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Формирование ключевой компетенции школьников на уроках химии
«Мир глазами химика»
Pupils’ Key Competence Forming at Chemistry Lessons
«World by a Chemist’s Eyes»
В статье рассматривается вопрос о формировании ключевой компетенции
учащихся на уроках химии. Определяются цели, содержание, методика
формирования
компетенции.
Обсуждается
применение
принципа
полифоничности в аспекте формирования ключевой компетенции.
The article discusses the students’ key competence forming at Chemistry
lessons. It defines the objectives, content and methods of competence forming. The
principle of polyphony in the aspect of key competence forming is discussed.
Ключевые слова: базовые, ключевые компетенции,
ситуации
мыслительной
активности,
принцип
полифоничности,
грамотная
жизнедеятельность.
Key words: basic, key competence, mental activity situation, principle of
polyphony, competent life.
В развитии современной науки наблюдаются две тенденции. С одной
стороны, всё большая специализация, дифференциация, появление новых
областей знаний. С другой стороны, идёт объединение, синтез, как отдельных
областей знаний, так и целых наук. Из этих двух

тенденций

–

дифференциации и интеграции – в содержании школьного образования
прослеживается

только одна – дифференциация: отдельные предметы

изучаются вне связи друг с другом, сами по себе, вне связи с жизненным
опытом учащихся. Хотя ещё

со времён советской школы предлагается

дидактический принцип – «связь с жизнью» [4,7], реализуется он эпизодически
и потому носит более декларативный характер. Одна из причин этого в том, что
5
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нет

ясной формулировки цели реализации принципа,

не определяется

конкретное содержание, через которое нужно осуществлять данную связь. В
итоге 70% учащихся отмечают в анкете, что знания, полученные на уроках
химии, им не понадобятся никогда ни при каких обстоятельствах.

А 30%

выражают надежду на то, что, может быть, когда-нибудь и понадобятся эти
знания [6]. Приведённые цифры отражают неумение учащихся применять
полученные химические знания в жизни. Как решение этой проблемы в
современном образовании предлагается создание интегрированных курсов [9].
Их анализ приводит к выводу, что они, в основном, лишь информативны. Это
связано с тем, что в основе мыслительной деятельности лежит выявление
разнообразных связей между понятиями и явлениями, но оно требует более
глубокого изучения каждого из интегрированных в курсе предметов, что не
предполагается идеей интеграции. Следовательно, интегрированные курсы не
в полной мере соответствуют развивающему обучению, здесь выявляются
только связи, отражающие пересечение интегрируемых отраслей знания. К
примеру, химия и экология, химия и медицина и другие (см. схему 1).
Химия

Экология

Схема 1. Интегрированный курс
Такие курсы предполагают более широкие знания в смежных областях и
хороши для профильного обучения, как дополнение к основному курсу химии.
Но они не дают выхода в разнообразие повседневной жизни: что делать, если
болят мышцы после физической нагрузки,

какой

кирпич выбрать для

строительства дома, как выходить из стресса и так далее.
В

решении

этой

проблемы

видится

подход,

приближенный

к

структурному, идея которого принадлежит польскому учёному К.Сосницкому
[8]. Он считал, что в содержание образования необходимо, в первую очередь,
включать фундаментальные положения изучаемой науки, органично соединив
их с практикой. Согласно структурному подходу, в учебных программах
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должны отражаться как систематические знания

в рамках отдельных

дисциплин, так и система научного знания в целом.
Эту идею можно использовать для отграничения в изучаемом курсе такой
линии знаний, которая бы давала системные представления об окружающем
мире с позиции осваиваемого предмета. Выделить такие линии знаний, как:
«Мир глазами химика» (в химии), «Физическая картина мира»
(в физике), «Математическая модель мира» (в математике), «Живой мир»
(в

биологии).

Такие

линии

знаний

могут

способствовать

компетентностному подходу в обучении, стать основой содержания ключевой
компетенции – знания об окружающем мире.
Понятие компетенции представляем так: компетенция = ЗУН +
мотивация, активность, самостоятельность. Где ЗУН – знания, умения,
навыки, получаемые учащимися в результате активности и самостоятельности
мыслительной деятельности при сформированном мотиве учения [2].
Наиболее

логична,

доступна,

способствуюшая

более

глубокому

пониманию предмета – следующая классификация компетенций (см. табл.1).
Таблица 1
Классификация компетенций
Основание
классификации

Вид
Предметная

Определение

Пример

ЗУН по предмету (химия),
получаемые учащимися в
результате активности и
самостоятельности
мыслительной деятельности
при сформированном
мотиве учения.

1)владение
понятийным
аппаратом
школьного курса
химии;
2)умение
определять
строение вещества
и на его основе
прогнозировать
свойства вещества.

Цель формирования
компетенции
Межпредметная ЗУН на стыке двух
предметов, получаемые
учащимися в результате

1) химикоматематические
знания;
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Ключевая
(базовая,
надпредметная)

Ключевых

(базовых,

активности и
самостоятельности
мыслительной деятельности
при сформированном
мотиве учения.
Знания об окружающем
мире с позиции изучаемого
предмета; умение
применять предметные
знания для решения задач
повседневной жизни.

надпредметных)

2) химикопсихологические
знания.

Мир глазами
химика.

компетенций

предлагается

множество вариантов разными авторами. Но объединяет их одно – слишком
общая формулировка, которая не показывает пути реального достижения цели
– формирования данной компетенции (в этом сложность их

внедрения в

практику), и поэтому они остаются на уровне деклараций. Кроме того,
предлагается большой набор компетенций [5] без учёта специфики изучаемых
предметов. В таком случае возможно повторение периода советской школы,
когда каждый учитель должен был осуществлять на уроке патриотическое,
нравственное,
межпредметную

эстетическое
связь

и

воспитание,
связь

с

жизнью,

при

этом

реализовывать

а

также

реализовывать

индивидуальный подход при наполняемости класса в 35 учеников (за день
проходит пять классов!). У педагога, естественно, возникали

вопросы,

например: «Как осуществлять патриотическое воспитание при

изучении

теории электролитической диссоциации?».
Авторы подобных рекомендаций стараются охватить все стороны учебновоспитательного процесса, ничего не упустив. Не учитывается только один
аспект – возможность их практической реализации. Наверное, это вытекает из
представлений, что учебно-воспитательный потенциал школы не имеет границ.
Но школа ограничена решением реальных задач, в частности: выпустить
учащихся с предметными знаниями, умениями, навыками, что требует много
сил и времени

как учителя, так и учеников. Поэтому при обсуждении
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различных инноваций в учебном процессе необходимо более основательно
рассматривать вопрос об условиях их практической реализации. При немалом
количестве достаточно общих формулировок компетенций выхолащивается
сама идея компетентностного подхода, смысл
конкретизации педагогических целей
достигаются

только

конкретно

которого – в большей

процесса обучения. На практике

сформулированные

сформулированная, реальная цель уже способна

цели.

Конкретно

повысить эффективность

учебного процесса. Исходя из этого, думается, ключевая компетенция должна
быть одна, конкретно сформулированная, она должна соотноситься со
спецификой изучаемого предмета. Если этого не происходит, то не
сформируется важнейшее умение применять знания, полученные на уроке, в
быту.

То

есть,

не

формируются

представления

о

грамотной

жизнедеятельности. Ученики по-прежнему будут считать, что знания химии не
нужны.
Кроме того, чем больше ученики видят связей предмета с различными
явлениями и объектами, тем лучше его усваивают. Таким образом, связь
изучаемого материала с повседневной жизнью способствует более глубокому
пониманию темы, что создаёт дополнительную мотивацию

учителя для

формирования компетенции.
Также важна, необходима чёткая структура содержания компетенции для
понимания учителем и учениками задач и этапов движения познавательного
процесса, при этом развивается мотивационная сфера и педагога и ученика, так
как осознанность деятельности мотивирует человека на её осуществление.
Сделаем выводы:

условия, при которых возможна практическая

реализация цели, – формирование ключевой компетенции:
– ключевых компетенций не должно быть много (одна);
– необходима конкретная формулировка компетенции;
–

содержание

компетенции

должно

соотноситься

с

содержанием

изучаемого предмета и иметь чёткую структуру.
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Компетенция, отвечающая этим условиям, не создаст

не оправданных

трудностей учителю по её формированию, а, напротив, будет мотивировать в
данном направлении. А также даст возможность для эволюционного пути
развития образования в сторону его большего соответствия потребностям
общества, сохраняя при этом неоспоримое достоинство советской школы –
высокий научный уровень изучения предметов. В отличие от революционных
призывов изменить и всё содержание образования, и его формы.
Теперь, на основе вышеизложенного, обсудим

базовую (ключевую)

компетенцию, которая может получить своё развитие на уроках химии.
Исходим из того, что ключевая компетенция призвана создать научные
основы мировоззрения учащихся. Химия изучает вещества, из которых состоит
окружающий

мир.

Очевидно,

логично

сформулировать

ключевую

компетенцию так: «Мир глазами химика».
Характеристика системы
Целью ключевой компетенции является формирование:
• научной картины мира;
• основ грамотной жизнедеятельности;
• мотива учения «полезно».
Под

грамотной

теоретические знания

жизнедеятельностью

понимаем

умение

применять

для решения бытовых проблем. При получении на

уроках химии «полезных» знаний, которые помогают ориентироваться в мире
веществ, у учащихся вырабатывается эффективный мотив учения «полезно»[3].
Концептуальные положения
В основе системы знаний «Мир глазами химика» должен лежать принцип
комплементарности. То есть, «полезные» знания, которые учащиеся получают
на уроке, должны быть логически связаны с теорией, базироваться на ней, что
даёт возможность осуществлять принцип научности этой системы знаний.
В ходе формирования исследуемой

компетенции важен принцип

системности. Знания, составляющие её содержание, должны быть связаны с
Вестник ЧГПУ 10’2010
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изучаемым на уроке, имея при этом свою

структуру, – чтобы «полезные»

знания образовывали свою систему знаний «Мир глазами химика».
Из

этого

следует,

что

структурировании содержания

необходим

принцип

полифоничности

при

компетенции. То есть, требуется двойное

структурирование материала: на основе логики химической науки и в
соответствии с дидактическими целями, направленными на развитие личности
учащихся.

Причем

формирование

данной

компетенции

возможно

на

протяжении всего времени обучения химии, стало быть, реализуется принцип
систематичности.
Принцип формирования структуры содержания
Ведущий принцип – это соответствие учебному содержанию предмета, то
есть, содержание материла, через которое формируется данная компетенция,
должно базироваться на учебном материале химии.
Обсудим

возможную

структуру

и

содержание

знаний

ключевой

компетенции, исходя из школьного курса химии.
Содержание курса химии 8 класса: первоначальные химические понятия,
состав воздуха, классификация веществ, их строение – дает возможность
строить систему знаний о естественной

среде обитания. Под естественной

средой обитания понимаем материальное окружение и условия, созданные
природой.
Далее в школьном курсе представлена химия элементов. Делая акцент на
применении

соединений

элемента,

можно

формировать

знания

об

искусственной среде обитания.
В ходе изучения органической химии создаются условия для получения
знаний о химии человека.
Итак, мы определили систему знаний о мире, которую представим в
таблице 2 (см. табл.2).
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Таблица 2
Система знаний компетенции «Мир глазами химика»
Формирование ключевой

Изучение науки химии

компетенции

Первоначальные химические понятия

Естественная среда обитания

Химия элементов

Искусственная среда обитания

Органическая химия

Химия человека

В приведенной таблице показана система знаний, составляющих ключевую
компетенцию «Мир глазами химика» на протяжении всего времени изучения
предмета. Кроме того, в таблице представлено двойное структурирование
материала: в первой колонке структура содержания, основанная на логике
химической науки, во второй – структура содержания, способствующая
достижению дидактической цели – формирование ключевой компетенции.
Также в таблице отражён принцип комплементарности, то есть соответствие
школьного курса химии и разделов ключевой компетенции. Отметим:
материал о среде обитания, химии человека – это рассмотрение вопросов с
позиции школьного курса химии, но никак не подмена серьёзного изучения химии
рассказами о среде обитания с примерами из химии, физики, биологии.
Предложенная система (см. табл.2) позволяет достичь и такой дидактической
цели, как формирование грамотной жизнедеятельности, так как теоретические
положения химии получают выход в знания об окружающем мире. Это можно
представить в виде схемы (см. схему 2).
Х
И
М
И
Я

Естественная среда обитания
Искусственная среда обитания

Грамотная
жизнедеятельность

Химия человека

Схема 2. Формирование основ грамотной жизнедеятельности на уроках
химии
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Формирование

представлений

о

грамотной

жизнедеятельности

представляется важнейшей задачей школы. В этом видится один из аспектов
реализации

личностно-ориентированного

обучения,

то

есть

получения

учеником полезных для жизни знаний. Для этого каждый структурный блок
должен содержать полезные для жизнедеятельности знания. К примеру, изучая
компонент естественной среды обитания «Вода» (см. ниже), учащиеся
получают сведения

о содержании воды в организме, каждый ученик

рассчитывает количество воды, которое необходимо ему выпивать ежедневно,
чем грозит обезвоживание организма, как правильно утолять жажду, чем
опасна дизентерия, можно ли пить дистиллированную воду. В разделе «Свет в
природе» учащиеся узнают о том, как правильно загорать, первая помощь при
солнечных ударах и ожогах, полезны ли солярии. Эти знания даются не на
отдельном занятии, а каждый раз связаны с темой урока химии и объясняются с
позиции науки, что делает их более убедительными для школьников. Что
немаловажно, занимает это не более 2-3 минут урока и мотивирует учащихся на
получение новых знаний по химии.
Структура знаний о естественной среде обитания. Какие компоненты
естественной среды обитания реально рассматривать на уроках химии на
основе содержания учебного материала? Так как химия – наука о веществах,
логично начинать изучение химии со знакомства с наиболее распространённым
веществом – водой. Говоря о воде, давать понятия о веществах, их составе,
смесях и так далее. Следующим компонентом естественной среды можно
выделить Землю. На примере образования Земли обсудить физические и
химические явления, химические реакции, их классификацию и так далее. При
ознакомлении с составом воздуха – одного из компонентов среды обитания –
вести речь о роли воздушной оболочки Земли, экологии, кислотных дождях.
После чего переходить к химическим свойствам кислот и других классов
веществ.

Изучая

происхождении

строение

вещества,

можно

дать

представление

о

света и цвета в природе. Таким образом, на структуру

химических знаний «Первоначальные химические понятия», «Строение
13
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вещества», «Теория электролитической диссоциации» накладывается вторая
структура знаний, направленных на формирование ключевой компетенции
«Мир глазами химика»: «Вода», «Земля», «Воздух», «Свет и цвет в природе».
Структура знаний об искусственной среде обитания. Для определения
компонентов искусственной среды обитания анализируем значение каждого
химического элемента школьного курса, выявляем, в какой области его роль
наибольшая. На основании этого выделяем компонент искусственной среды
обитания, который включаем в содержание ключевой компетенции. В
результате получаем следующую структуру искусственной среды обитания:
«Тепло», «Жилище», «Пища», «Химическая промышленность», «Санитария
искусственной среды обитания», «История искусственной среды обитании».
Двойное структурирование отражено в таблице (см. табл.3).
Таблица 3
Двойная структура знаний при изучении химии элементов
Формирование ключевой компетенции

Изучение науки химии

(раздел «Искусственная среда обитания»)

Углерод и его соединения

Тепло

Кремний и его соединения

Жилище

Азот и фосфор, удобрения

Пища

Сера и её соединения

Химическая промышленность

Галогены

Санитария искусственной среды

Металлы

щелочные,

щелочноземельные, История искусственной среды обитания –

алюминий

Каменный век

Медь и её соединения

Медный век

Сплавы

Бронзовый век

Железо и его соединения

Железный век

Структура знаний о химии человека. В школьном курсе органической
химии также возможно двойное структурирование (см. табл.4).
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Таблица 4
Двойная структура знаний при изучении органической химии
Формирование ключевой компетенции
(химия человека)
Источник внешней энергии.
Краски живой природы.

Изучение науки химии
Углеводороды
Фенолы, карбоновые
полисахариды

кислоты,

Альдегиды, эфиры, моносахариды
Жиры
Амины
Заключение

жиры, Пища – источник внутренней энергии.
Пища
+
специи,
витамины;
рафинированные и нерафинированные
продукты.
Запахи, феромоны, аэробное и анаэробное
дыхание.
Косметика, моющие средства.
Биологическое
действие
алкалоидов
(наркотики, лекарственные препараты).
Химический состав человека; основные
реакции, протекающие в организме; химия
эмоций.

Условия отбора содержания
Определив структуру знаний, выявим условия отбора содержания, через
которое возможно формирование ключевой компетенции

«Мир глазами

химика». Думается, сюда следует включать такие знания, которые:
– содержат полезную для жизнедеятельности информацию;
– могут быть объяснены с позиции изучаемого на уроке;
– отражают взаимодействие «я» и «мир».
Пример: в ходе выяснения химических свойств глюкозы анализируется
влияние продуктов её окисления на организм человека. Вводятся понятия
аэробного и анаэробного дыхания, записываются соответствующие уравнения
реакций. На их основе

делается вывод

тех правил, которые необходимо

соблюдать, к примеру, при получении физических нагрузок в тренажёрном
зале.
Методика формирования ключевой компетенции
Исходим из того, что:
а)

необходима

реализация

обучения,

развивающего

мыслительную

деятельность учащихся;
15
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б)

целью

рассматриваемой

компетенции

является

формирование

грамотной жизнедеятельности, мотива учения «полезно».
Психологической основой для выбора методики послужит положение,
высказанное С.М. Белозёровым: мысль начинает работать, когда у постоянно
идущего соотнесения «я» и «мир» есть результат их несоответствия, то есть
противоречие желаемого («я») и получаемого («мир»). Когда в мире всё будет
происходить так, как того желает «я», сознание уснёт [1]. На основе этого
сделаем дидактические выводы:
– «полезные» знания следует формулировать как противоречие между «я»
и

миром,

то

есть

создавать

ситуацию

мыслительной

активности

«противоречие»;
– ситуацию МА «поиск причинно-следственных связей» (ПСС), которая
следует за противоречием, следует разрешать на основе химических знаний.
Иначе говоря, для формирования ключевой компетенции, а также
предметной

и

межпредметной,

лучше

применять

методику

ситуаций

мыслительной активности. Характер взаимодействия «полезных» и химических
знаний можно отразить фрагментом карты мыслительной активности урока:
противоречие

«полезные» знания

поиск ПСС

химические знания

Ситуацию противоречия и поиск ПСС рассмотрим на выше приведенном
примере (свойства глюкозы). После оздоровительных занятий в спортзале
появляется боль в мышцах. Объяснить, почему это происходит и как это
устранить. Основанием для ответа являются уравнения реакций химических
процессов при аэробном и анаэробном дыхании.
Средства формирования ключевой компетенции «Мир глазами химика»
Одним из средств формирования данной компетенции может быть карта
мыслительной активности урока. Кроме того, необходима программа, в
которой отражены структуры предметной, межпредметной и ключевой
компетенций,

их
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источником содержания компетенции служит научная, научно-популярная
литература, периодика, документальные фильмы.
Такая

программа

составлена

автором

статьи

для

8-10

классов,

лицензирована. Работа по данной программе проводится в течение пятнадцати
лет и даёт положительные результаты, которые отражены в анкетах учащихся.
Так, 98 – 100% учащихся отмечают, что знания, полученные на уроках химии,
уже помогают в жизни. Об этом свидетельствуют такие ответы: «Я стал лучше
разбираться в продуктах питания», «При покупке тканей обращаю внимание на
её состав и могу выбрать нужную мне для сезона ткань» и др. Как видно,
формой проверки усвоения компетенции является анкетирование учащихся.
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Педагогические возможности и условия реализации ситуационных
заданий в процессе активизации познавательной деятельности
учащихся
при изучении иностранного языка
Pedagogical Opportunities and Pedagogical Environmental Complex of
Situational Tasks Realization in the Process of the Pupils’ Cognitive
Activity Activating While Studying a Foreign Language
В статье на основе анализа понятия «ситуационные задания» раскрываются
их педагогические возможности, также рассматриваются педагогические
условия использования ситуационных заданий, которые способствуют
активизации познавательной деятельности учащихся среднего звена при
изучении иностранного языка.
The article reveals pedagogical opportunities and pedagogical environmental
complex on the basis of the analysis «the situational tasks» concept; considers
pedagogical environmental complex of situational tasks using, which contributes to
middle pupils’ cognitive activity activating while studying a foreign language.
Ключевые слова: ситуационные задания, активизация познавательной
деятельности.
Key words: situational tasks, cognitive activity activating.
Проблема активизации познавательной деятельности учащихся в процессе
обучения всегда была актуальной. Мы предполагаем, что данный процесс будет
более эффективным при использовании ситуационных заданий. При этом мы
исходим из того, что выполнение ситуационных заданий будет стимулировать
познание

