопутствующие им виды (Cleistogenes
squarrosa, Agropyron cristatum, Stipa capillata, Convolvulus ammanii, Potentilla
bifurca и др.), более приспособленные к создавшимся новым условиям почвенВестник ЧГПУ 2’2009
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ной среды. Процесс накопления органического вещества проходит, как и в период пырейного, но более, замедленным темпом и может длиться на протяжении 10-15 лет. В этот период времени происходит перевод всего запаса элементов почвенной пищи в органическую форму, недоступную для усвоения ее
рыхлокустовыми злаками. Они в первую очередь начинают ощущать недостаток воды, хотя они сами более приспособлены к экономичному испарению. В
силу такого состояния условий почвенной среды рыхлокустовые злаки сменяются плотнокустовыми видами. В целом важную роль в демутации залежей играет влажность почвы, плотность субстрата, изменение агрегатного состояния
почв, мощность ветоши, а также особенности их деструкции.
Таким образом, демутация растительности на залежах показывает происходящие изменения в структуре ценозов, где на начальной бурьянистой стадии
преобладают стержнекорневые малолетники – полыни и конопля. В дальнейшем идет насыщение ценозов видами коротко и длиннокорневищных форм.
Диагностическим видом и основным доминантом залежных сообществ корневищной стадии является Elytrigia repens. Далее роль рыхло- и плотнокустовых
злаков усиливается, которые постепенно вытесняют растения не приспособленных к сухим условиям среды.
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