учащихся,

способствовать

формированию

личности,

которая

использует приобретенные знания иностранного языка в жизни.
Прежде, чем выявить педагогические возможности ситуационных заданий,
необходимо рассмотреть сам термин «ситуационные задания». При определении
понятия «ситуационные задания» мы
современной

дидактике

определения

исходили из существующего в
понятия

«учебные

задания»

как

разнообразные по содержанию и объему виды самостоятельной работы,
выполняемые по указанию преподавателя и являющиеся неотъемлемой частью
19
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процесса обучения. Считая ситуационные задания разновидностью учебных, мы
их определяем как вид учебных заданий, стимулирующих познание учащихся на
основе составления диалога, носящий практико-ориентированный характер в
сфере применения английского языка,

в результате которого происходит

закрепление знаний, умений и навыков.
Методологической основой для понимании и оценки роли ситуационных
заданий

как

использовались

средства

активизации

подходы,

познавательной

рассмотренные

в

работах

деятельности
современных

отечественных педагогов-исследователей и психологов В.А. Артемова [1],
А.А Алхазишвили, А.А. Леонтьева, Н.И. Гез [3], В.Л.Скалкина

и других

авторов.
Ситуационные

задания

способствуют

усвоению

не

только

отрабатываемого явления, но и его употребления, что для многих явлений
очень важно; такие задания учат, «какое слово или какую грамматическую
конструкцию следует употребить в нужном случае, а это и составляет главную
трудность для каждого, кто хочет говорить на иностранном языке» [4] .
Ситуационные

задания

активизируют

познавательную

деятельность

учащихся, если они соответствуют следующим требованиям:
¾

стимулируют продуцирование связной речи на основе жизненного
опыта, выражение своего отношения к тому или иному событию
жизненной (учебной) реальности;

¾

строятся в принципе на проработанном и достаточно усвоенном
учащимися языковым материале с тем, чтобы при продуцировании
речи их основное внимание было направлено на содержание;

¾

обеспечивают

естественное

соответствии

с

их

речевое

поведение

социально-коммуникативной

учеников

в

позицией,

ориентировку в коммуникативной общности беседующих для выбора
тем для разговора, его направления.
Учащиеся, выполняя ситуационные задания, вырабатывают уверенность в
себе и своих силах, убежденность в том, что в реальной практической ситуации
Вестник ЧГПУ 10’2010
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они смогут вести диалог с носителями языка, расширяют практический опыт,
лучше познают грамматику и лексику иностранного языка.
Ситуация является стимулом к говорению. Ситуация – это система
взаимоотношений собеседников, а не окружающие их предметы. Именно
взаимоотношения собеседников побуждают их к определенным речевым
поступкам, порождают потребность убеждать или опровергать, просить и чемлибо. Сущность ситуационных заданий показывает, что их реализация
немыслима без личностной индивидуализации, ибо создание

на уроке

ситуации как системы взаимоотношений возможно только при хорошем знании
потенциальных собеседников, их личного опыта, контекста деятельности,
интересов, мировоззрения, чувств и статуса их личности в коллективе класса.
Ситуационные задания способствуют развитию у учащихся
продуктивного мышления и усвоения знаний.

навыков

Включаясь в выполнение

ситуационных заданий, учащиеся в учебной деятельности моделируют
реальные ситуации.
Результаты нашего исследования показывают, что до 75% опрошенных
нами учащихся 5-8 классов считают, что использование ситуационных заданий
помогает пробудить интерес к английскому языку и развивать логику
мышления. Они позволяют создать благоприятные условия погружения
учащихся в реальную жизненную ситуацию.
Следует отметить так же на тот факт, что ситуационные задания можно
использовать на всех этапах проведения урока. Приведем примеры таких
ситуационных заданий.
При ознакомлении с новым языковым материалом ситуационное задание
позволяет наглядно показать, где, когда, для решения каких задач общения
можно использовать предъявляемый материал, чтобы вызвать у учащихся
осознание того, что еще они могут понять и сказать на изучаемом материале.
Так же предложенное

нами ситуационное задание можно рассмотреть как

проблемная ситуация при объяснении новой грамматической темы Present
Progressive tense в 5 классе.
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«Вы разговариваете со своим другом по телефону. Расскажите друг
другу, чем вы заняты, используя данные слова: to wash dishes, to clean house, to
have a bath, to watch TV.»
Учащиеся на данный момент знакомы только с видовременной формой
Present Simple tense и у них возникает ситуация поиска решения постановки
глагола в другой видовременной форме. На помощь приходит учитель, который
объясняет новый грамматический материал и учащиеся вновь возвращаются к
заданию и составляют диалоги, ставя глаголы в необходимой форме.
Речь всегда обращена к слушателю, адресована аудитории. Это означает,
что мы всегда говорим с кем-то, для кого-то, чтобы высказать свое мнение,
поделиться мыслями, доказать, попросить. Иными словами,

речь носит

обращенный характер. Необходимо отметить следующую педагогическую
возможность ситуационных заданий: выбор партнера во время составления
диалога. Учащиеся могут самостоятельно выбрать себе собеседника, здесь на
первый план выходит личностные отношения учащихся. Так же учитель может
сам составить пары, исходя из потенциала учащихся: сильный - слабый. В
данном случае сильный ученик выступает еще и в роли учителя, т.к.
необходимо при составлении диалога объяснить партнеру грамматический
материал, повторить лексику.
Следующей

педагогической

возможностью

ситуационных

заданий

считаем учет индивидуальных возможностей учащихся, т.е. предлагаются
задания разного уровня сложностей и учащиеся самостоятельно выбирают его.
Так, по учебной ситуации «My house» предлагаются следующие задания:
9

А (сложный уровень) «Ask your partner about his/her house or flat»

9

В (средний уровень) «Work with a partner. Ask him/her about the house
using the words: a bedroom, a living room, a kitchen, a dining room»

9

С (низкий уровень) «Ask your partner about his/her house or flat using
these cues: How many rooms…? Is there is/are …? Have you got…? a
bedroom, a living room, a kitchen, a dining room».
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Таким

образом,

предпринятое

нами

теоретическое

осмысление

педагогических возможностей ситуационных заданий позволяет нам сделать
выводы:
1. В основе ситуационных заданий лежат события, носящие практикоориентированный характер в сфере применения английского языка,
закрепления знаний,

для

умений и навыков, в том числе с учетом жизненного

(витагенного) опыта обучаемых
2. Педагогические возможности ситуационных заданий в виде диалога
заключаются в том, что не только стимулируют высказывания учащихся по
проблемной тематике, но и помогают осознать, что иностранный язык является
средством общения.
3. Выполнение

ситуационных заданий способствуют формированию

уверенности учащихся в себе в том, что в реальной практической ситуации они
смогут вести диалог с носителями языка. Это позволяет им лучше познать
грамматику и лексику иностранного языка.
4. Использование заданий на всех этапах проведения урока, возможность
выбора партнера и заданий в зависимости от уровня сложности расширяют
педагогические возможности ситуационных заданий.
Успешность
средствами

активизации

познавательной

деятельности

учащихся

выполнения ситуационных заданий зависит от реализации

педагогических условий.
Одним из педагогических условий, влияющим на успешность активизации
познавательной деятельности

учащихся, является опора на жизненный

(витагенный) опыта учащихся при выполнении ситуационных заданий.
По определению А.С. Белкина витагенный опыт – это информация,
которая отложилась в резервах долговременной памяти и находится в
состоянии постоянной готовности к актуализации (воспроизведению) в
адекватных ситуациях. Он необходим, чтобы сделать обучение не искусственно
создаваемой, а реально проживаемой ситуацией, в ходе которой создаются
условия для сотрудничества учителя и учащихся. Для использования
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витагенной информации в образовательных целях необходимо соблюдение
определенных требований [2, с.143].
Следующим

важным

педагогическим

условием,

влияющим

на

активизацию познавательной деятельности учащихся, является создание
«ситуации успеха» при выполнении ситуационных заданий,

которая

способствует повышению мотивации, обеспечению условий для активизации
познавательной деятельности, саморазвития личности обучаемого. Благодаря
создаваемой ситуации успеха при выполнении ситуационных заданий
формируется отношение к английскому языку. При такой организации
педагогического взаимодействия трудно переоценить значение и активное
использование преподавателем своего личностного потенциала в диалоге с
учащимися.

Мы

считаем,

что

особое

место

в

совершенствовании

профессионального мастерства преподавателя должно уделяться знанию
методики

преподавания,

психологии

человека

вообще

и

психологии

обучающегося, в частности, умению применять эти знания, т.к. опора на
психологические

закономерности

формирования

личности

значительно

повышает качество учебного процесса. Важно, чтобы знание методов, приемов
и средств обучения, понимание психологической культуры (знание об
особенностях

восприятия,

памяти,

мышления,

воображения,

внимания,

интеллектуальной, морально-волевой и мотивационной сфер обучающихся)
стали обязательной составной частью профессионального мировоззрения
педагога.
Таким образом, мы выделяем следующие педагогические условия
реализации

ситуационных

заданий

для

активизации

познавательной

деятельности учащихся при изучении иностранного языка:
опора на жизненный (витагенный) опыт учащихся

при выполнении

ситуационных заданий, включение которого в учебный материал придает
знаниям и умениям личностный смысл, помогает «прочувствовать» ситуацию;
создание ситуации успеха при выполнении ситуационных заданий,
способствующей

формированию
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обеспечению условий для активизации познавательной деятельности учащихся;
влияние личности учителя.
Проведенное теоретико-экспериментальное исследование показало, что
ситуационные задания при соблюдении их педагогических возможностей в
определенных

педагогических

условиях активизируют познавательную

деятельность учащихся при изучении иностранного языка.
Библиографический список
1. Артемов,В.А. Психология обучения иностранным языкам. – М.,1966.
2. Белкин, А.С. Ситуация успеха. Как ее создать / А.С. Белкин: Кн. Для учителя. – М.,
1997. – 185 с.
3. Гез,Н.И. История зарубежной методики преподавания иностранных языков :
учебное пособие для студентов лингвистических университетов и факультетов иностранных
языков высших педагогических учебных заведений / Н.И. Гез, Г.М. Фролова .— М. :
Академия, 2008. – 254 с.
4. Зимняя, И.А. Личностно-деятельностный подход к обучению – психологическая
основа его организации / И.А. Зимняя // Психология обучения иностранным языкам в школе.
– М., 1991.
Bibliography
1. Artemov, V.A. Psychology of Foreign Language Teaching / V.A. Artemov. – M. 1966.
2. Belkin, A.S. Situation of Success. How to Create It / A.S.Belkin: Teacher’s Book. – M,
1997. – 185 p.
3. Gez, N.I. History of Foreign Methods of Foreign Languages Teaching: Manual for
Students of Linguistic Universities and Foreign Language Faculties of Higher Pedagogical Schools
/N.I.Gez, G.M.Frolova. – M, Akademiya, 2008. – 254 p.
4. Zimnyaya, I.A. Personality-and-Activity Approach to Teaching: Psychological Basis of Its
Organization / I.A. Zimnyaya // Psychology of Foreign Languages Teaching at School. – M, 1991.

25

Вестник ЧГПУ 10’2010

УДК 374.014
ББК 74.201.507

Иус Вера Михайловна
соискатель
Южно-Уральский государственный технический колледж
г. Челябинск
Ius Vera Mikhailovna
Applicant for a Degree
The South Ural State Technical College
Chelyabinsk
Подготовка специалистов социально-экономического профиля
средствами имитационного моделирования
Socio-Economic Specialists’ Training
by Means of Imitating Modeling
В статье рассматривается проблема подготовки специалистов социальноэкономического
профиля
средствами
имитационного моделирования:
основные понятия и сущность подхода, цель применения, принципы, результат
применения подхода для данного исследования.
The article is devoted to the practical training of socio-economic specialists by
means of imitating modeling. Main concepts and the essence of approach, the aim of
usage, principles, the result of applying the approach for this researching are
considered.
Ключевые слова: деятельностный подход, имитационное моделирование,
качество
профессиональной
подготовки
специалистов
социальноэкономического профиля, образовательный деловой центр.
Key words: activity approach, imitating modeling, of socio-economic
specialists’ training quality, educational business centre.
Главной задачей российской образовательной политики в области
профессиональной
современного

подготовки

качества

специалистов

образования

на

является
основе

обеспечение

сохранения

его

фундаментальности и соответствия актуальным и перспективным потребностям
личности, общества и государства. «Типовое положение об образовательном
учреждении среднего профессионального образования Российской Федерации»
обязывает

педагогических

работников

«…обеспечивать

высокую

эффективность образовательного процесса, формировать у обучающихся
профессиональные

качества по избранной

специальности, гражданскую

позицию, способность к труду, развивать самостоятельность, инициативу,
творчество» [6, с.42].
Для решения многочисленных проблем профессиональной подготовки
специалистов социально – экономического профиля необходимо выбрать
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правильные подходы к организации образовательного процесса, которые
позволят достичь

результатов определенного качества, соответствующих

современным требованиям Государства, работодателя и личности.
Анализ литературы дает возможность понять, что говоря о качестве
подготовки специалиста, мы имеем дело с определенной величиной, которую
можно и нужно измерять. Несмотря на некоторые отличия в трактовке этого
понятия, разница их не принципиальна.
Достаточно кратко, но емко определяет это понятие Д.Ш. Матрос. «Под
качеством образования будем понимать соотношение цели и результата, меру
достижения цели. Из этого определения следует, что мы должны « научиться
измерять в одинаковых единицах: 1) цель, поставленную перед учебным
заведением

(школой);

2)

результат,

достигнутый

этим

учебным

заведением(школой)» [5, с. 8].
В новой версии международных стандартов качества ИСО 9000:2001 дано
такое определение качества: «качество – это степень соответствия присущих
характеристик требованиям» [3, с. 10].
Мы разделяем точку зрения Д. Ш. Матроса, поэтому в дальнейшем будем
придерживаться этого определения.
Основной целью профессионального образования

является подготовка

квалифицированного специалиста высокого качества. Он должен быть
конкурентоспособным на рынке труда, то есть компетентным, ответственным,
свободно владеющим своей профессией и ориентированным

в смежных

областях деятельности, способным к эффективной работе, готовым к
постоянному профессиональному росту, социальной и профессиональной
мобильности.
В середине девяностых годов прошлого столетия на рынок труда была
выпущена огромная «армия» специалистов социально – экономического
профиля. Они были очень востребованы зарождающейся новой экономикой.
Готовили специалистов по-старому, традиционно не обращая внимания на
требования

работодателей.

Чтобы
27
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обязанности эффективно, таким специалистам требовалась серьезная «доводка»
до необходимого профессионального уровня, поскольку самостоятельно они
практически работать не могли. Очень немногие выпускники тех лет остались
верны избранной профессии бухгалтера, финансиста, юриста, менеджера,
маркетолога.
Внедрение инновационных технологий обучения, в основе которых лежит
имитационное моделирование – уникальное средство, позволяющее повысить
качество

практической подготовки будущих специалистов социально-

экономического

профиля, «погружая»

профессиональную

среду,

но

студентов почти в настоящую

используя

при

этом

не

реальную

профессиональную деятельность, а упрощенный вариант, сохраняющий ее
основные черты, т.е.

имитационную модель.

В результате

обучающиеся

получат полное представление о будущей профессиональной деятельности и
овладеют основными операциями ежедневной работы. Все это позволит им
быстрее адаптироваться в реальной профессиональной среде.
Создание
возможность
условиях

имитационной

учебно-профессиональной

среды

даст

готовить специалистов социально-экономического профиля в
приближенных к реальным. Таким образом, в результате

деятельности обучающегося в имитационной учебно-профессиональной среде
сформируется специалист, способный применить полученные знания и
практические

навыки

в

реальной

сфере

будущей

профессиональной

деятельности, что позволит ему быть востребованным и конкурентоспособным
в будущем.
В нашем колледже была создана имитационная учебно-профессиональная
среда, получившая название – «Образовательный деловой центр» (ОДЦ),
главной целью которого стало обеспечение высокого уровня практической
профессиональной
профиля.

подготовки

студентов

Деятельность студентов в

дополнительной

социально

–

экономического

ОДЦ осуществляется в рамках

образовательной услуги(бесплатной для обучающихся в

колледже). Это позволяет будущим специалистам в процессе обучения
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развивать и углублять компетенции, формируемые в ходе традиционной
аудиторной подготовки, а также обрести компетенции, которые можно
получить

только в рамках ОДЦ.

Образовательный стандарт, на основе

которого осуществляется обучение специалистов социально-экономического
профиля,

не предусматривает подготовку специалиста, готового сразу

приступить к самостоятельной профессиональной деятельности. Для этого
просто не хватит того практического опыта, который приобретает будущий
специалист в ходе традиционной подготовки осуществляемой в рамках
образовательного процесса. Имитационные технологии помогают избежать
многих недостатков традиционного обучения. Это обеспечивается благодаря
следующим особенностям имитационной технологии:
— деятельностный характер обучения. В

деятельности формируются

способы общения, мышления, понимания, рефлексии, действия. За счет
рефлексии они обобщаются, закрепляются в схемах и знаковых формах,
переходя из внешнего плана во внутренний план действия обучающихся;
— использование группы (коллектив — высшая форма развития группы)
как средства развития индивидуальности. Это требует знания законов
коллективной

деятельности,

механизмов

группообразования,

принципов

выделения лидеров и т.д.
Деятельность обучающихся в имитационной учебно-профессиональной
среде

позволяет

приобрести

опыт

практической

профессиональной

деятельности, а это значит, что конкурентоспособность такого будущего
специалиста становится гораздо выше. В основе функционирования ОДЦ лежат
положения и принципы деятельностного подхода.
Деятельностный подход, на базе которого, традиционно и технологично,
осуществляется профессиональное образование как никакой другой,

дает

ответы на многие вопросы, возникающие в процессе подготовки специалистов
социально-экономического

профиля

средствами

имитационного

моделирования.
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Деятельностный подход
В.В. Давыдова,

В.А.

разработан в трудах

Беликова,

А.В.,

Белкина

А.Н. Леонтьева,

А.С.,

Брушлинского,

Л.С. Выготского, П.Я. Гальперина, Н.В. Кузьминой, С.Л. Рубинштейна,
Н.Ф. Талызиной, В. Д. Шадрикова и др.
В основе деятельностного подхода

в педагогике лежит понятие

деятельности, как средства становления и развития субъективности личности.
Становление деятельностного подхода в педагогике тесно связано с таким же
процессом в психологии. Л.С. Выготский, опираясь на исследования
А.Н. Леонтьева, изложенные в книге «Деятельность. Сознание. Личность»,
впервые начал рассматривать психологические аспекты деятельности в
качестве предмета исследования.
Деятельность в науке рассматривается как одна из ведущих категорий. Под
деятельностью понимается форма психической

активности личности,

направленная на познание и преобразование мира и самого человека; высшая
форма активности личности, основанная на сознании[1, с. 162].
Основная идея деятельностного подхода, по мнению Е. Н. Степанова,
«связана не с самой деятельностью как таковой, а с деятельностью как
средством становления и развития субъективности ребенка. То есть в процессе
и результате использования форм, приемов и методов воспитательной работы
рождается не робот, обученный и запрограммированный на четкое выполнение
определенных видов действий, деятельностей, а Человек, способный выбирать,
оценивать, программировать, конструировать те виды деятельности, которые
адекватны его природе, удовлетворяют его потребности в саморазвитии, в
самореализации» [9, с. 96 – 97].
Деятельностный подход представляет собой:
− организацию и управление целенаправленной учебно-воспитательной
деятельностью ученика в общем контексте его жизнедеятельности

–

направленности интересов, жизненных планов, ценностных ориентаций,
понимания смысла обучения и воспитания, личностного опыта в интересах
становления субъективности школьника[9, с. 99];
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− совокупность

теоретико

–

методологических

и

конкретно

–

эмпирических исследований, в которых психика и сознание, их формирование
и развитие изучаются в различных формах деятельности субъекта[2, с. 133];
− теория, рассматривающая психологию как науку о порождении,
функционировании

и

структуре

психического

отражения

в

процессах

деятельности индивидов[4, с.36 – 37];
− теорию, в основу которой положена категория предметной деятельности
[1, с.161];
− теорию состоящую в том, что в результате учения обучаемый
приобретает

знания,

необходимые

для

овладения

профессиональными

умениями, которые заданы целями обучения[8, с. 17].
В нашем исследовании цель применения

деятельностного подхода

состоит в изучении сущности, содержания, структуры имитационной учебнопрофессиональной среды, соответствующего будущей профессиональной
деятельности

специалистов социально-экономического профиля

как вида

деятельности. Подход дает теоретико-методологическое основание, то есть его
можно применить как методологический инструментарий исследования для
построения

и реализации технологии

социального-экономического

подготовки будущих специалистов

профиля

средствами

имитационного

моделирования.
Основные

положения

деятельностного

подхода

дают

возможность

применить подход как методологический инструментарий педагогического
исследования. Выделим среди них следующие[7, с. 125];
1) основным видом человеческой деятельности является труд. С трудом
генетически связаны другие виды человеческой деятельности(игра, учеба и
т.д.)

Подготовка специалистов социально – экономического профиля

средствами имитационного моделирования подразумевает имитацию будущей
профессиональной деятельности в процессе обучения;
2) центральным системообразующим компонентом психологической
системы деятельности

является ее цель. В
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специалистов

социально

–

экономического

профиля

использована

педагогическая технология, в основе которой лежит имитационная модель
будущей профессиональной деятельности.

Цель реализации этой модели –

повышение качества подготовки будущего специалиста;
3) различаются
Макроструктура

макро-

и

деятельности

микроструктура

описана

в

деятельности.

концептуальных

схемах

и

предполагает:
- мотив, цель, результат (А. Н. Леонтьев);
- мотив, цель, средство, социальную ситуацию, результат, оценку (С. Л.
Рубинштейн);
- потребность, мотив, задачу, способ действия (В. В. Давыдов);
- мотив, цель, программу, информационную основу, принятие решений,
профессионально важные качества (В. Д. Шадриков).
Макроструктура деятельности – имитационная модель профессиональной
подготовки специалистов социально-экономического профиля.
Микроструктура включает: деятельность – действия – операции.
В микроструктуру подготовки специалистов социально-экономического
профиля средствами имитационного моделирования входят следующие
единицы:

деятельность

экономического

профиля

действия – создание
профессиональной

–

подготовка

средствами

специалистов

имитационного

социально-

моделирования;

и реализация имитационной модели будущей

деятельности

в

образовательном

процессе

(оценка

исходного состояния образовательного процесса, цель, проектирование,
подготовка ресурсов для функционирования модели, реализация, контроль и
анализ состояния реализации,
действий;

разработка и реализация корректирующих

операции – наблюдение за процессом реализации модели,

проведение операций контроля

и оценки формирования профессиональных

компетенций, оценка отклонений результатов от целевых показателей, анализ
причин отклонений, разработка операций для проведения корректирующих
действий.
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4)

Существуют два типа структуры деятельности: константная,

предполагающая

одну

последовательность

выполнения

действий,

и

переменная, допускающая различия в последовательности их выполнения[7, с.
17].
Деятельность обучаемых внутри имитационной учебно-профессиональной
среды

будет складывается из операций знакомых и незнакомых. Знания,

умения, навыки

полученные студентами в процессе изучения специальных

дисциплин на занятиях, дают возможность применить их на практике. При
этом, воспроизвести они смогут только стандартные ситуации(другие просто в
процессе обучения не рассматриваются). Сформированные на их базе
компетенции

будут

недостаточными

для

будущей

профессиональной

деятельности, потребуется «доводка» до необходимого уровня. Средствами
имитационного моделирования преподаватели – наставники
систему профессиональных

смогут создать

задач, неизвестных обучаемым ранее, которые

требуется решить. Результатом творческой деятельности должно
решение, которое отличается оригинальностью

быть

и отражает достижения

личности во всех видах деятельности. Компетенции будущих специалистов
социально-экономического профиля, сформированные в имитациооной учебнопрофессиональной среде, позволят ему сразу
профессиональную

деятельность

профессиональной

подготовки

в

самостоятельно осуществлять

реальной

будущего

жизни.

специалиста

Результат
социально-

экономического профиля в рамках ОДЦ будет в полной мере соответствовать
поставленным целям, что позволит говорить о высоком качестве подготовки
средствами имитационного моделирования.
Основные принципы подхода:
1. Принцип учета ведущих видов деятельности и законов их смены –
предполагает

смену

учебной

деятельности

на

имитируемую

профессиональную;
2. Принцип определения зоны ближайшего развития и организация в ней
совместной деятельности преподавателей и студентов предполагает общение,
основанное на субъект-субъектных отношениях, при которых:
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−

развиваются

психические

процессы,

присущие

мышлению

специалистов;
−

формируется

у

обучаемых

целостное

представления

о

профессиональной деятельности и ее динамике;
−

приобретается профессиональный и социальный опыт, в том числе и

принятия индивидуальных и коллективных решений;
−

развивается

теоретическое

и

практическое

мышление

в

профессиональной сфере;
−

формируется познавательная мотивация, обеспечиваются условия

появления профессиональной мотивации.
3. Принцип

проектирования, конструирования и создание обучающей

среды имитирующей будущую профессиональную деятельность предполагает
разработку:

а)

имитационной

модели

будущей

профессиональной

деятельности, б) игровой модели профессиональной деятельности. Наличие
этих двух моделей необходимо для создания предметного и социального
контекстов будущей профессиональной деятельности;
4. Принцип

обязательной

результативности

каждого

вида

деятельности предполагает организацию деятельности обучающихся внутри
имитационного поля будущей профессиональной деятельности, таким образом,
чтобы каждый вид деятельности был результативен и направлен на достижение
поставленных целей;
5. Принцип высокой мотивированности всех видов деятельности
реализация

данного

принципа

позволит

повысить

качество

–

обучения,

стимулируя стремление студентов к познавательной деятельности, с целью
приобретения новых профессиональных

знаний, умений, навыков, которые

можно получить только в практической профессиональной деятельности;
6. Принцип обязательной рефлексивности всякой деятельности
результат

всякой

деятельности

внутри

имитационного

поля

–

должен

коллективно обсуждаться, выявляя сильные и слабые стороны. В ходе анализа
должны разрабатываться корректирующие действия, с целью улучшения
конкретного вида деятельности;
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7. Принцип сотрудничества при организации и управлении различными
формами деятельности – организация имитационного поля и управление
всеми видами деятельности внутри него

будет эффективным, если оно

построено на сотрудничестве, соуправлении.

Гуманизация управления

заключается в том, чтобы в каждом управленческом решении видеть личность
преподавателя

и студента. Утверждение субъект-субъектных отношений,

переход от монолога к диалогу в педагогической деятельности – конкретные
формы проявления сотрудничества;
8. Принцип совместной деятельности основывается на имитации
профессиональных функций специалистов через их ролевое взаимодействие – с
одной стороны, и субъект-субъектных отношений студента и преподавателя – с
другой, – направленных на достижение результата, стремящегося к цели;
9.

Принцип диалогического общения и взаимодействия партнеров

заключается в том, что предложенная
будущую

профессиональную

игра внутри

среды, имитирующей

деятельность, есть необходимое условие

переживания и разрешения проблемной ситуации. Участники игры задают друг
другу вопросы, решают совместно проблемы, близкие тем, с которыми они
столкнутся в будущей профессиональной деятельности, учатся строить
коммуникации, которые принято называть профессиональными отношениями,
учатся работать в «команде».

Система рассуждений каждого из партнеров

обусловливает их взаимное движение к совместному решению возникающих
проблем. Обучающиеся неоднозначно реагируют на одинаковую информацию,
что

порождает

вопросы,

которые

порождают

диалог,

обсуждение

и

согласование позиций, интересов.
10. Принцип

двуплановости

игровой

учебной

деятельности

дает

возможность внутреннего раскрепощения личности, проявления творческой
инициативы. Суть его в том, что «серьезная» деятельность, направленная на
обучение

и

развитие

будущего

специалиста

социально-экономического

профиля, реализуется в «несерьезной» игровой форме.
Таким образом, подготовка специалистов

социально-экономического

профиля средствами имитационного моделирования заключается:
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1) в формировании макро- и микроструктуры имитационной модели
профессиональной

подготовки

специалистов

социально-экономического

профиля;
2) в

организации

учебно-познавательной

деятельности

будущих

специалистов социально-экономического профиля.
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Модель реализации компетентностно-ориентированных технологий
обучения в системе среднего профессионального образования
Realization Model of the Competence Focused Training Technologies in the
System of High Professional Education
В статье рассматривается проблема разработки и теоретического
обоснования модели реализации компетентностно ориентированных
технологий обучения в системе среднего профессионального образования,
особенностью
которой
является
применение
системы
E-learning,
междисциплинарных учебно-методических комплексов и ориентация на
профессиональный стандарт среднего профессионального образования.
In article considers the problem of working out and theoretical substantiation of
realization model of the competence focused training technologies in the system of
high professional education, which peculiarity is application the system of Elearning, interdisciplinary educational-and-methodological complexes and orientation
to the professional standard of high professional education.
Ключевые слова: компетентностно ориентированные технологии
обучения, система E-learning, система среднего профессионального
образования.
Key words: competence focused technologies, E-learning, system of high
professional education.
В соответствии с основными положениями Концепции социальноэкономического развития России на период до 2020 года на сегодняшний день
предъявляются новые требования к подготовке специалистов. В Законе «Об
образовании», «Национальной доктрине образования Российской Федерации
до 2025 года», в Инструктивном письме Минобразования РФ «Об активизации
самостоятельной работы студентов учебных заведений» в качестве основной
цели

профессионального

квалифицированного

работника

образования

выступает

соответствующего

уровня

подготовка
и

профиля,

конкурентоспособного на рынке труда, компетентного, ответственного,
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свободно владеющего своей профессией, способного к эффективной работе по
специальности, готового к постоянному профессиональному росту. Вследствие
этого в настоящее время существует социальный заказ на формирование
профессиональной компетентности специалистов.
В работах отечественных исследователей (Е.Ю. Никитина, Г.М. Романцев,
В.А. Сластенин, Е.В. Ткаченко, В.А. Федоров и др.) проблеме модернизации,
совершенствования

деятельности

профессиональной

школы

уделяется

значительное внимание, что связывается с реализацией идей непрерывного
образования, введением многоуровневой системы образования и подготовки
специалистов, активно разрабатываются вопросы внедрения новых моделей
педагогического процесса, вопросы смены парадигмы образования, поиск
новых методологических оснований и подходов совершенствования практики.
Одним

из

основных

направлений

модернизации

профессионального

образования сегодня стало обращение к компетентности специалистов, что
характеризует уход от «знаниевой» модели образования и обращение к
практико-ориентированному образованию будущих специалистов. Таким
образом, в настоящее время существует социальный заказ на формирование
профессиональной компетентности специалистов.
Перед современным специалистом XXI века ставится задача достичь и
поддерживать на высоком уровне в течение активного трудоспособного
периода жизни компетентность в какой-либо узкой профессиональной сфере, а
это в свою очередь означает необходимость обучения в течение всего этого
периода. И осуществляться такое обучение должно в первую очередь за счет
самообразования. Таким образом, перед системой среднего профессионального
образования ставится проблема воспитания подрастающего поколения с
установкой на непрерывное обучение, постоянное самосовершенствование,
повышение своих профессиональных навыков и умений. И привить эти
качества, на наш взгляд, можно только через развитие профессиональной
компетентности учащихся.
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На основе анализа исследований А.С. Белкина, А.К. Марковой и др.
ученых мы утверждаем, что сущность компетентности отражает деловую,
надежность и способность успешно и безошибочно осуществлять деятельность
как в стереотипных, так и в нестандартных ситуациях. На основе проведенного
анализа мы даем определение профессиональной компетентности будущего
специалиста как сложного системного образования, отражающего интеграцию
знаний о современных технологиях и особенностях их применения в
производственном процессе, сформированность профессионально-личностных
качеств специалиста.
При этом реализацию компетентностно ориентированных технологий
обучения

в

системе

среднего

профессионального

образования

мы

рассматриваем как специально организованный педагогический процесс
формирования знаний, умений и профессионально-личностных качеств
специалиста, необходимых для решения профессиональных задач.
Разработка
будущих

проблемы

специалистов

развития

требует

профессиональной

компетентности

научно-методологического

осмысления,

которое следует начать с определения подходов к предмету исследования.
При изучении проблемы развития профессиональной компетентности
будущих специалистов мы выделяем те подходы, которые играют ведущую
роль в нашем исследовании – системный, модульно-компетентностный и
деятельностный.
Значение системного подхода в нашей работе состоит в том, что он
позволяет:
– рассмотреть процесс реализации компетентностно ориентированных
технологий обучения в системе среднего профессионального образования как
сложноорганизованный объект, как целостную систему;
– сконструировать модель реализации компетентностно ориентированных
технологий обучения в системе среднего профессионального образования,
выявить составляющие ее компоненты, их место и значение, раскрыть
диалектику их взаимосвязи.
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Опора на деятельностный подход позволяет организовать работу основных
субъектов в процессе развития профессиональной компетентности посредством
включения их в различные виды деятельности. В нашем исследовании
деятельностный

подход

позволил

создать

условия

для

формирования

активности обучающихся за счет работы в сотрудничестве посредством
включения будущих специалистов в профессиональную педагогическую
деятельность с учетом их прошлого опыта.
Модульно-компетентностный
профессиональной

подход

компетентности

позволяет

как

раскрыть

ключевой

в

сущность
структуре

профессиональной компетентности будущего специалиста, которая позволяет
человеку

в

современных

профессиональных

успехов.

условиях

достигать

общественных

Модульно-компетентностный

подход

и
в

профессиональном образовании представляет собой концепцию организации
учебного процесса, в которой в качестве

цели

обучения выступает

совокупность профессиональных компетенций обучающегося, в качестве
средства ее достижения – модульное построение содержания и структуры
профессионального обучения.
При разработке модели реализации компетентностно ориентированных
технологий обучения в системе среднего профессионального образования мы
учитывали, что в научной литературе существуют различные классификации
моделей

представления

системных

объектов.

В

нашем

исследовании

представлена содержательная модель структурно-функционального типа.
В

соответствии

с

социальным

заказом

государства

и

общества,

выраженным в Концепции социально-экономического развития на период до
2020 г. и Национальной доктрине образования в Российской Федерации, на
основе системного, модульно-компетентностного и деятельностного подходов
нами разработана модель реализации компетентностно ориентированных
технологий обучения в системе среднего профессионального образования
(рис.).
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Социальный заказ системе среднего профессионального педагогического образования

Целевой блок
Цель: развитие профессиональной компетентности
будущего специалиста
Задачи
Формирование
профессиональных
компетенций

Формирование
профессиональной

Содержательный блок
Мотивационный
компонент

Когнитивный
компонент

Операциональный
компонент

Рефлексивный
компонент

Технологический блок
Применение системы
E-learning

Применение
междисциплинарных УМК

Ориентация на
профессиональный
стандарт СПО

Функциональный блок
Стимулирующая
функция

Информационная
функция

Трансляционная
функция

Функция
регулирования

Результативный блок
Более высокий уровень развития профессиональной
компетентности будущего специалиста

Рис. Модель реализации компетентностно ориентированных
технологий обучения в системе среднего профессионального образования
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Исходя из логики нашего исследования, в качестве первого блока мы
выделяем целевой блок, включающий определение цели и конкретных задач
реализации компетентностно ориентированных технологий обучения в системе
среднего профессионального образования.
Учитывая современные идеи проектирования трехкомпонентной модели
целей любой педагогической системы, мы выделяем перспективную цель
(формирование

у

студентов

установки

на

саморазвитие

данной

компетентности) и оперативную цель, которая по своему содержанию
представляет декомпозицию конкретной и перспективной целей на комплекс
основных и промежуточных подцелей.
В контексте нашего исследования группа основных подцелей соотносится с
задачами

развития

компетентности

у

будущего

студентов
специалиста.

компонентов
Представим

профессиональной
компоненты

этой

структуры, каждому из которых соответствует своя ведущая функция, которая
и определяет соответствующую ей задачу:
– мотивационный компонент – стимулирующая функция – развитие
интереса к профессиональной деятельности; развитие потребности в создании
продуктов профессиональной деятельности; стремление к приобретению общих
и специальных профессиональных знаний, умений и навыков;
– когнитивный компонент – информационная функция – формирование у
студентов профессиональных знаний теоретического и технологического
характера;
– операциональный компонент – трансляционная функция – формирование
у студентов профессиональных умений (владение технологией поиска,
обработки и применения информации);
– рефлексивный компонент – функция регулирования – формирование у
студентов

критического

отношения

к

применяемым

методам

профессиональной деятельности и ее результатам, стремления к саморазвитию
своей профессиональной компетентности.
Промежуточные подцели соотносятся с конкретными задачами этапов
данного процесса: становления, активного развития и трансформации.
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Одним из основных блоков проектируемой нами модели является
содержательный блок. В модели с целевой ориентацией на реализацию
компетентностно ориентированных технологий обучения в системе среднего
профессионального образования данный компонент выступает в виде учебнопрограммных материалов дисциплин, учебного и методического пособий.
Ядром их является система профессиональных знаний теоретического и
технологического характера, которыми должен овладеть студент в процессе
обучения.
Содержательный

блок

модели

реализации

компетентностно

ориентированных технологий обучения в системе среднего профессионального
образования

представлен

совокупностью

следующих

компонентов:

мотивационного, когнитивного, операционального, рефлексивного.
Мотивационный

компонент

модели

реализации

компетентностно

ориентированных технологий обучения в системе среднего профессионального
образования связан с развитием интереса к профессиональной деятельности;
развитием потребности в создании продуктов профессиональной деятельности;
стремление к приобретению общих и специальных профессиональных знаний,
умений и навыков.
Когнитивный

компонент

связан

с

овладением

студентами

профессиональными знаниями и формированием первоначальных умений их
практического применения в профессиональной деятельности.
Основная роль профессиональных знаний заключается в том, что, вопервых, на их основании у студентов формируется стратегия эффективного
формирования

профессиональной

компетентности;

во-вторых,

будущий

специалист осуществляет поиск решений возникающих задач с учетом
имеющихся у него профессиональных знаний; в-третьих, информационные
знания являются основанием и опорой для выбора методов и средств,
используемых в педагогической деятельности.
Операциональный компонент модели реализации компетентностно
ориентированных технологий обучения в системе среднего профессионального
образования предусматривает овладение студентами профессиональными
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умениями и навыками, опираясь на приобретенные знания в определенных
профессиональных ситуациях.
Практическая направленность процесса овладения профессиональными
умениями

и

навыками

профессиональной

обогащает

деятельности,

будущих

позволяет

специалистов

студентам

опытом

почувствовать

значимость своего «Я», а также дает возможность вырабатывать и применять
на

основе

имеющихся

знаний

рациональные

стратегии

и

тактики,

направленные на достижение конкретных целей деятельности в новых для
субъекта условиях.
Рефлексивный

компонент

модели

реализации

компетентностно

ориентированных технологий обучения в системе среднего профессионального
образования предполагает формирование у студентов критического отношения
к применяемым методам профессиональной деятельности и ее результатам,
стремления к саморазвитию своей профессиональной компетентности.
Рассмотренные

компоненты

модели

реализации

компетентностно

ориентированных технологий обучения в системе среднего профессионального
образования тесно связаны между собой. Так, вооружение обучающихся
комплексом знаний, лежащих в основе их профессиональной компетентности,
способствует осознанному овладению и использованию профессиональных
умений будущими специалистами. Кроме того, в результате усвоения
определенной суммы знаний происходит пересмотр целей и ценностей
профессиональной деятельности, т.е. трансформация в целом ценностной
сферы личности будущего специалиста.
Мотивационный
применение

компонент

полученных

знаний,

стимулирует
а

также

освоение

и

дальнейшее

побуждает

к

реализации

соответствующих умений. Вместе с тем на основе потребностей и интересов
происходит актуализация профессиональных знаний и умений.
В свою очередь, операциональный компонент обеспечивает личностное
осознание студентами полученных знаний и умение их использовать в
практической деятельности. Вместе с тем данный компонент способствует
дальнейшему
студентов

совершенствованию

(формированию

эмоционально-личностного

стремления
45

к

педагогической

аппарата

деятельности,
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стремлению

к

саморазвитию

профессиональной

компетентности,

стимулированию познавательного интереса, формированию профессиональных
мотивов).
Таким образом, интеграция выделенных структурных компонентов модели
выступает

одним

из

ведущих

факторов

реализации

компетентностно

ориентированных технологий обучения в системе среднего профессионального
образования.
Средства, формы и методы обучения образуют технологический
компонент

модели,

который

включает

следующие

компетентностно

ориентированные технологии обучения: применение системы E-learning,
применение

междисциплинарных

учебно-методических

комплексов

и

ориентация на профессиональный стандарт СПО.
Основными этапами создания электронного программного продукта в
среде E-learning являются: сбор материала, структурирование, разделение
материала на экранные формы, дизайн, выбор программной среды разработки,
кодинг, реализация траектории обучения, разработка тестов и практических
заданий, тестирование готового программного продукта.
Применение междисциплинарных учебно-методических комплексов в
системе СПО можно представить следующим образом:

Основными характеристикам процесс обучения с ориентацией на
профессиональный стандарт СПО являются:
• Ориентация на результаты обучения
• Разработка
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работодателями и на основе профессиональных стандартов
• Соразмерность результатов обучения профессиональным функциям
• Соответствие

профессиональных

компетенций

требованиям

работодателей.
При этом ядром такого процесса обучения являются основные виды
деятельности как обобщенные профессиональные функции, основные общие и
профессиональные компетенции как готовность выполнять профессиональные
функции и иодульные программы, основанные на компетенциях.
Взаимосвязь выделенных блоков модели реализации компетентностно
ориентированных технологий обучения в системе среднего профессионального
образования просматривается на функциональном уровне.
Мы

выделили

следующие

ведущие

функции

модели

реализации

компетентностно ориентированных технологий обучения в системе среднего
профессионального

образования:

стимулирующая,

информационная,

трансляционная, регулирующая. Все указанные функции тесно и органично
взаимосвязаны, однако та или иная функция в каждом компоненте определяется
нами как ведущая, тогда все остальные функции играют вспомогательную роль.
Так, когнитивный компонент предполагает усвоение знаний, следовательно,
информационная

функция

становится

определяющей;

операциональный

компонент определяет транслирующую функцию; мотивационный компонент,
нацеленный на формирование профессиональных потребностей и интересов
будущих

специалистов

деятельности,

и

ведущей

обеспечивающую

приобретение
определяет

преобразование

ими

опыта

профессиональной

стимулирующую

будущего

специалиста

функцию,
в

субъекта

собственной деятельности. Соответственно, рефлексивный компонент модели
реализации компетентностно ориентированных технологий обучения в системе
среднего профессионального образования в качестве ведущей определяет
функцию регулирования.
Результативный блок предполагает наличие конечного результата.
Результатом реализации разработанной нами модели является овладение
студентами

определенным

уровнем
47
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компетентности. Профессиональная компетентность предполагает развитие у
специалиста
эффективному

профессионально-личностных
поиску

и

обработке

качеств

информации,

(способность
творческой

к

работе,

способность предвидеть результаты своей работы, реально оценивать свои
возможности при осуществлении профессиональной деятельности); наличие
умения

работать

с

различной

информацией,

знание

особенностей

профессиональных потоков в своей области деятельности, умения извлекать
информацию из различных источников.
Таким образом, модель развития профессиональной компетентности
студентов представлена нами пятью взаимосвязанными блоками: целевым,
содержательным, технологическим, функциональным и результативным. В
связи

с

этим

мы

утверждаем,

что

спроектированная

нами

модель

характеризуется: 1) целостностью, так как все указанные блоки взаимосвязаны
между собой, несут определенную смысловую нагрузку и работают на
конечный

результат

–

достижение

более

высокого

уровня

развития

профессиональной компетентности студентов; 2) наличием инвариантной
(ведущая цель; принципы) и вариативной (средства и механизмы достижения
основных и промежуточных задач) составляющих; 3) прагматичностью, так как
модель выступает рабочим представлением обозначенной цели (перспективной
и оперативной).
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Pedagogical Environmental Complex Activating Technical University Students’
Cognitive-and-Learning Activity While Natural-and-Scientific Subjects
Studying
Статья посвящена выявлению педагогических условий, влияющих на
активизацию учебно-познавательной деятельности студентов технического вуза
при
изучении
естественнонаучных
дисциплин.
Рассматриваются
дифференцированные задания при осуществлении модульно-рейтинговой
технологии обучения, виды междисциплинарных связей в учебнопознавательной деятельности, организация самостоятельной работы студентов.
The article is devoted to pedagogical environmental complex developing, which
influences technical university students’ cognitive-and-learning activity while
natural-and-scientific subjects studying. Differentiated tasks in modular-rating
learning, types of interdisciplinary connections in cognitive-and-learning activity,
students’ self-guided work organization are considered in this article.
Ключевые слова: педагогические условия, модульно-рейтинговая
технология обучения, дифференцированные задания, междисциплинарные
связи, самостоятельная работа, профессионально-ориентированные задачи.
Key words: pedagogical environmental complex, modular-rating, differentiated
tasks, interdisciplinary connections, self-guided work, professionally oriented tasks.
В нашем исследовании под педагогическими условиями мы будем
понимать внешние обстоятельства и внутренние особенности, оказывающие
позитивное

воздействие

на

характер

процесса

познавательной деятельности студентов вузов.
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Проведя теоретический анализ научно-педагогической литературы, мы
предположили, что активизация учебно-познавательной деятельности студентов
технического вуза при изучении естественнонаучных дисциплин будет
протекать наиболее успешно при соблюдении следующих педагогических
условий:
•

обеспечение

студентов

дифференцированными

заданиями

при

осуществлении модульно-рейтинговой технологии обучения;
•

реализация

выявленных

междисциплинарных

связей

в

учебно-

познавательной деятельности студентов посредствам применения интеграции
на основе органической связи материала по дисциплинам естественнонаучного
цикла;
•

повышение эффективности самостоятельной работы студентов как

субъектов учебно-познавательной деятельности за счет систематического
включения

в

содержание

учебного

процесса

профессионально-

ориентированных задач.
Рассмотрим каждое из выделенных нами педагогических условий.
Под дифференцированными заданиями будем понимать задания по
изучаемой дисциплине, учитывающие индивидуальные особенности студента,
позволяющие

выбрать

необходимый

уровень

сложности

задания

с

определенным темпом обучения.
Решение современных задач образования при подготовке студентов
технических вузов невозможно без разработки новых технологий обучения.
Такими технологиями являются модульно-рейтинговое обучение.
Технология модульно-рейтингового обучения студентов технического вуза
при изучении естественнонаучных дисциплин – это моделирование такого
процесса обучения, где преподаватель, опираясь на состав учения, ориентирует
их на цель учебно-познавательной деятельности, мотивирует ее принятие,
определяет

систему

самоуправляемый

самооценки

образовательный

и
процесс,

самоконтроля,
с

учетом

обеспечивая

индивидуальных

особенностей личности обучающегося.
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Цель модульного обучения – создание наиболее благоприятных условий
развития личности путем обеспечения гибкости содержания обучения,
приспособления дидактической системы к индивидуальным потребностям
личности и уровню ее базовой подготовки посредствам организации учебнопознавательной деятельности по индивидуальной учебной программе [10,
C.49].
Центральным понятием технологии модульного обучения является
понятие модуля. Модуль помогает выделить из содержания обучения особо
значимые элементы. Он представляет собой достаточно самостоятельную,
логически завершенную часть знания, выделяемую в соответствии со
спецификой дисциплины или комплекса дисциплин, относительно автономную
порцию учебного материала [6, C. 74].
Модульное построение курса дает ряд значительных преимуществ и является
одним из эффективных путей интенсификации учебного процесса. К числу
преимуществ данного метода обучения относятся: обеспечение методически
обоснованного согласования всех видов учебного процесса внутри каждого модуля и
между ними; системный подход к построению курса и определению его содержания;
гибкость структуры модульного построения курса; эффективный контроль за
усвоением знаний студентами; быстрая дифференциация студентов (различаются
«усредненные» группы отличников, успевающих и слабых студентов, вместо
которых появляются первый, второй, десятый и т.д. студенты курса); при
значительном сокращении времени лекций и поиске новых форм занятий
преподаватель успевает дать студентам необходимые знания, навыки и умения в
своей предметной области [4].
Кратко сущность модульного обучения можно охарактеризовать так:
«обучающийся более самостоятельно или полностью самостоятельно может
работать

с

предложенной

ему

индивидуальной

учебной

программой,

включающей в себя целевую программу действий, банк информации и методическое
руководство по достижению поставленных дидактических целей. При этом функции
педагога

могут

варьироваться

от

консультационно-координирующей» [1].
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Рейтинговая система оценки успеваемости – это система оценивания всех
видов учебной деятельности студентов (уровни овладения знаниями по
дисциплинам,

прохождение

государственного

всех

экзамена,

видов

практик,

выполнение

и

сдача

защита

итогового
выпускной

квалификационной работы), основанной на рейтинге индивидуальных оценок
[2, C.2].
При этом студенты должны быть заранее ознакомлены с содержанием и
порядком введения в вузе рейтинговой системы оценки по всем видам учебной
деятельности и всем видам контроля во время аттестаций. Текущая семестровая
аттестация при рейтинговой системе оценки не проводится в форме экзамена,
она предполагает систему контрольных испытаний, каждое из которых
оценивается в баллах. Все виды контрольных испытаний максимально
оцениваются по 100-балльной шкале и выставляются в зачетную книжку и в
ведомость.
Модульно-рейтинговая технология обучения используется для оценки
результатов обучения студентов по всем дисциплинам учебных планов всех
форм высшего профессионального образования Сургутского института нефти и
газа (филиал) ТюмГНГУ с 2005 года.
Рассмотрим следующее педагогическое условие.
В нашем исследовании под междисциплинарными связями будем понимать
отражение связей между науками, в содержании учебного материала, в его структуре
и методах преподавания [7].
Опрос профессорско-преподавательского состава Сургутского института
нефти

и

газа

показал,

что

76%

респондентов

относят

реализацию

междисциплинарных связей в учебно-познавательной деятельности студентов к
перспективным

направлениям

активизации

этой

деятельности,

способствующей совершенствованию содержания высшего образования.
Выделяют различные виды и типы междисциплинарных связей. Например,
М.В. Буланова-Топоркова выделяет следующие типы междисциплинарных
связей:
− учебно-междисциплинарные прямые связи;
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− исследовательско-междисциплинарные прямые связи;
− ментально-опосредованные связи;
− опосредовано-прикладные связи [4, С. 202-203].
В.Т. Фоменко выделил виды междисциплинарной связи по способу
развертывания содержания во времени. «Вертикальная» междисциплинарная
связь – логические и временные отношения не совпадают. «Горизонтальная»
связь – блоки выбранных дисциплин изучаются одновременно, параллельно, но
с различной степенью взаимопроникновения. [4, С. 208-209].
Горизонтальная междисциплинарная связь подразумевает выделение
нескольких главных курсов, которые включают в себя другие курсы. Каждая
дисциплина при этом разбивается на блоки-модули.
Вертикальная междисциплинарная связь определяет последовательность
обучения на разных уровнях подготовки, а также единую методику,
методологию, терминологию подхода к изучению цикла естественнонаучных
дисциплин. При этом необходимо провести организационно-методические
мероприятия, включающие в себя редактирование имеющихся учебных
программ, охватывающих естественнонаучные дисциплины, формирование
команды преподавателей и особенностей их взаимодействия при изучении
данных дисциплин.
В нашем исследовании междисциплинарные связи учебно-познавательной
деятельности

студентов

мы

рассматриваем

посредствам

применения

интеграции на основе органической связи естественнонаучных дисциплин.
Интеграция (лат. – восстановление, восполнение) – объединение в целое
каких-либо частей, элементов, приводящее к качественно новому образованию,
к восстановлению какого-либо единства. Это не сумма соединенных частей, а
органическое их взаимодействие, дающее новое целостное или системное
образование. Теория систем определяет интеграцию как состояние взаимосвязи
отдельных компонентов системы и как процесс, обусловливающий такое
состояние [8].
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Междисциплинарная интеграция - это объединение знания, убеждения и
практического действия на всех этапах подготовки специалиста, синтез всех
форм занятий относительно каждой конкретной цели образования в вузе [9].
Бесспорно, что естественнонаучные дисциплины находятся между собой в
органической связи, т.е. такой связи, при которой они «относятся к самой
сущности, внутренней целостности чего-нибудь» [3, С.459].
В нашем исследовании мы рассмотрим междисциплинарные связи между
дисциплинами «Математика», «Физика», «Химия», так как они относятся к
циклу естественнонаучных дисциплин и взаимосвязаны между собой.
Вариант «горизонтальной» междисциплинарной связи естественнонаучных
дисциплин при подготовке выпускников технического вуза представлен на
рисунке 1.

Математика

Физика

Интегрированная область

Химия

Рис. 1. Вариант интеграции нескольких образовательных областей
Рассмотрим третье педагогическое условие.
Согласно В.С. Лазареву «в современном образовательном процессе нет
проблемы более важной и, одновременно, более сложной, чем организация
самостоятельной работы студентов» [5, С. 77].
55

Вестник ЧГПУ 10’2010

Самостоятельная

работа

формирует

навыки

и

умения

в

учебно-

познавательной деятельности студентов, закрепляет усвоенный материал,
способствует решению практических и научных задач, а так же выявляет
пробелы в знаниях студентов. Но, как показывает практика, значительный
объем

заданий,

предназначенных

для

самостоятельного

разбора,

не

выполняется студентами вообще или выполняется формально, или просто
списывается с различных доступных им источников
Поэтому, организовать самостоятельную работу студентов – значит
значительно повысить ее роль в достижении новых образовательных целей,
придав ей проблемный характер, мотивирующий студентов и преподавателей
на отношение к ней как к ведущему способу активизации учебнопознавательной деятельности студентов.
В нашем исследовании повышение эффективности самостоятельной
работы обеспечим за счет систематического включения в содержание учебного
процесса профессионально-ориентированных задач.
Под профессионально-ориентированными задачами мы будем понимать
задачи творческого характера, связанные с будущей профессиональной
деятельностью студентов, предполагающие применение на практике решения
проблемных ситуаций, целеполагание и постановку вопросов, эвристический
поиск на базе наблюдения и логического мышления с использованием
математического аппарата.
Вовлечение студентов в поиск профессионально-ориентированных задач и
их решение развивают самостоятельность студентов, что влечет за собой
активизацию их учебно-познавательной деятельности.
Профессионально-ориентированные задачи вводятся в учебный курс
естественнонаучных дисциплин постепенно, по мере прохождения модулей по
данной дисциплине и изучения студентами специальных дисциплин их
будущего профиля. После изучения соответствующего модуля преподаватель
предлагает студентам самим найти или составить задачи, связанные с их
будущей профессиональной деятельностью, в которых применяется материал
изученного модуля.
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При выполнении данного задания подразумевалось самостоятельное
получение данных. Студенты указывали, каким именно способом они получали
эти данные: проводили тесты, опросы, работали со справочной литературой,
проводили различные измерения и т.д. Все это способствовало развитию их
самостоятельности.
Таким образом, выделенные нами педагогические условия должны
положительно влиять на активизацию учебно-познавательной деятельности
студентов технического вуза при изучении естественнонаучных дисциплин.
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Ситуационно-функциональный аспект профессионально-трудовой
социализации
Situational-and-Functional Aspect of the Students’ Professional-Labour
Socialization
Ситуационно-функциональный подход позволяет объяснить природу
процесса профессионально-трудовой социализации учащихся специального
учебного заведения. В статье показаны особенности включения
социализационных действий в образовательный процесс.
Situational-and-functional aspect explains the mechanism of the students’
professional-labour socialization process at a special educational institution. The
article shows the peculiarities of social actions included into the educational process.
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Для формирования профессиональных способностей студентов создается
образовательный процесс, состоящий из действий, содержание и структура
которых предварительно продумывается и организовывается. Каждое действие
состоит из движений мозга и других, оставляющих следы в организме,
заключающиеся в некоторых изменениях его состояния. В этих изменениях
присваивается (запоминается) соответствующая информация [1]. Чтобы
желаемые изменения происходили продуктивно (эффективно), специалисты
(педагоги и др.) много думали над их организацией, в результате чего созданы
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соответствующие методики и технологии. Однако и сейчас существует
необходимость уточнять известные закономерности и придумывать новые
способы создания и развития у будущих специалистов их профессиональных
качеств.
Образование у человека качества личности нами представляется как
создание образовательной ситуации, запуск и регулирование преобразующего
действия.

Этот

подходом

[2].

способ
Он

действия

заключается

назван
в

ситуационно-функциональным

следующем.

Создается

стартовая

образовательная ситуация. Для полного осознания ее роли необходимо
рассмотреть ее структуру. Она состоит из трех основных компонентов –
готовности образуемого (обучаемого), образующего (педагога) и средств
образования.
Готовность образуемого к образовательному действию слагается из
состояния его образованности и текущей цели действия, выведенной из
состояния социума, его потребности и состояния образованности самого
образуемого.
Готовность образующего слагается из его педагогической образованности,
информированности о текущем состоянии образованности образуемого и
программы образования, которая складывается из способов действия, самих
действий и получаемых результатов.
Готовность средств образовательных действий состоит из наличия
объектов, которые предстоит преобразовывать, и инструментария, при помощи
которого выполняются преобразующие действия. При формировании и
развитии

профессионально-трудовой

социализованности

используются

средства теоретического характера, эмоцийные (состоящие из эмоций),
ценностные (используемые при оценивании) и коммуникационные.
Создание стартовой ситуации является созданием условий для выполнения
образовательной взаимодеятельности. Взаимодействуют в образовательном
учреждении два вида субъектов – ведущий (образующий, педагог) и решающий
(образуемый, обучаемый). Необходимые, желаемые качества у образуемого
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появляются только в его действиях, а деятельность педагога нужна для
наведения образуемого на наиболее благоприятные действия.
В образовательном процессе действует функциональная система, имеющая
цель, ведущий и решающий орган, прямую и обратную связи между этими
органами. Эта система сложная, она состоит из автономных систем двух видов
– ведущей и решающей.
Информация, в соответствии с которой должно начаться действие
(педагогическое требование), поступает в ведущей автономной системе от
образующего (педагога) к образуемому (обучаемому). Последний принимает ее
и начинает действовать в своей, решающей, автономной системе. Избрав
инструментарий (способ действия), он преобразовывает (материально или
мысленно) свой объект и принимает результат действия. Если он, по его
мнению, является верным (нужным) ответом, то образуемый переходит к
следующему действию. Если результат не удовлетворяет обучаемого, то он
делает новую попытку изменить свой объект действия.
В

реальном

образовательном

процессе

очень

часто

образуемый

оказывается неспособным быстро правильно оценить полученный текущий
результат. Затруднения в оценивании должны предусматриваться программой
деятельности.

При

ее

недостаточности

необходимо

вмешательство

образующего, который разъясняет ответ и объясняет ошибку.
Принятие образуемым результата своего действия является внутренней
обратной связью в образовательной решающей функциональной системе, а
разъяснения образующего – внешней обратной связью в той же системе.
Итак, наличие стартовой ситуации позволяет приступить к действию. Оно
заключается в преобразовании объекта, средства, избираемого из числа
имеющихся (предложенных) способом, который тоже выбирается из числа
имеющихся (предложенных). Объекты существуют материальные и идеальные.
Применяемые к ним воздействия вызывают их изменения. Образуемый
наблюдает

их,

понимает

и

запоминает.

Так

происходит

усвоение

образовательного материала (при образовании, обучении, воспитании).
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Новая информация поступает в сознание образуемого (обучаемого),
обогащая его, а значит, приводя в новое текущее состояние. Поэтому
изменяется текущая образовательная ситуация. Это требует изменения
выполняемых (следующих) текущих действий. Это должно предусматриваться
их программой. Основные изменения программы могут быть предусмотрены
при ее составлении до начала образовательных действий. Кроме них
происходят

и

особенностями

другие

изменения,

образуемых,

их

обусловленные
текущими

индивидуальными

успехами

и

другими

обстоятельствами.
Следует также учесть, что социализация в большинстве случаев
происходит «попутно» в процессе усвоения знаний или воспитуемых качеств
личности. При этом социализующие действия как бы встраиваются в основные
образовательные действия. Социализационные качества при этом появляются
вместе с другими качествами. Конечно, возможны и такие случаи, когда
социализационные качества выступают на первый план. Для осуществления
профессионально-трудовой социализации педагог (образующий) согласно
структуре образовательной ситуации предусматривает в своей программе такие
действия,

которые

обеспечивают

формирование

или

развитие

социализационных качеств. К ним относятся включения в программу учебного
занятия

по

учебному

предмету

в

качестве

примеров

объяснений

профессиональных объектов, событий, встречи с представителями своей
профессии и т. п.
Рассматривая действия профессионально-трудовой социализации, мы
можем отметить следующие четыре их основных направления:
–

формирование

представлений

о

профессионально-трудовой

социализованности,
– организация переживаний удовлетворенности и неудовлетворенности
избранной профессией и трудом,
–

организация

проявлений

ценностных

профессионализма и труда,
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–

формирование

представлений

и

способности

к

проявлению

коммуникативности в профессионализме и труде.
Профессионально-трудовой объект образуемого находится в окружающей
материальной и виртуальной (идеальной) среде, является ее компонентом.
Можно считать, что образуемый изменяет профессионально-трудовую среду. В
ответ на его действия происходят изменения в среде. Эта связь представляет
собой выявленную закономерность, которую он запоминает. Она является
сущностным продуктом функциональной системы профессионально-трудовой
социализации, тем, ради чего она существует. Этот продукт находится внутри
образуемого. Но косвенная информация о нем появляется вне его в виде
функционального продукта, например, при ответе его на заданный ему
педагогом вопрос. Получив этот ответ, педагог компетентно решает, что делать
дальше.
В системе создания ситуации профессионально-трудовой социализации
образуемых в образовательном комплексе «лицей – колледж – вуз» выделяются
следующие четыре основных блока:
1) работа с базой набора контингента комплекса «лицей – колледж – вуз»;
2) методическая подготовка педагогов образовательного комплекса к
профессионально-трудовой социализации образуемых;
3)

образовательно-профессиональное

обеспечение

профессионально-

трудовой социализации;
4) использование (включение в программу предстоящих действий и т. п.)
текущих значимых явлений.
Работая с потенциальным контингентом образовательного учреждения, его
преподаватели выезжают в школы, проводят в них анкетирование учащихся,
выступают

с

докладами,

консультируют

учащихся,

проводят

другие

мероприятия. В методическую подготовку входит изучение педагогами
специальной литературы, выполнение научных исследований, участие в научнопрактических

семинарах,

профессиональное
проведения

изучение

обеспечение

соответствующих

передового

заключается
практических
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для
с

Вестник ЧГПУ 10’2010

производством, в разработке способов создания трудовых ситуаций по профилю
избранной профессии и т. д. По четвертому компоненту планируется
использование внешних связей для развития у образуемых профессиональнотрудовых качеств вовлечением их в творческую деятельность (научная работа,
научно-технические конкурсы и пр.) и т. д.
Образовательно-профессиональное
приобретении

и

создании

обеспечение

соответствующих

заключается

технических

в

средств,

лабораторного оборудования, приведении в порядок и пополнении фонда
носителей

профессиональной

информации.

Места

отдыха,

кабинеты

оснащаются носителями информации, предметами, возбуждающими приятные
чувства, переживания, размышления, связанные с профессиональными и
трудовыми действиями образуемых и результатами их выполнения.
Предусматривается

использование

для

профессионально-трудовой

социализации явлений, предусмотренных для достижения других, более общих
целей,

например,

проведения

празднований,

установления

связей

с

представителями предприятий.
После

создания

стартовой

профессионально-трудовая

ситуации

функциональная

включается

образовательная

система,

учитывающая

встраивание профессионально-трудовых действий в обычные образовательные
действия.

Схема

этого

процесса,

объясняющая

представлена на рис. 1.
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В большом прямоугольнике приведены частные образовательные задачи,
выполнение которых в представленной очередности обеспечивает достижение
полноценной профессионально-трудовой социализованности личности.
Формирование этого ее свойства начинается с раскрытия связи образуемых
предметных знаний, представлений, умений с профессионально-трудовыми
представлениями. Чтобы эти связи стали понятными образуемому и актуальны
для него, нужно обеспечить их соответствие профессионально-трудовым
социальным нормам. Если это соответствие будет понято, то образуемый
усвоит его смысл, значение его понимания для своей текущей и будущей
жизнедеятельности. Это развивает и укрепляет мотивацию к дальнейшему
осмыслению попавших в его поле внимания связей и к последующему
усвоению содержания образования.
Установление отмеченных связей и возбуждение обозначенных мотивов
создает условия для упорядочения закрепления создаваемых умений, навыков,
черт личности, для обеспечения в процессе теоретического обучения
соответствия закрепляемых профессионально-трудовых образований психики
образуемого

профессионально-трудовым

установления

этого

соответствия

социальным

невозможно

достичь

нормам.

Без

убежденности

образуемого в необходимости и полезности для него усвоения предъявляемой
ему информации.
Достижение этой убежденности соответствует и интересам общества, так
как способствует будущему сознательному отношению человека к своим
трудовым обязанностям, а значит и повышению эффективности его труда.
Обучения теории недостаточно для полноценной подготовки специалиста
к профессиональной деятельности, необходимо обучить его и практическим
действиям. Здесь идет речь об отдельных мерах по обеспечению соответствия
образовательных

практических

действий

профессионально-трудовым

социальным нормам. В реальной действительности здесь часто проявляется
формализм, для преодоления которого необходима разработка четкой теории
этого вопроса.
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Для полного решения задачи профессионально-трудовой социализации
необходимо обеспечить соответствие выполняемых образуемыми практических
образовательных действий тем действиям, которые выполняются в
реальной действительности, на производстве, в жизни.
Выполнение

всех

отмеченных

действий,

условий

обеспечивает

осуществление профессионально трудовой социализации студентов колледжа.
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В статье отражены проблемы сохранения и укрепления здоровья детей в
младшем школьном возрасте. Автор доказывает, что формирование
валеологической культуры может стать возможным и успешным, если будут
осуществляться мероприятия по охране и укреплению здоровья субъектов
воспитательного процесса.
The article reflects the problems of junior schoolchildren’s health preservation
and promotion. The author proves that valeological culture forming may be possible
and successful only if special measures for educational process subjects’ health
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В результате длительного воздействия неблагоприятных социальноэкономических

и

экологических

факторов,

в

обществе

наблюдаются

негативные тенденции в снижении здоровья детей. По статистике, удельный
вес здоровых детей уже в младших классах в образовательных учреждениях РФ
составляет только 10%, а 90% детей, поступающих в первый класс, имеют
различные отклонения в состоянии здоровья –

от функциональных до

хронических заболеваний [2; 4; 5;8]. Как известно, успешность воспитания,
обучения, развития и творческого саморазвития младших школьников
обусловливается состоянием здоровья, функциональными и адаптивными
возможностями детского организма к микрострессам в образовательновоспитательном процессе. Поэтому серьёзную озабоченность вызывают
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негативные тенденции, характеризующиеся ростом заболеваемости детей в
процессе обучения. Так, в Башкортостане увеличилось число школьников с
понижением остроты зрения - на 6,4%, со сколиозами – на 1,55%, с нарушением
осанки - на 10,5%, с отставанием в физическом развитии - на 34,3%, с низкой
массой тела - на 11,9%. Первое место в структуре заболеваемости школьников
имеют болезни органов дыхания, второе – болезни желудочно-кишечного
тракта, третье – нарушение зрения и осанки.

[9] Большое место среди

нарушения здоровья занимают нарушения опорно-двигательного аппарата.
Этому способствует гиподинамия в школе и дома, снижение мотивации детей к
занятиям физической культурой. За последние годы также отмечается
значительный рост социально опасных заболеваний, таких как туберкулез,
наркомания, алкоголизм. Такая динамика состояния здоровья учащихся это и
следствие серьезных недостатков в деятельности образовательных учреждений.
Уже давно пора задуматься о сохранении здоровья пока еще относительно
здоровых

детей

и

о

профилактике

заболеваемости.

Свойственный

сегодняшнему школьному образованию большой объем учебной нагрузки
способствуют снижению уровня здоровья школьников, приводя как к
физической перегрузке (М.М. Безруких, А.В Беляев, В М Зубкова. В
Г. Нестеров, Л П. Уфимцева, М.В. Антропова, В.Ф. Шаталов, Я.И. Кузьминов.
И Л. Гундаров) так же и психологической перегрузке школьников (Г.К Зайцев,
Г.Н Разживипа, В. В. Фирсов, A.Г. Личко).
Все выше сказанное доказывает, что на данный момент существует
необходимость формировать у детей валеологическую культуру, которая в
конечном счете приведет к сохранению и укреплению здоровья. Изучая
проблему здоровья младших школьников, нам необходимо дать понятие
валеологическая

культура

–

социально-психологическая

деятельность

индивидуума, направленная на укрепление и сохранение здоровья, освоение
норм, принципов здорового образа жизни, приращение их во внутреннее
богатство личности. Так, Е.Р. Маргиева выделяет следующие основы
валеологической культуры это:

69

Вестник ЧГПУ 10’2010

9 знания о сохранении и совершенствовании личностного здоровья,
проявляющегося в жизнедеятельности;
9 ведение здорового образа жизни;
9 психофизиологической регуляции,
9 отношения к здоровью как самоцели;
9 знания

человеком

своих

генетических,

физиологических

и

психологических особенностей;
9 наличие потребности в сохранении здоровья как личной ценности и
организации здравотворческой деятельности;
9 распространение валеологических знаний [6].
На

наш

взгляд,

основными

компонентами

в

формировании

валеологической культуры детей младшего школьного возраста также могут
являться:
- аксиологический компонент (проявляется в осознании учащихся своего
здоровья как высшей ценности, убежденности в необходимости вести здоровый
образ жизни, который позволяет наиболее полно осуществлять намеченные
цели, использовать свои умственные и физические возможности)
- гносеологический компонент (связанный с приобретением необходимых
для процесса здоровьясбережения знаний и умений, познанием себя, своих
способностей и возможностей)
- мотивационно-ценностный компонент (составляет ценность и мотивы
здоровьесберегающего поведения детей, принятия младшим школьником
значимости здоровья и здорового образа жизни. Данный компонент включает
систему ценностных установок на постоянное личностное развитие и
самосовершенствование ребенка в области здоровья)
- деятельностный компонент (овладение умениями и навыками в области
формирования здорового образа жизни школьников. Большое значение здесь
играет умение переводить знания по вопросам формирования здорового образа
жизни в область практического применения).
Такая структура позволяет нам рассматривать валеологическую культуру
как целостную систему, включающую в себя знания, умения, культуру
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поведения,

культуру

чувств.

Принимая

в

учет

заведомо

большую

эффективность превентивных мер, можно утверждать, что социальнопедагогическую работу по сохранению здоровья школьников нужно начинать
на самых ранних этапах обучения – в начальной школе, когда большинство
саморазрушающих стереотипов поведения личности еще не сформированы. В
связи с этим задача воспитания и развития у детей способности внимательно,
бережно относиться к своему здоровью и здоровью окружающих остро стоит
перед

учителями

начальных

классов.

Именно

в

младшем

возрасте

закладываются стереотипные модели поведения, формируется образ жизни.
Очень важно, чтобы дети данного возраста получили элементарные сведения о
способах сохранения и укрепления здоровья, осознали его как одну из главных
ценностей жизни и приобрели здоровые привычки, которые в дальнейшем
оформятся в осознанные поведенческие модели, которые принято называть
здоровым

образом

жизни.

Утверждение

здорового

образа

жизни

подрастающего поколения сегодня рассматривается в практике работы школы
как одно из приоритетных направлений гуманизации образования. Значимость
формирования ценностных ориентаций в аспекте рассматриваемой проблемы
обусловлена

необходимостью

сохранения

и

совершенствования

их

физического, психического и социального благополучия, именно здоровье и
физическая дееспособность являются условием и базисом для раскрытия
потенциала личности. От того, насколько успешно удается сформировать и
закрепить валеологическую культуру, навыки здорового образа жизни в
молодом возрасте, зависит в последующем реальный образ жизни человека .[7]
Исходя, из выше сказанного мы можем отметить, что здоровый образ жизни это результат не только наличия определённой совокупности внешних
обстоятельств (благоприятные условия, совокупность знаний о здоровье,
наличие контроля в виде норм общественного мнения и так далее), но и
внутренних - соответствующей мотивации, готовности к тому, чтобы ему
следовать. Учить здоровому образу жизни - это не только пропагандировать
физическую зарядку, рациональное питание, помочь избавиться от вредных
привычек, но и воспитание умений, навыков ведения здорового образа жизни, в
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целом привитие валеологической культуры. Несмотря на то, что у младшего
школьника учеба занимает большую часть его времени, но все - таки игровая
деятельность остается на первом месте. Именно поэтому мы делаем акцент на
внеурочной

деятельности

образовательном

процессе.

детей

младшего

Внеурочная

школьного

деятельность

возраста

является

в

частью

целостного педагогического процесса школы. Внеурочная (внеклассная) работа
понимается как деятельность, организуемая с классом, группой обучающихся
во внеурочное время для удовлетворения потребностей школьников в
содержательном

досуге

(праздники,

вечера,

походы),

их

участия

в

самоуправлении и общественно полезной деятельности, детских общественных
объединениях и организациях. Эта работа позволяет педагогам выявить у своих
подопечных потенциальные возможности и интересы, помочь ребенку их
реализовать.

Согласно

проекту

Базисного

учебного

плана

общеобразовательных учреждений Российской Федерации организация занятий
по направлениям внеучебной деятельности является неотъемлемой частью
образовательного процесса в школе. Часы, отводимые на внеучебную
деятельность, используются по желанию учащихся и в формах, отличных от
урочной системы обучения. Внеурочная работа – это хорошая возможность для
организации межличностных отношений в классе, между воспитанниками и
классным руководителем с целью создания ученического коллектива и органов
ученического самоуправления. Одной из важных задач внеурочной работы, это
необходимое условие организации и проведения мероприятий по охране и
укреплению здоровья субъектов воспитательного процесса. Для реализации
внеурочной

деятельности

в

образовательных

учреждениях

доступны

следующие виды внеучебной работы:
- спортивно-оздоровительное;
- художественно- эстетическое;
- научно-познавательное;
- военно-патриотическое;
- досугово-развлекательная деятельность (досуговое общение);
- социальное творчество (социально значимая волонтерская деятельность);
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- туристско-краеведческая деятельность.
По нашему мнению, образовательные результаты внеучебной деятельности
школьников могут достигаться тремя уровнями: Первый уровень результатов –
приобретение школьником социальных знаний (об общественных нормах, об
устройстве общества, о социально одобряемых и неодобряемых формах
поведения в обществе и т.п.), понимания социальной реальности и
повседневной жизни. Для достижения данного уровня результатов особое
значение имеет взаимодействие ученика со своими учителями (в основном и
дополнительном

образовании)

как

значимыми

для

него

носителями

социального знания и повседневного опыта. Второй уровень результатов –
формирование позитивных отношений школьника к базовым ценностям
общества (человек, семья, здоровье, отечество, природа, мир, знания, труд,
культура), ценностного отношения к социальной реальности в целом. Для
достижения данного уровня результатов особое значение имеет равноправное
взаимодействие школьника с другими школьниками на уровне класса, школы,
то есть в защищенной, дружественной ему просоциальной среде. Именно в
такой близкой социальной среде ребенок получает (или не получает) первое
практическое подтверждение приобретенных социальных знаний, начинает их
ценить (или отвергает). Третий уровень результатов – получение школьником
опыта самостоятельного социального действия. Для достижения данного
уровня результатов особое значение имеет взаимодействие школьника с
социальными субъектами

за пределами школы, в открытой общественной

среде. [3]. Исходя и выше изложенного можно предложить модель
формирования валеологической культуры младших школьников во внеурочной
деятельности, позволяющая вооружить их знаниями, возбудить у них интерес к
сохранению своего здоровья, апробировать механизмы перевода знаний в
устойчивую жизненную позицию. Схема 1
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Схема 1
Структурно-функциональная модель формирования валеологической
культуры младших школьников во внеурочной деятельности

Определенно, внеурочная работа тесно связана с дополнительным
образованием детей, когда дело касается создания условий для развития
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творческих интересов детей и включения их в художественную, научнотехническую, эколого-биологическую, физкультурно - спортивную и другую
деятельность. К сожалению, на сегодняшний день дети стали агрессивны к
окружающим людям, это сказывается чрезмерным просмотром телевизионных
программ, увлечением компьютерными играми, и все это сказывается на
неблагополучной социально-психологической атмосфере общества, которая, в
свою очередь, связана с целым комплексом причин. К их числу относятся:
разрушение

нравственных

и

семейных

устоев,

ранняя

алкоголизация

несовершеннолетних, рост в их среде наркомании, ослабление воспитательной
функции

школы,

нерациональная

организация

досуговой

деятельности

школьников, безнадзорность детей в каникулярное время. Для этого в первую
очередь необходимо увеличить педагогическое влияние на детей, повысить их
занятость социально полезным делом. В этом плане дополнительное
образование детей представляет собой реальную социальную силу, способную
последовательно

противостоять

натиску

всевозможных

«контркультур»,

дестабилизирующих молодое поколение. Дополнительное образование, исходя
из своего своеобразия, органически сочетает разнообразные виды организации
содержательного досуга (отдых, развлечения, праздники, творчество) с
различными формами образовательной деятельности и, как следствие,
сокращает пространство девиантного поведения, решая проблему занятости
детей. Для того чтобы привлечь ребенка к дополнительным занятиям,
необходимо:

1.

расширить

виды

творческой

деятельности

в

системе

дополнительного образования детей для наиболее полного удовлетворения
интересов и потребностей обучающихся (бизнес-клубы, массовые мероприятия,
агитбригады, личные выставки результатов детского творчества и т.д.);
2. обращение к личностным проблемам учащихся, развитие их духовно нравственных качеств, творческой и социальной активности, через реализацию
здоровьесберегающих технологий воспитания, во внеурочной деятельности. [1]
Эти положительные особенности внеурочной работы способствуют
воспитанию мотивации школьников на ЗОЖ и создают условия для развития
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элементов валеологической культуры. Исходя из выше сказанного, можно
сделать вывод о том, что проблема здоровья человека становится самой
актуальной проблемой для всех отраслей знания, особое место сегодня
отводится педагогической науке, призванной через систему образования путем
развития

элементов

валеологической

культуры

учащихся,

кардинально

изменить ситуацию. Прежде всего, ориентируя школьников на самосохранение
здоровья не только в учебной, но и во внеурочной деятельности.
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Нравственный потенциал студентов колледжа:
содержание, структура и принципы развития
College Students’ Moral Potential:
Content, Structure and Development Principles
В статье обосновывается актуальность проблемы, ее понятийный аппарат,
выявляются содержание, структура и принципы развития нравственного
потенциала студентов колледжа, обосновываются педагогические принципы
его развития.
The article proves the topicality of the problem, its conceptual system; reveals
the content, structure and development principles of the college students’ moral
potential; considers the pedagogical principles of its development.
Ключевые слова: потенциал, нравственный потенциал, принципы,
структура, компоненты.
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В контексте модернизации современного российского образования
возрастает значимость ценности развития нравственного потенциала студентов
в учебном процессе средне специальных учебных заведений. В связи с этим
актуальным становится вопрос об изменении акцентов в профессиональной
подготовке студентов с целью развития их профессиональной мобильности и
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расширении задач подготовки специалистов новой формации, способных
совершенствовать не только профессиональные качества, но и нравственные, а
также умело применять их в профессиональной деятельности. С учетом
отмеченного выше, в исследовании мы ставим цель - рассмотреть содержание
нравственного потенциала, его структуру и принципы развития.
Известно, что базовым для понятия «потенциал» служит понятие
«потенция» - скрытая возможность, способность, сила, которая может
проявиться при известных условиях [10].
В

советском

энциклопедическом

словаре

приводится

определение

потенциала как источника, возможности, средства, запаса, которые могут быть
использованы для решения какой-либо задачи, достижения определенной цели;
возможности отдельного лица, общества, государства в определенной области [8].
Л.С. Выготский под потенциалом понимал «зону ближайшего развития» и
утверждал, что оно не сводится только к задаткам. В нем содержатся
«психологические резервы» личности, которые оказались или оказываются в
силу ряда причин неиспользованными, не раскрытыми до конца [5].
Проанализировав приведенные выше толкования понятия «потенциал»,
можно сделать вывод о том, что во всех определениях речь идет о
совокупности каких-либо возможностей в какой-либо сфере. Таким образом,
понятие «потенциал» означает наличие у кого-либо (будь то отдельно взятый
человек, общество в целом) скрытых, не проявивших еще себя возможностей
или способностей в соответствующих сферах их жизнедеятельности.
В исследовании мы обратились к рассмотрению понятия «потенциал»
современными психологами и педагогами.
Так, отдельные ученые определяют потенциал как:
- совокупность параметров, обуславливающих наличие определенных
возможностей, способностей, ресурсов для реализации тех или иных усилий,
направленных на самосохранение и самодвижение, а также преобразование
условий и характеристик среды (М.Т. Шафиков);
- совокупность реальных возможностей, умений и навыков, определяющих
уровень их развития (Г.Л. Пихтовников, Л.Н. Москвичева);
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- социально-психологическую установку на нетрадиционное разрешение
противоречий объективной реальности (Е.В. Колесникова);
- синтетическое качество, характеризующее меру возможностей личности в
осуществляемой деятельности (И.О. Мартынюк, В.Ф. Овчинников);
-

специальное

деятельностных

качество,

качеств

характеризующее

индивида

социальной

меру

норме,

соответствия
требуемой

для

самоопределения в качестве субъекта творчества (С.Р. Евинзон);
- характерное свойство индивида, определяющее меру его возможностей в
творческом самоосуществлении и самореализации (М.В. Колосова);
- развитое чувство нового, открытость всему новому, высокую степень
развития

мышления,

его

гибкость,

нетерпимость

и

оригинальность,

способность быстро менять приемы действия в соответствии с новыми
условиями деятельности (Т.Г. Браже, Ю.Н. Кулютин).
Интересным представляется подход М.А. Парнюка, выделяющего три
уровня связей и отношений понятия «потенциал», в частности: отражающие
прошлое как совокупность наличных свойств, накопленных в результате
предшествующего развития определенной системы, что позволяет сравнить
понятие «потенциал» с понятием «ресурс»; характеризующие настоящее, т.е.
все возможности, которые могут быть реализованы данной системой;
ориентированные на будущее и позволяющие не только реализовать
имеющиеся возможности, но и воспроизвести, как дополнительные силы,
средства и способности [7].
В то же время М.Т. Шафиков, изучая понятие «потенциал», выделяет два
уровня: формальный и реальный. Формальный потенциал – это система сил,
наличие и действие которых признается на уровне формального понимания и
толкования действительности, но не обнаруживается в реальной, практической
сфере бытия. Реальный потенциал – это система сил, существующих и
действующих де-факто или же имеющих возможность существовать и
действовать

в

случае

возникновения

дополнительных условий [14].
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Работ

научного

характера,

посвященных

исследованию

проблемы

нравственного развития личности, ее нравственного потенциала, в настоящее
время существует недостаточно, особенно применительно к студентам,
обучающимся в системе среднего профессионального образования. В то же
время, нельзя не использовать наработки ученых в данной области в прошлом
столетии, таких как Т.К. Ахаян, З.И. Васильева, З.Г. Воинкова, и др. в рамках
исторического материализма. Данные работы свидетельствуют о том, что
основными содержательными критериями выступают следующие: высота
нравственного развития, степень сформированности системы ценностных
ориентаций, реальный вклад в обогащение духовной культуры общества и др. В
психологии у этих же авторов мы находим, что нравственная зрелость личности
опирается на психологические механизмы эмоциональной и интеллектуальной
саморегуляции, на умение человека сдерживать импульсивные побуждения,
менять стратегии решения жизненных задач, компенсировать определенные
личностные свойства, понижать личностную значимость некоторых из своих
целей чтобы достичь их меньшей психологической ценой и др. [1].
Понятие «нравственный потенциал» личности введено в научный оборот
М.С. Каганом [6]. Рассматривая основные характеристики деятельности
личности,

ученый

выделяет

пять

видов

личностного

потенциала:

гносеологический (познавательный) потенциал, определяемый объемом и
качеством информации, которой располагает личность и складывающийся из
знаний о внешнем мире и самопознания. Этот потенциал включает в себя
психологические качества, с которыми связана познавательная деятельность
человека;

нравственный

(аксиологический)

потенциал,

определяемый

обретенной личностью в процессе социализации системой ценностных
ориентаций в нравственной, политической, религиозной, эстетической сферах,
т. е. ее идеалами, жизненными целями, убеждениями и устремлениями;
творческий

потенциал,

определяемый

полученными

личностью

и

самостоятельно выработанными умениями и навыками, способностями к
действию

созидательному

или

разрушительному,

репродуктивному, и мерой их реализации в
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продуктивному

или

той или иной сфере
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жизнедеятельности; коммуникативный потенциал личности определяется
мерой и формами ее общительности, характером и прочностью контактов,
устанавливаемых ею с другими людьми; художественный потенциал личности
определяется уровнем, содержанием, интенсивностью ее художественных
потребностей и тем, как она их удовлетворяет.
Развитие

нравственного

потенциала

личности

обучаемого,

как

подчеркивают Т.К. Ахаян, Ю.К. Бабанский, З.И. Васильева, Н.Д. Никандров и
др. возможно в процессе нравственного воспитания – ведущего вида
воспитательной

деятельности,

осуществляемого

жизнедеятельности личности, с учетом возраста и

в

процессе

всей

той среды, которая

определяющим образом влияет на ценностные ориентации студента. Пути и
средства нравственного воспитания имеют свою специфику при организации
специальной

работы

по

нравственному

просвещению

студентов,

формированию у них нравственного опыта в коллективной жизни, в общении, в
совместной

деятельности,

при

воспитании

нравственных

привычек

и

формировании нравственных чувств [3]. Говоря о воспитании, Л. Толкачева
[12] отмечает, что проблемы воспитания относятся сегодня к самым острым и
актуальным не только в педагогическом, но и социальном плане. Нравственный
беспредел, с которым встретилось наше общество в результате так называемых
«реформ», оказывают негативное воздействие прежде всего на подростков и
молодежь, не обладающих определенной культурой.
Таким образом, можно констатировать, что в настоящее время проблема
нравственного потенциала рассматривалась, в основном, с точек зрения
философии, психологии и педагогики. В нашем исследовании процесс
формирования нравственного потенциала рассматривается именно с позиции
путей развития этого феномена в рамках образовательного процесса, учитывая,
что ученые-педагоги под нравственным потенциалом понимают:
-

«интегральное

личностное

образование,

характеризующееся

нравственным сознанием и самосознанием, нравственным чувствованием,
моральными отношениями и нравственным поведением» [9];
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- «отношение личности к явлениям, событиям с точки зрения моральных
общественных норм» [11];
- «совокупность психических особенностей человека, соответствующих
потребностям

общества

и

личности

и

наиболее

полезных

для

их

совершенствования» [4];
-

«совокупность

информационных,

ценностно-смысловых,

интеллектуальных и деятельностно-инструментальных ресурсов личности,
определяющих ее актуальные возможности в области нравственной регуляции
своего поведения» [2].
Изучив исследования отечественных и зарубежных ученых в области
проблемы

развития

нравственного

потенциала

личности,

нами

было

сформулировано следующее определение нравственного потенциала студента
колледжа: это формируемые в процессе нравственного воспитания
сознание, отношение и соответствующее нравственное поведение.
Нами разработана структура нравственного потенциала личности студента
колледжа,

включающая

в

себя

мотивационно-целевой,

когнитивный,

поведенческий, рефлексивно-оценочный компоненты.
Мотивационно-целевой компонент отражает личностное отношение
обучающегося к деятельности, выраженное в целевых установках, интересах,
мотивах. Он предполагает наличие у студентов интереса к определенному виду
деятельности; стремления к приобретению общих и специальных знаний,
умений и навыков.
Когнитивный компонент заключает в себе знания, умения, навыки и
личностные качества, приобретаемые и развиваемые личностью в процессе
жизнедеятельности, где большая часть отводится обучению и воспитанию
(самовоспитанию).
Поведенческий

компонент

проявляется

в

желании

личности

руководствоваться нравственными нормами в любых жизненных ситуациях,
способности реализовать принятый ею выбор в практической деятельности,
овладение навыками самоконтроля и самоуправления своими действиями.
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Рефлексивно-оценочный компонент включает внутренние процессы
осмысления и самоанализа, способность личности самооценить собственную
нравственную деятельность и ее результаты; уточнение путей организации
нравственной деятельности. Учитывая то, что нравственность представляет
собой оценочную категорию, рефлексию мы считаем важным критерием
нравственного потенциала.
Итак, нравственный потенциал представляет собой сложное личностнодеятельностное
когнитивный,
отражающие

образование,

включающее

рефлексивно-оценочный,
совокупность

личностных

мотивационно-целевой,

поведенческий
качеств

и

компоненты,
способностей,

психологических состояний, знаний, умений и навыков, необходимых для
достижения высокого уровня его развития.
Анализ

научной

литературы,

обобщение

педагогического

опыта,

собственная деятельность в качестве преподавателя, позволили выявить
следующие принципы развития нравственного потенциала студента колледжа:
- принцип сочетания и реорганизации природных особенностей и качеств
под воздействием условий жизнедеятельности;
- компенсаторный принцип, основывающийся на том, что у личности
отсутствуют те или иные качества, и для того, чтобы выполнить поставленную
задачу приходится использовать другие механизмы;
- принцип индивидуализации, согласно которому источник развития
возможностей личности, ее нравственного потенциала надо искать в явлениях
индивидуализации, которая в основе своей имеет: а) типичный, характерный
для данного человека способ «решения» жизненных задач в сочетании с
неповторимостью «решения»; б) индивидуальный подход к распредмечиванию
общественной сущности личной культуры человечества; в) интеграцию и
некоторое неповторимое образование общественных и природных качеств
личности, ее общественных позиций, особенностей жизни;
- принцип противоречивости, согласно которому противоречивость –
движущая

сила
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осуществляемых как под влиянием прямых социальных воздействий, так и под
влиянием сложившихся внутренних условий жизнедеятельности личности;
- принцип интеграции, в соответствии с которым становление потенций
личности можно представить как многоуровневый процесс, в котором на
каждом следующем уровне уже сформированная способность входит в новый
синтез

с

личностно-психологическими

образованиями,

вследствие

чего

создается новый уровень развития в целом и все расширяющиеся возможности
личности в осуществлении ее жизнедеятельности;
- принцип рефлексии, позволяющий постоянно переосмыслять свой и
чужой, положительный и отрицательный опыт. Это обращение к самому себе, к
своей деятельности, анализ своих поступков, своего нравственного потенциала.
Будущему специалисту важно развивать в себе конструктивную рефлексию,
которая в дальнейшем приведет к умению контролировать свои поведенческие
реакции, влиять на собственные нравственные установки.
Таким образом, развитие нравственного потенциала личности студента
достигается, с одной стороны в процессе ее социализации, а с другой – в
процессе ее собственного нравственного развития. Для успешного образования
студента существует необходимость создания таких условий, при которых
будет происходить его включение в различную по характеру и степени
сложности деятельность, направленную на развитие нравственного потенциала.
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В статье рассматриваются вопросы формирования здоровьесберегающих
компетенций будущих специалистов в воспитательной среде вуза; приводятся
данные исследований по изучению уровня их значимости для
профессиональной деятельности и уровню их сформированности в вузе.
Обоснована актуальность разработки модели формирования данных
компетенций и итоги ее реализации в вузе.
The article considers the question of future specialists’ health-saving
competences forming in higher school educational environment; presents research
data on significance of these competences for professional activity and on the
formation level of the competences at a higher school. This article proves topicality
of the health-saving competences development model and the results of its
implementation at a higher school.
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Как показывают мониторинговые исследования, проводимые среди
студентов Уральского федерального университета, несмотря на то, что
здоровье среди наиболее значимых жизненных ценностей в ранговом ряду
постоянно занимает 1-2 места, однако, ценность здоровья в молодежном
сознании, как правило, – вербальная, далеко не всегда выступающая мотивом и
стимулом реального поведения студентов и не определяющая их образ жизни
как здоровый [1].
Исследованием проблем формирования здорового образа жизни, культуры
здоровья,

разработкой

концептуальных

основ

профилактической

антинаркотической деятельности и практических моделей здоровьесбережения
занимается ряд ученых и специалистов-практиков: В.И. Слободчиков, Н.А.
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Сирота, В.М. Ялтонский, Г.И.Семикин, В.А. Бароненко, Л.А. Рапопорт, С.Г.
Добротворская, Ю.В. Науменко и др. Теоретико-методологические основы
организации здоровьесберегающих технологий в педагогическом процессе
рассматривают Н.П. Абаскалова, Т.Ф. Орехова, Т.М. Резер, Н.К. Смирнов;
вопросы

организации

здоровьсберегающего

пространства

в

колледже

рассматриваются в работах Яблоковой Л.М., Бурнашовой М.Ю. и др. Вместе с
тем, на наш взгляд, недостаточно внимания уделяется разработке такого
перспективного направления как моделирование и реализация возможностей
воспитательной среды, влияющей на формирование здоровьесберегающих
компетенций

у

представление

будущих
о

специалистов;

структуре,

условиях

и

не

разработано

технологиях

целостное

формирования

здоровьесберегающих компетенций в воспитательной среде вуза.
В работах, посвященных становлению компетентностного подхода в
российском образовании, особая роль отводится формированию компетенций
здоровьесбережения (И.А. Зимняя, В.А. Болотов, В.И. Байденко и др.).
Анализ ФГОС ВПО по ряду направлений подготовки квалификации
«бакалавр»

(в

частности

направлений:

«Металлургия»,

«Прикладная

математика», «Прикладная механика», «Стандартизация и метрология»,
«Организация работы с молодежью», «Физическая культура» и др.) показал,
что помимо прочих, у выпускника вуза должна быть сформирована
здоровьесберегающая компетенция, которая определяется как: «способность
владеть средствами самостоятельного методически правильного использования
методов физического воспитания и укрепления здоровья, готовность к
достижению должного уровня физической подготовленности для обеспечения
полноценной социальной и профессиональной деятельности».
Она может быть сформирована как через преподавание учебных
дисциплин, так и посредством специально организованной воспитательной
среды.
Роль воспитательной среды как мощного фактора формирования, развития и
самореализации

личности

исследовательских

трудах.
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концепции средового подхода в воспитании, разрабатываемые Ю.С. Мануйловым,
Н.М. Борытко, Л.И.Новиковой, И.Д. Фруминым, В.А. Ясвиным и др.
Ю.С. Мануйлов замечает, что «богатая среда обогащает, бедная обедняет,
свободная освобождает, здоровая оздоравливает, ограниченная ограничивает и
т.д.» [2].
В

2006

году

с

целью

изучения

уровня

значимости

и

уровня

сформированности здоровьесберегающих компетенций нами было проведено
исследование среди четырех групп респондентов: студенты, специалисты,
преподаватели,

работодатели.

Исследование

показало,

что

значение

здоровьесберегающих компетенций актуально во всех отношениях для
будущей профессиональной деятельности выпускника (среднее значение около
3 баллов) [4]. Для оценки компетенций нами был определен уровневый подход,
заимствованный из проекта TUNING и соотнесенный с практикой оценки
результатов воспитанности и социальной компетентности (Е.В. Земцова):
высокий уровень – важно (4 балла), средний уровень – допустимый, средняя
степень важности (3 балла), низкий уровень – критический, минимальная
степень важности (2 балла), очень низкий уровень – недопустимый, неважно (1
балл). Результаты исследования в группе студентов приведены в табл. 1.
Таблица 1
Значение для
профессиональн
Компетенции
ой деятельности,
2006 г.
Осознает опасность курения, алкоголизма,
3,4
наркомании, СПИДа и свою свободу и
ответственность за выбор здорового образа
жизни
Имеет
навыки
регуляции
3,3
психосоматического и эмоционального
проявления состояния здоровья, в том числе
управление стрессами и конфликтами
Знает, понимает и использует различные
3,2
методики здоровьесбережения
Осознает
необходимость
укрепления
3,4
здоровья как ценности и готов к
формированию, сохранению и укреплению
здоровья,
организации
экологически
безопасной рабочей среды
89

Уровень
освоения за
время обучения
в вузе, 2006 г.
3,2

2,7

2,6
2,9
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Данные

проведенного

исследования

подтвердили

актуальность

и

необходимость разработки и внедрения в вузе модели формирования
здоровьесберегающих компетенций в воспитательной среде вуза. Именно
воспитательная среда обеспечивает комплекс условий и возможностей для
осознания и реализации студентом своих личностных потребностей и
интересов, саморазвития в личностном и профессиональном плане; обладает
многообразием форм и технологий деятельности, широким арсеналом методов
и средств в том числе и для формирования культуры здоровья студентов.
Под моделью мы вслед за В.А. Штофом понимаем материально
реализованную систему, которая, отражая или воспроизводя объект, может
замещать его таким образом, что ее изучение дает нам новую информацию о
данном объекте [5]. Модель формирования здоровьесберегающих компетенций
будущих специалистов должна обеспечить научно обоснованное описание
данного процесса.
Опытно-поисковая работа по вышеобозначенной проблеме позволила нам
разработать модель формирования компетенций здоровьесбережения, в качестве
основных элементов которой выступили: цель, содержание, организационнопедагогические условия, методы и средства, а в качестве основных принципов –
принципы системности, последовательности, цикличности, комплексности,
вовлеченности всех субъектов воспитательной деятельности вуза в процесс
формирования здоровьесберегающих компетенций. Модель базируется на
компетентностном, гуманистическом, личностно-деятельностном, ценностном
подходах, а также средовом подходе в воспитании.
Основой формирования здоровьесберегающих компетенций выступают
требования ФГОС ВПО, требования работодателей и рынка труда, ряд
документов федерального уровня (Национальная Доктрина образования,
Концепция модернизации Российского образования до 2010 года, Федеральная
программа развития образования, Концепция профилактики злоупотребления
психоактивными

веществами

в

образовательной

среде,

Концепция

превентивной профилактики ВИЧ/СПИДа в образовательной среде).
Модель формирования компетенций предполагает программно-целевое
обеспечение,

имеющее
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ориентированное на повышение мотивации студентов в сохранении и
укреплении здоровья; создание условий для самореализации личности
студентов (путем привлечения к научному, художественному, техническому
творчеству); создание системы мониторинга состояния здоровья; организацию
специальной профилактической работы, введение в образовательный процесс
спецкурса «Психолого-педагогические основы профилактики наркомании и
пропаганды ЗОЖ»; изучение механизмов адаптации к учебному процессу,
сохранение и укрепление здоровья в динамике профессионального обучения;
организацию

медицинских

профилактических

осмотров;

психолого-

педагогическое сопровождение учебно-воспитательного процесса; укрепление
материально-технической базы.
Упор в реализации модели был сделан на повышение теоретической
подготовки студентов нашего вуза: обучение специальным методикам,
создание курса по здоровьесбережению и внедрение его в обучение студентов;
повышение мотивации к созданию экологически безопасной рабочей среды и к
укреплению

здоровья

среди

выпускников;

разъяснение

важности

и

необходимости данной деятельности на профессиональном уровне (создание
безопасной рабочей среды для себя и для других).
Важным и перспективным направлением в формировании компетенций
здоровьесбережения мы считаем формирование ценностного отношения к
здоровью, ориентацию на успех в жизни через культуру здорового образа
жизни, вовлечение студентов в культурно-массовую, спортивно-массовую работу
на основе принципов доступности, преемственности и дифференцированности, что
предоставляет возможность студентам свободно осуществлять свой личностный,
профессиональный и социальный рост; совершенствование форм работы
студенческого самоуправления в решении вопросов первичной профилактики
различных видов зависимостей и пропаганды здорового образа жизни.
Опыт

нашей

работы

показал,

что

для

эффективной

реализации

комплексного подхода к сохранению и укреплению здоровья студентов
необходима организация межведомственного взаимодействия, привлечения
специалистов министерств и ведомств, заинтересованных в решении вопросов
сохранения и укрепления здоровья молодежи, а также общественных
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организаций, деятельность которых направлена на пропаганду здорового образа
жизни и стабилизацию наркоситуации в молодежной среде.
Внедрение модели позволило зафиксировать положительную тенденцию
по формированию культуры здоровья студентов, негативному отношению к
употреблению психоактивных веществ, увеличению количества студентов,
участвующих в спортивных мероприятиях, что подтверждается данными
исследований, проведенных среди студентов вуза в 2009 году. Результаты по
изучению уровня значимости и сформированности компетенций приведены в
таблице 2.
Таблица 2
Значение для
Уровень
профессиональн
освоения за
Компетенции
ой деятельности, время обучения
2009 г.
в вузе, 2009 г.
Осознает опасность курения, алкоголизма,
3,4
3,2
наркомании, СПИДа и свою свободу и
ответственность за выбор здорового образа
жизни
Имеет навыки регуляции психосоматического
3,0
2,9
и эмоционального проявления состояния
здоровья, в том числе управление стрессами и
конфликтами
Знает, понимает и использует различные
3,1
2,8
методики здоровьесбережения
Осознает необходимость укрепления здоровья
3,3
3,1
как ценности и готов к формированию,
сохранению
и
укреплению
здоровья,
организации экологически безопасной рабочей
среды

Исследования, проведенные нами подтверждают, что эффективность
формирования здоровьесберегающих компетенций в воспитательной среде
достигается
условий:

при

соблюдении

осознание

здоровья

комплекса

организационно-педагогических

личности

как

многомерного

феномена,

включающего физическую, психическую, социальную и духовно-нравственную
составляющие;

создание

и

развитие

в

вузе

здоровьесберегающей

инфраструктуры, в которой функционируют: социально-психологическая
служба, медико-санитарная часть, санаторий-профилакторий, Спортивный
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комплекс, Институт физической культуры, социального сервиса и туризма,
спортивно-оздоровительный

комплекс,

служба

мониторинга

состояния

здоровья студентов и др.; систематичность мониторинга состояния здоровья
студентов и морально-психологического климата; поддержка волонтерского
(добровольческого) движения и др. [3]
Результаты

опытно-поисковой

работы

показали,

что

специально

организованная воспитательная среда во многом определяет образ жизни
студентов, под влиянием которого формируются их ценностные установки и
ориентации;

позволяет ориентировать на принятие здорового жизненного

стиля и осознанное отношение студентов к здоровью как непреходящей
ценности,

которое

является

ведущим

фактором

формирования

здоровьесберегающих компетенций.
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Технология оптимизации спортивной подготовки в каратэ
средствами хатха-йоги
Optimization Technology of Karate Sport Training by Means of
Hatha-Yoga
Статья посвящена актуальной проблеме оптимизации спортивной
подготовки в каратэ средствами хатха-йоги. Оптимизация - это процесс
реализации совокупности наиболее благоприятных условий решения задач
спортивной подготовки и путей достижения наилучшего состояния всех
структурных компонентов спортивной подготовленности: физической,
функциональной, технико-тактической и психологической.
The article is devoted to the topical problem of optimization of karate sports
training by means of hatha-yoga. Optimization is a realization process of the
optimum conditions set of the sports training problems solving and the ways of
achievement of the best condition of all structural components of sports training:
physical, functional, technical-and-tactical and psychological.
Ключевые слова: технология оптимизации, спортивная подготовка,
средства хатха-йоги, каратэ.
Key words: optimization technology, sports training, hatha-yoga means, karate.
Актуальность исследования способов оптимизации спортивной
подготовки

в

каратэ

средствами

хатха-йоги

обусловлена,

во-первых,

использованием одной из древнейших систем целостного развития человека,
которой является йога, во-вторых, отсутствием в нашей стране и за рубежом
фундаментальных научных исследований, направленных на решение многих
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ключевых вопросов оптимизации спортивной подготовки спортсменовкаратэков и, в-третьих, наметилась необходимость фундаментальных научных
исследований по следующим перспективным направлениям: систематизация
структуры и содержания процесса совершенствования спортивной подготовки
в каратэ [3, 4], а также разработка и экспериментальное обоснование методики
применения средств хатха-йоги в спортивной подготовке каратэков [2].
Если обрисовать структуру системы спортивной подготовки в каратэ в
целом, то это многолетний, круглогодичный, специально организованный и
управляемый процесс воспитания, обучения и тренировки соответственно
индивидуальным особенностям спортсмена и проводимый при его активной
деятельности в условиях педагогического руководства и контроля, научного
медико-биологического

[7]

и

материально-технического

обеспечения,

использования средств восстановления и эффективной организации [5].
Путь к поставленной цели (победе в соревновании по каратэ) лежит через
решение ряда задач, выраженных в конкретных показателях, определяющих
желаемую

модельную

характеристику

спортсмена

через

постановку

конкретных задач по всем видам предстоящей подготовки, выбор средств,
методов и величин нагрузок, их распределение по формам занятий и
тренировочным дням, через планирование на основе микроциклов, этапов,
периодов и больших циклов на протяжении ряда лет [1].
Упражнения хатха-йоги используются в спортивной подготовке весьма
разнообразно. Их можно условно разделить на ряд упражнений, направленных
на многие стороны тренировочного процесса [2]:
-

общеразвивающие

упражнения

для

поддерживающих

и

общеразвивающих тренировок;
- компенсационные упражнения для корректировки дисбаланса опорнодвигательного аппарата;
-

регенерирующие

упражнения

для

ускорения

восстановительных

процессов;
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- комплекс асан, виньяс и крий для уменьшения или увеличения
активности тела, для разогрева и концентрации;
- релаксационные упражнения для успокоения, отдыха, гармонии
эмоциональных и психовегетативных процессов;
- идеомоторные и психотренинговые упражнения для тренировки
сознания, закрепления условно-рефлекторных связей в коре головного мозга,
достижения оптимального психоэмоционального состояния перед тренировкой
или соревнованием.
Йога как система интегрального совершенствования человека может быть
использована для оптимизации абсолютно любой стороны спортивной
подготовки: физической, технической, тактической, психологической и т.п.
Компетентными инструкторами йоги сегодня могут быть разработаны такие
современные модули последовательностей йогической практики, которые
помогут наиболее эффективно решать задачи общих и специальных видов
подготовки спортсменов, а также значительно повысить функциональное
состояние перед ответственными соревнованиями, способствуя достижению
наивысших результатов и сохраняя при этом высокий уровень здоровья
спортсменов!
Структура технологии оптимизации спортивной подготовленности
каратэков средствами хатха-йоги схематично изображена на рисунках № 1, 2 и 3.
В процессе оптимизации физической и функциональной подготовки
каратэков важнейшее место занимают средства хатха-йоги, способствующие
оздоровлению

организма,

содействующие

компенсации

разнообразных

дисбалансов в мышечном и двигательном развитии, а также оптимизирующие
процесс активизации резервов кардиореспираторной системы и двигательных
качеств. На рис.1 отражены средства хатха-йоги оптимизирующие физическую
и функциональную подготовку спортсменов, занимающихся каратэ.
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ФИЗИЧЕСКАЯ И
ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ
ПОДГОТОВКА В КАРАТЭ
СРЕДСТВАМИ ХАТХА-ЙОГИ
ОЗДОРОВЛЕНИЕ
ОРГАНИЗМА:

- шаткармы (очистительные
процедуры);
- работа животом (массаж
внутренних органов,
гармонизация вегетативной
нервной системы;
- глубокая проработка мышц
туловища (оздоровление
позвоночника);
- принципы «ямы» и «ниямы»
(позитивное
психоэмоциональное
состояние);
- йогатерапия

КОМПЕНСАЦИЯ
ДИСБАЛАНСА:

- компенсационные асаны
хатха-йоги после
нагрузок;
- комплекс асан, виньяс и
крий для исправления
мышечного дисбаланса;
- хатха-йога как элемент
активного отдыха между
тренировками;
- использование
регенерирующих и
восстанавливающих
упражнений хатха-йоги .

ОПТИМИЗАЦИЯ
ДВИГАТЕЛЬНЫХ
КАЧЕСТВ:

- упражнения йоги как
элемент стретчинга
(повышение гибкости);
- статическая фиксация
асан развивает нервномышечную
выносливость;
- динамические виньясы
тренирует силу и
координацию движений;
- пранаяма (активизация
резервов
кардиореспираторной

Рис. 1. Оптимизация физической и функциональной подготовки
в каратэ средствами хатха-йоги
В процессе оптимизации технико-тактической подготовки каратэков
важнейшее место занимают средства хатха-йоги способствующие улучшению
координации движений спортсменов, а также способы совершенствования
нервно-мышечного контроля и формирования образа правильных движений в
сознании. На рис.2 отражены средства хатха-йоги оптимизирующие техникотактическую подготовку спортсменов, занимающихся каратэ.
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ТЕХНИКО-ТАКТИЧЕСКАЯ
ПОДГОТОВКА В КАРАТЭ
СРЕДСТВАМИ ХАТХА-ЙОГИ

УЛУЧШЕНИЕ КООРДИНАЦИИ
ДВИЖЕНИЙ:

ИДЕОМОТОРНАЯ
ТРЕНИРОВКА:

- шавасана (умение глубоко расслаблять
тело формирует навык устранения
лишнего напряжения мышц при
движениях);
- статодинамическая практика асан
разноуровневой сложности
способствует совершенствованию
контроля и координации движений);
- бандхи (система мышечноэнергетических замков – способствует
реализации принципа центробежного
вектора моторных разверток);
- оптимизация работоспособности ЦНС.

- дхияна (образная медитативная
проработка структуры движений при
тренировке ката или при отработке
техники движений;
- дхарана тристхайя (методы
самонаблюдения за движениями,
дыханием и ощущениями
содействуют тонкому нервномышечному контролю техники
каратэ);
- пратьяхара (отстраненность
органов чувств позволяет устранять
негативные психоэмоциональные
б
ф
)

Рис. 2. Оптимизация технико-тактической подготовки
в каратэ средствами хатха-йоги
В

процессе

важнейшее

оптимизации

место

психологической

занимают

средства

подготовки

хатха-йоги

каратэков

способствующие:

психорегуляции эмоций и психофизиологических предстартовых состояний;
формированию

оптимального

боевого

состояния;

развитию

умения

самопрограммирования сознания на образ «идеального бойца». На рис.3
отражены средства хатха-йоги оптимизирующие психологическую подготовку
спортсменов, занимающихся каратэ.
Среди факторов, оптимизирующих подготовку спортсменов, важное место
занимают различные средства и методы восстановления и повышения
спортивной работоспособности с применением средств хатха-йоги [6]. Как
известно, восстановительные процессы в организме спортсменов представляют
собой важнейшие психофизиологические процессы, суть которых заключается
в том, что после мышечной деятельности происходят обратные изменения в
работе тех функциональных систем, которые обеспечивали выполнение данной
физической нагрузки [7].
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ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ
ПОДГОТОВКА В КАРАТЭ
СРЕДСТВАМИ ХАТХА-ЙОГИ

ПСИХОТЕХНИКА ДЛЯ
ПОЕДИНКА:

ПСИХОРЕГУЛЯЦИЯ:

- пранаяма (дыхательная
регуляция
психоэмоционального
состояния);
- тренировка процессов
восприятия ощущений
тела и
психоэмоционального
состояния;
- дхарана (концентрация
внимания необходима
для контроля всех
эмоций в спортивной
деятельности;

ОПТИМАЛЬНОЕ
БОЕВОЕ СОСТОЯНИЕ:

- принципы «ямы»
(формирование
психоэмоциональной
устойчивости);
- комплекс асан, крий и
пранаям для увеличения
или уменьшения
активности
функционального
состояния ЦНС;
- дхияна (медитативное

- самкальпа
(самовнушение формирование
уверенности в своих
силах);
- самопрограммирование
сознания на образ
«идеального бойца»;
- трансформация
базальных
психокомплексов:
«страх», «важность»,
«жалость к себе»;
(

Рис. 3. Оптимизация психологической подготовки
в каратэ средствами хатха-йоги
Прогрессирующее

развитие

тренированности

спортсмена

является

результатом того, что следовые реакции, наблюдающиеся в организме после
отдельных тренировочных нагрузок, не устраняются полностью, а сохраняются
и закрепляются конструктивными изменениями функциональных систем
организма спортсменов, возникающими в восстановительном периоде, которые
служат основой повышения тренированности [7].
Приведем методические рекомендации по применению средств хатхайоги для совершенствования спортивной подготовленности каратэков [8, 9]:
1. Практические занятия хатха-йогой необходимо включать в процесс
спортивной подготовки каратэков в конце основных занятий, а так же, как
элементы восстановительных мероприятий после выполнения некоторых,
особо сложных или тяжелых, упражнений. Таким образом, в течение
тренировочного дня, практике различных элементов хатха-йоги уделялось
около 60 минут.
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2. Инструктор подробно объясняет и показывает, как выполняется та или
другая асана и виньяса, и, если нужно, поправляет. Занятия построены по
принципу постепенного продвижения от самых простых, базовых асан, к более
«продвинутой» технике. Большое внимание уделяется травмобезопасности.
Предлагается освоение комплексов, подробный разбор асан, наработка
гибкости, выносливости и силы, психотренинговая работа с сознанием —
эффективное расслабление и медитативные практики.
3. Пределом движения для каждой асаны должно быть чувство «приятной
боли», испытываемое при выполнении упражнения, следует делать упражнения
до появления малейшего неудобства, малейших неприятных ощущений, после
чего

упражнение

прекратить.

Выполняются

асаны

в

следующей

последовательности: сначала серия упражнений в положении стоя, затем - в
положении сидя, далее - в положении лежа, и, наконец, перевернутые позы.
4. В дыхательных упражнениях вдох и выдох должны быть плавными,
медленными. Следить за своими ощущениями, и ни в коем случае не
перетруждать

себя,

особенно

при

сердечно-сосудистых

и

легочных

заболеваниях. Задержки без перенапряжения после выдоха полезны всем.
Положение головы, шеи, туловища должно быть строго вертикальным, угол
наклона таза к вертикальной линии должен составлять около 30 градусов.
5. Темп выполнения во многом определяет характер энергетических
изменений, их окрашенность: жесткая динамика оказывает и более ярко
выраженный активизирующий эффект, но и более поверхностный, плавное
скольжение действует мягче, но эффект оказывается более глубоким. Кроме
того, ритмичное выполнение одинаковых циклов, состоящих из небольшого
количества форм, оказывает на сознание эффект, напоминающий практику
мантр: деятельность ума приостанавливается, восприятие становится более
ярким и «выпуклым».
6. Если отмечается общая слабость и нехватка тонуса, гипотония,
склонность к депрессиям, значит, необходимо сделать упор на практику
стоячих и силовых асан, прогибов преимущественно по типу мостов и работу в
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динамическом режиме. Если ситуация противоположна – имеется склонность к
гипертонии,

эмоциональная

нестабильность,

с

ощущением

общей

напряженности , то делаем упор на растягивающие асаны. Делать их лучше на
полу, с длительными расслабляющими фиксациями для того, чтобы свести
напряжение до минимума.
7. Важно скомпенсировать во времени предельное напряжение мышц,
создав после тренировки условия для их максимального расслабления и
удаления продуктов обмена. Для этого стоит обратить особое внимание на
практику шавасаны, достаточное время пропариться в горячей или теплой
ванне, использовать массаж и самомассаж.
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Subject Means of the Students’ Environmental Responsibility Forming When
Studying the Course of Ecology
В статье предлагаются профессиональные ситуации, формирующие у
студентов экологическую ответственность на конкретном практикоориентированном содержании обучения.
The article presents several professional situations designed to form students’
environmental responsibility on the basis of practice-oriented educational content.
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Курс «Экология» является
одной
из основных
дисциплин,
обеспечивающих развитие экологического сознания студентов и формирование
их профессионально-экологической ответственности. Для этого содержание
курса

«Экология»

должно

соответствовать

современному

уровню

теоретических знаний и давать студентам систему знаний о законах,
действующих

в

системе

«человек-общество-природа»,

расширять

представления о месте человека в биосфере Земли, о направлениях и путях развития

эволюции

человека

и

биосферы

Земли;

учить

использовать

приобретенные в результате обучения природоохранные знания в своей
профессиональной деятельности, направленные на достижение более высокого
уровня

выживания

человека

в

условиях

экологического

кризиса

и

необходимости перехода на путь устойчивого коэволюционного развития
цивилизации и природы. В этом случае, как мы полагаем, в результате преподавания курса «Экология» у студентов выработается активная жизненная
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позиция, повышается качество подготовки социально активного специалиста,
обладающего целостным мировоззрением. Это, в свою очередь, формирует
возможность будущих специалистов оценивать последствия принимаемых ими
профессиональных решений, острее ощущать свою экологическую ответственность за сохранение жизни на нашей Земле и реализации стратегии перехода
человечества и природы на путь коэволюции.
Задачами курса “Экология” были следующие:
• овладение теоретическими основами экологических знаний в рамках
программы

курса,

которые

способствуют

формированию

экологического сознания, экологической культуры, профессиональноэкологической ответственности;
• разработка и проведение деловых игр, семинаров, «круглых столов»;
• применение экологических умений в выборе способа решения учебноэкологических ситуаций, в выполнении творческих заданий.
Курс «Экология» включает в себя: лекционные курсы по пяти модулям,
практические занятия и самостоятельную работу студентов с мониторинговым
сопровождением.
Наименование
модуля
Основы
экологической
культуры

Практические
занятия

Круглый стол
«Почему
необходимы
каждому члену
общества
экологическая
культура и
экологическое
образование?»
Природный мир Семинар
«Биоразнообразие в
природе как
важнейший
природный ресурс
для выживания
человека»

Самостоятельная
работа
- Экологическое
образование в
России
- Экологическое
образование в
других странах

- концепция
экосистемы:
природные
экосистемы –
открытые
самоорганизующ
иеся системы
- моделирование в
103

Мониторинг
1. Определение
ценностных
ориентаций студентов
(методика диагностики
В.А.Ясвина)
2. Экологическое эссе
«Я и экология»
3. Экологический
манифест
1. Определение
понимания студентами
устойчивого развития
природных систем
2. Тестовые задания
3. Экологический
кроссворд
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экологии. Модели
популяционного,
биоценотического
и экосистемного
уровней
Биосфера

Деловая игра «Роль
биосферы в жизни
общества и каждого
человека»

- Концепция
устойчивого
развития в рамках
глобальных
экологических
форумов (Рио-деЖанейро, 1992 г.,
Йоханнесбург,
2002)
- Экологическая
доктрина РФ

1. Осознание ценности
биосферы как
глобальной
экосистемы «Биосфера
– наш дом»
2. Устойчивое развитие
биосферы

Роль человека в
биосфере

Творческое задание
Экологические
ситуации
Работа над
плакатом. Защита
плаката

Техногенные
катастрофы и
стихийные
бедствия ХХ-ХХI
вв.

Экология
человека

Обмен опытом «Я – Экологический
оптимум среды
мое здоровье –
обитания
экология»
человека (в т.ч. в
Нижегородской
области)

1. В творческом
задании проявлялось
осознанное отношение
к природе и миру в
целом
2. Определение
установок на
природоохранную
деятельность
(методика диагностики
В.А.Ясвина)
1. Тестовые задания
2. Осознание
взаимосвязи здоровья
человека и состояния
окружающей
природной среды
Оценка студентами
качества обучения

Современная экология рассматривает вопросы о роли и месте человека в
системе природных взаимоотношений, о путях эволюции природы и человека,
эволюции общества, ответственности человека за природу. Эти научные
смыслы и формируют экологическое сознание студентов.
С ЦЕЛЬЮ ВЫЯСНЕНИЯ ГОТОВНОСТИ СТУДЕНТОВ К ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ
ОБУЧЕНИЮ

НАМИ

ВОЛЖСКОГО

БЫЛ

ПРОВЕДЕН

ГОСУДАРСТВЕННОГО

УНИВЕРСИТЕТА.
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АНКЕТА
готовности к обучению (%)
Вопрос

Вариант
ответа

1. Кем является человек по отношению к природе:
1.1. главный загрязнитель
1.2. потребитель
1.3. равнодушный наблюдатель
2. Что для Вас окружающий мир
2.1. место для отдыха
2.2. природный ресурс для получения материальных благ
2.3. источник опасности для здоровья
2.4. объект охраны
3. Как Вы оцениваете состояние окружающей природной среды в
нашем городе:
3.1. хорошее
3.2. удовлетворительное
3.3. неудовлетворительное
3.4.катастрофическое
4. Кто должен осуществлять природоохранные мероприятия:
4.1. правительство России
4.2. власти города и области
4.3. промышленные предприятия
4.4. каждый житель города, в том числе и я
5. Что надо делать в первую очередь, на Ваш взгляд:
5.1. внедрение энергосбережения
5.2. снижение загрязнения окружающей среды до нуля
5.3. использование отходов как вторичный материальный ресурс
5.4. исключение опасности для здоровья человека
6. Хотите ли Вы сейчас что-то сделать для улучшения качества
природной среды:
6.1. да
6.2. нет
6.3. не определился
6.4. да, но не знаю что

30,8
68
2,2
23
50,6
2,2
24,2

39
54
7
6,6
37,4
66
66
31
3
37,2
8,8
54

Результаты анкетирования показали, что студенты слабо ориентированы
на профессионально-экологическую деятельность; в значительной мере
преобладали прагматическое и утилитарное отношение к природе (75%
респондентов); отмечался низкий уровень экологического сознания (2,5%

105

Вестник ЧГПУ 10’2010

респондентов)

и,

как

следствие,

низкая

степень

индивидуальной

профессионально-экологической ответственности у студентов.
Но, с другой стороны, у студентов отмечались обеспокоенность
состоянием окружающей природной среды (77,5% опрошенных оценили
состояние

окружающей

природной

среды

как

катастрофическое

и

неудовлетворительное) и желание изменить (улучшить) качество окружающей
природной среды (90% опрошенных). Таким образом, очевидна необходимость
формирования

экологического

сознания,

профессионально-экологической

ответственности у студентов через осознание предметного содержания
экологических дисциплин.
Далее студентам было предложено решение учебно-экологических
ситуаций

для

изучения

потенциальных

умений

и

навыков

будущих

специалистов в выборе способа решения экологических ситуаций. Полученные
данные анализировались не только с точки зрения наличия умений и навыков
по использованию законов логики, но и с точки зрения наличия у обучаемых
умений и навыков природоохранной деятельности.
Учебно-экологическая ситуация
Экономия энергии и ресурсов не решает всех проблем развития человечества.
Жизнь на Земле будет невозможна, если не сокращать количество
загрязнителей. Выскажите свои соображения, как уменьшить загрязнение
среды промышленными отходами. Почему на более чистое производство
расходуется больше энергии? Почему для решения этой проблемы
недостаточно внедрения малоотходных технологий? Какую роль в решении
этой проблемы решает экологическая политика государства? Экономические
механизмы («зеленый налог»)? Мониторинг за выбросом вредных веществ в
окружающую среду? Как бы Вы стали решать проблему борьбы с мусором в
большом городе, таком, например, как г. Н.Новгород?
Ответы студентов:
«Чтобы уменьшить загрязнение среды промышленными отходами нужно
сократить количество загрязнителей, внедрить малоотходные технологии,
уменьшить выброс вредных веществ в окружающую среду, закрыть старые
заводы» (Клюева О., гр. ЭУ-05).
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«На более чистое производство расходуется больше энергии, так как они
работают на электроэнергии. Экологическая политика государства в решении
этой проблемы играет большую роль, т.к. выделяет средства для покупки
новых технологий» (Кошкина С., гр. ЭУ-05).
«Зеленый налог» и мониторинг

очень нужны в стране и надо более

ужесточить меры принятия этих решений» (Панова К., гр. ЭУ-05).
Показатели, по которым оценивались ответы, следующие: правильность
решения; рациональный выбор совокупности действий, направленных на
использование логических операций; выбор наиболее оптимального решения. С
помощью дополнительных показателей оценивался и творческий поиск способа
решения учебно-экологической ситуации, выдвижение нескольких способов ее
решения; владение творческими способами деятельности.
Результаты мониторинга засвидетельствовали тот факт, что студенты
имели общее представление о сущности ситуации, ни с ее структурой, ни с
алгоритмом решения они были незнакомы. Значительная часть обучаемых
затруднялась выдвинуть несколько способов решения. Результаты позволили
констатировать низкий уровень показателя формирования у большей части
будущих специалистов представлений о способах выбора решения учебноэкологических ситуаций.
Использование экологических ситуаций является простым, но важным
методом преподавания. Учебно-экологические ситуации помогают студентам
анализировать

экологическую

информацию

и

сформировать

у

себя

самостоятельность, индивидуальный вектор движения, творчество.
Таким образом, главной целью экологического образования должно быть
формирование у обучающихся экологического сознания, экологической
ответственности.
Экологическое сознание можно рассматривать как один из базовых
элементов мировоззрения. Это широкое определение экологического сознания
требует формирования частных определений этого понятия в зависимости от
того,

какой

аспект

взаимоотношений

человека

с

внешней

средой

рассматривается в данный момент.
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Поэтому

очень

важна

при

обучении

курсу

«Экология»

позиция

преподавателя, ориентированная на усиление нравственно-экологического
потенциала студентов в интересах устойчивого развития.
В системе методических, организационных средств обучения студентов
нами были выделены в качестве наиболее эффективных следующие:
•

учебно-экологические ситуации;

•

семинары;

•

“круглые столы”, дискуссии;

•

творческие задания.

Примеры творческих заданий:
ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ МАНИФЕСТ
Люди мира на минуту встаньте!
Слышите, слышите звучит со всех сторон
Это раздается на планете
Траурный Природы громкий стон!
Берегите люди нашу Землю!
Ведь она у нас всего одна!
Чтобы дети наши жизнь земли познали,
Чтобы чистым воздухом дышали,
И водою чистой Землю орошали,
Чтобы царила в мире красота!
Сергачева, Маркова, Коровникова гр. ПВ-06
КРОССВОРД
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
5.

Процесс

эксплуатации

природных

ресурсов

для

удовлетворения

потребностей человека. 7. Единый природный комплекс, образованный
живыми организмами и средой их обитания. 9. Организмы, способные к
фотосинтезу и являющиеся в пищевой цепи созидателями органических
веществ.

10.Подвижное

равновесное

состояние

какой-либо

системы,

сохраняемое путем ее противодействия, нарушающим это равновесие
внешними и внутренними факторами.
ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. Участок земной поверхности (суши или водоема) с одинаковыми условиями
среды. 2. Наука об отношениях организмов и их сообществ между собой и с
окружающей средой. 3. Совокупность особей одного вида, занимающая
определенное пространство и воспроизводящая себя в течении большого числа
поколений. 4. Организмы, разлагающие остатки растений и человека. 6.
Организмы, питающиеся готовыми веществами. 8. Совокупность растений,
животных, грибов и микроорганизмов, населяющих данный участок суши или
водоема и характеризующихся определенными отношениями между собой и
окружающей средой.
Таким образом, процесс обучения по модулям с формулированием
проблемы по каждому модулю совместно со студентами и совместного выбора
возможного пути решения проблемы протекает более успешно и позволяет
формировать

экологическую

позицию

студента,

ориентированную

на

устойчивое развитие.
Формированию
экологической

экологической

культуры,

позиции,

экологической

экологического

ответственности

у

сознания,
студентов

способствуют лекции, семинары, учебно-экологические ситуации, «круглые
столы», творческие задания.
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Ценностный потенциал спорта высших достижений в
патриотическом воспитании студенческой молодежи
Valuable Potential of High-Water Mark Sport in the Students’ Patriotic
Education
В статье представлены теоретические аспекты исследования структурнофункциональной модели патриотического воспитания студентов в процессе
занятий спортом высших достижений.
The article presents the theoretical aspects of the structural-functional model of
the students’ patriotic education while going in for high-water mark sport.
Ключевые слова: спорт высших достижений, патриотизм студентов,
патриотическое воспитание.
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Проблема формирования гражданской культуры студенческой молодежи
остается

на

сегодняшний

предусматривающая

создания

день
в

достаточно

актуальной

образовательном

проблемой,

учреждении

новых

технологий и условий для повышения качества занятий по физической
культуре [2:258].
Анализ теории и практики физической культуры показал, что количество
методик, направленных на становление гражданственности у студентов,
предназначенных для применения в образовательной деятельности, их
использование в процессе обучения показал, что решение дидактических задач
происходит, как правило, только в одном направлении – разрозненном
включении средств физической культуры и спорта по отношению к
формированию гражданской культуры студенческой молодежи.
На наш взгляд, повышение эффективности решения дидактических задач в
процессе физкультурного образования, в частности при занятиях спортом
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высших достижений, возможно в том случае, если в его основу будет положен
принцип патриотизма [2; 4].
Гражданская культура личности как динамическое и личностное состояние предполагает установления взаимоотношений личности с социумом
(обществом и окружающей средой) на основе совокупности социальных
знаний,

социально-развивающего

общения

и

социального

опыта

самореализации обеспечивающей социальное становление и формирование
гражданственности студентов [1:30; 3:18].
На наш взгляд, эффективность спортивной деятельности определяется
способностью адекватного включения в жизнь своего субъекта, умеющего не
только осваивать и отстаивать имеющиеся социально-культурные ценности, но
и созидать и реализовывать в своей жизнедеятельности идеалы новых этапов
развития социума. Способностью диалектического соединения факторов
адаптации (социальных, психических, физических и т.д.) и социализации в
образовательном пространстве развития личности. От успешного ее решения в
той или иной мере зависят результаты работы вузовского коллектива по
сохранению контингента, повышению качества знаний и патриотической
активности студента. С проблемой патриотизма связаны успехи формирования
студенческих коллективов, эффективность работы по повышению социальнопсихологического статуса в коллективе [2:258; 3:4].
Существенным фактором становления гражданственности студентов
является

целенаправленное

использование

всего

социального

опыта,

отраженного и в ценностях культуры.
Становление

сущностных

свойств,

качеств

и

функций

человека,

отражающих его патриотизм [2:301], необходимо распространяется на
физическую, психическую и нравственную сферы человека и связанных с
усвоением ценностей спорта высших достижений [4:8].
Ценностный потенциал физической культуры и спорта, как части
культуры, преимущественно сводящийся к обучению и воспитанию физических
качеств, не в полной мере отвечает требованиям становления гражданской
культуры человека, его социальной природы, без чего формирование
социализированной личности не представляется возможным. Актуальность
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исследования обусловлена тем, что низкая эффективность современных психолого-педагогических мероприятий, резкий рост заболеваемости студентов,
снижение уровня их гражданственности требует разработки новых технологий
и методик по патриотическому воспитанию студенческой молодежи [1:52; 2].
Анализ теории и практики физкультурного образования по данной
проблеме, изучение педагогического опыта позволили выявить основные
противоречия

между:

потребностью

социума

в

личности,

гражданской культурой и слабой ориентацией социума

с

высокой

в отношении

становления патриотизма студентов в системе высшего профессионального
образования; высоким ценностным потенциалом спорта высших достижений и
недостаточным использованием ценностей спорта высших достижений в
повышении качества становления патриотизма студентов в процессе высшего
профессионального образования; потребностью теории и практики в научнометодических основаниях формирования патриотизма у студентов в процессе
физкультурного образования и отсутствием обоснованного программносодержательного

обеспечения

становления

структурных

компонентов

патриотизма студентов.
Цель данного исследования – теоретически разработать и обосновать
структурно-функциональную

модель

формирования

патриотического

воспитания студентов в процессе занятий спортом высших достижений.
В процесс занятий спортом высших достижений мы ориентировались на
занятия с воспитанием идейно-нравственного и патриотического характера, как
основного и необходимого качества в процессе становления гражданской
культуры и жизнедеятельности.
Мы полагаем, что процесс физкультурного образования, который в связи с
предметом исследования – формирование патриотизма студентов в процессе
занятий спортом высших достижений, будет эффективным в становлении
компонентов патриотизма у студентов вузов, при условии разработанности
структурно-функциональной модели предусматривающей:
- выявление структуры и содержания компонентов патриотического
воспитания

студентов,

определяющих

целенаправленный

подбор

дидактического содержания спортом высших достижений;
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- определение программно-содержательного обеспечения формирования
патриотизма у студентов в процессе занятий спортом высших достижений,
обуславливающее эффективность

педагогических

воздействий

на

гражданственность студентов;
-

определение

психолого-педагогических

требований

к

реализации

содержания физкультурно-спортивной деятельности в целях формирования
патриотизма

у

студентов,

позволяющих

совершенствовать

процесс

физкультурного образования.
В педагогическом эксперименте, который проходил в естественных
условиях учебной работы со студентами, мы исходили из апробированного
опыта работы физкультурного образования студентов, из разработанной нами
методики и программы по проведению занятий спортом высших достижений.
Кроме этого, оптимальное соотношение средств физической культуры и спорта
для повышения уровня патриотического сознания нами определялось в
процессе предварительного изучения студентов на учебно-тренировочных
занятиях

с

сопоставлением

результатов

динамических

исследований

последовательно на пяти годах обучения.
Проведение

уроков

по

физической

систематизацию

программного

материала,

физкультурного

образования

в

особенностями

студентов.

Согласно

культуре

мы

средств,

понимали

методов

соответствии

с

данному

подходу

и

как
задач

индивидуальными
систематизация

программного материала имела ряд особенностей:
- цикличность в планировании учебного процесса, учитывающего объем и
последовательность прохождения разделов программы в семестре, в учебном
году, за весь период обучения (в зависимости от уровня подготовленности);
-

замкнутость

циклов

с

решением

конкретных

задач

по

преимущественному развитию определенных нравственных качеств (патриотического характера) и с контролем этих качеств;
- логическая взаимосвязь разделов учебно-тренировочного процесса,
которая исходит из дидактических принципов обучения и задач повышения
уровня патриотических качеств.
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Патриотизм

студента

мы

рассматриваем

как

результат

процесса

воспитания являющееся личностной характеристикой, интегрирующей ряд
компонентов: информационно-когнитивный (совокупность социальных знаний,
способность к передаче социальной информации, психическое развитие);
потребностно-мотивационный (интерес к познанию социальных норм, своих
прав

и

обязанностей

в

социуме;

удовлетворенность

межличностными

отношениями; ценностные ориентации личности в системе социальных
ценностей);

деятельностный

(интенсивность

участия

в

физкультурно-

спортивной деятельности; творческая актуализация собствен-ного опыта;
рефлексивность).
В результате исследования теории и практики спортивной деятельности
студентов

мы

представляем

патриотизм

как

процесс

установления

взаимоотношений субъекта с социумом на основе реализации индивидуальной
стратегии социального обучения, самопознания и самореализации личности,
обеспечивающей социальные знания, социально-ориентированные мотивы и
социальный опыт личности.
Данные формирующего педагогического эксперимента, их значимость и
достоверность, дали примерную характеристику студентов в соответствии с
разработанной нами структурно-функциональной модели и уровней патриотического воспитания (рис. 1.):
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Средний уровень

Низкий уровень

Рис. 1. Динамика формирования патриотизма студентов
в процессе занятий спортом высших достижений
При

обсуждении

прикладного

и

теоретического

значений

наших

исследований мы предполагали:
115

Вестник ЧГПУ 10’2010

- рассмотреть возможность применения на практике условий патриотического воспитания студентов в процессе занятий спортом высших достижений,
полученными нами на основе экспериментальных исследований;
- проанализировать практическую значимость оценки патриотического
воспитания студентов в обосновании управления занятиями спортом высших
достижений

на основе

педагогических

воздействий

на занимающихся

(достоверные различия уровня патриотического развития – Р < 0,05);
- рассмотреть теоретические аспекты результатов наших исследований,
выявить их значимость для дальнейшего развития теоретических основ
патриотического воспитания в процессе спортивной деятельности.
Из анализа данных педагогического эксперимента следует, что у
студентов, занимающихся по разработанной нами программе, произошли
статически достоверные изменения результатов, отражающих уровень развития
патриотизма студентов (рис.1), которые позволяют сделать следующие выводы:
1. Одним из направлений решения проблемы патриотического воспитания
студентов средствами спорта высших достижений является использование
специально разработанной структурно-функциональной модели направленного использования ценностей спорта высших достижений, предусматривающей моделирование процесса физкультурного образования студентов на
основаниях разработанности адекватного дидактического и программно-содержательного обеспечения, а также внедрение специфического содержа-ния при
занятиях спортом высших достижений патриотической направлен-ности.
2. Итоги формирующего педагогического эксперимента показали, что у
студентов опытной группы произошли позитивные сдвиги по отношению к
контрольной группе в следующих показателях становления компонентов патриотизма (ниже даются разности соответствующих показателей опытной и
контрольной групп) (Р < 0,05):
- интеллектуально-когнитивный компонент: совокупность социальных знаний (3,8 балла); способность в передаче социальной информации (разность
средних показателей составила: 2,166 – 1,720 = 0,446); интеллектуальное развитие (память — 1,9 балла; внимание — 2,8 балла; мышление — 1,8 балла);
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- потребностно-мотивационный компонент: интерес к познанию социальных норм, своих прав и обязанностей в социуме (1,2 балла); удовлетворенность межличностными отношениями (20,7 балла); ценностные ориентации
личности в системе социальных ценностей (1,4 балла);
- деятельностный компонент: интенсивность участия в физкультурноспортивной деятельности (1,4 балла); творческая актуализация собственного
опыта (8,2 балла); уровень рефлексивности (4,5 балла).
3. Ведущими факторами становления патриотизма студентов являются:
обеспечение личностно ориентированного, системного и комплексного подходов к реализации основных форм спортивной деятельности; широкое
использование ценностей спорта высших достижений в процессе патриотического воспитания студентов; интеграция и оптимальное соотношение
содержания физкультурно-спортивной деятельности с содержанием патриотического воспитания студентов; оптимальный выбор психолого-педагогических воздействий патриотической направленности в целях становления
сущностных характеристик патриотизма студентов.
4. Полученные результаты формирующего педагогического эксперимента
свидетельствуют об эффективности разработанной структурно-функциональной модели в формировании патриотизма студентов в процессе освоения
ценностей спорта высших достижений. Целесообразности ориентации патриотического воспитания на широкое и вариативное использование ценностей
спорта высших достижений и нетрадиционных видов физкультурно-спортивной деятельности в становлении сущностных характеристик патриотизма
студентов; адекватности разработанного дидактического и программносодержательного
формирования

обеспечения
патриотизма

спортивной

студентов;

об

деятельности
оптимальном

процессу
определении

педагогических требований к реализации становления патриотизма студентов в
практике

физкультурного

образования;

эффективности

разработанной

методики и диагностики становления патриотизма студентов по каждому из ее
компонентов (интеллектуально-когнитивному, потребностно-мотивационному,
деятельностному).
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5. Ценность апробации структурно-функциональной модели формирования патриотизма студентов в процессе освоения ценностей спорта высших
достижений заключается в реализации формирующего педагогического эксперимента со студентами, занимающимися спортом высших достижений различного

уровня

подготовленности,

к

условиям

обучения

в

вузе.

Экспериментально подтвержден потенциал разработанной модели, который
может

быть

реализован

применительно

ко

всей

системе

высшего

профессионального образования в отношении студентов, занимающихся
спортом высших достижений.
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Концепция развития профессиональной ориентации
в Якутском государственном университете имени М.К. Аммосова
Occupational Guidance Development Conception at the Yakut State University
Named After M. K. Ammosov
В статье дается анализ организации профориентационной деятельности в
вузе и предлагается концепция развития профессиональной ориентации в
Якутском государственном университете имени М.К. Аммосова на основе
системного подхода, включающего довузовскую, вузовскую, послевузовскую
подсистемы.
The article gives the analysis of the occupational guidance activity at the Yakut
State University named after of M. K. Ammosov, which is based on the system
approach that includes three sub-systems: pre-higher school, higher school and afterhigher school.
Ключевые слова: концепция профориентации в вузе, профессиональная
ориентация, методологические подходы к профориентационной деятельности.
Key words: occupational guidance conception at a higher school, occupational
guidance, methodological approaches to occupational guidance.
На современном этапе развития России роль образования определяется
задачами ее перехода к демократическому и правовому государству, рыночной
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экономике,

необходимостью

соответствовать

мировым

образовательным

стандартам. Образование становится мощной движущей силой экономического
роста, важнейшим фактором национальной безопасности, благосостояния
общества и повышения качества жизни каждого гражданина.
Современные реалии социально-экономического развития Республики
Саха (Якутия), структурные изменения территориального рынка труда
детерминируют

совершенствование

системы

подготовки

специалистов,

обуславливают необходимость ориентации на работодателя и потребности
экономики в квалифицированных работниках в долгосрочной перспективе.
Основной целью политики занятости в республике является максимальное
повышение

уровня

занятости

населения

с

учетом

обеспечения

профессиональными кадрами приоритетных отраслей экономики, изменений в
структуре социально-экономического комплекса и схеме расселения в регионе.
В российских вузах и ЯГУ планируется поэтапное введение уровневого
высшего профессионального образования, переход на новые федеральные
государственные образовательные стандарты ВПО третьего поколения

в

соответствии с Комплексом мероприятий по реализации приоритетных
направлений развития системы образования Российской Федерации на период
до 2010 г. и Планом мероприятий по реализации положений Болонской
декларации в системе высшего профессионального образования Российской
Федерации на 2005 – 2010 гг. В настоящее время развитие уровневого высшего
профессионального образования Министерством образования и науки РФ
рассматривается как важнейший показатель инновационного потенциала вуза
при оценке инновационных образовательных программ, реализуемых в рамках
приоритетного национального проекта «Образование».
В данных условиях качественно изменяются требования к подготовке
будущих специалистов, формируется ориентация на развитие компетентности
в конкретной профессиональной сфере деятельности. Формирование ФГОС
ВПО на компетентностной основе ставит новые сложные задачи для
обеспечения и контроля качества образования в высших учебных заведениях. В
этой связи в вузах должна формироваться новая педагогическая культура,
ориентированная на компетентностное развитие студентов.
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Вместе с тем сложившаяся образовательная практика характеризуется
рядом противоречий между: инновационным характером проводимых реформ
модернизации российского образования и инертностью самой системы и
модели высшего профессионального образования;

необходимостью перехода

вузов на поэтапное уровневое высшее профессиональное образование и
недостаточным ресурсным обеспечением данного процесса; требованиями
общества к новому качеству компетентности выпускников вузов и устоявшейся
традиционной системой профессиональной ориентации.
Необходимость

решения

указанных

противоречий

обуславливает

проведение системной реформы высшего профессионального образования,
формирование

новой

стратегии

профориентационной

политики

вуза,

обеспечивающей конкурентоспособность его выпускников на рынке труда и
самого образовательного учреждения на рынке образовательных услуг.
Анализ профориентационной деятельности Якутского государственного
университета имени М.К. Аммосова показывает, что в вузе сформировалась
система профессиональной ориентации, включающая довузовскую, вузовскую,
послевузовскую подсистемы. За прошедший период накоплен определенный
позитивный опыт организации профориентационной работы на факультетах и в
институтах

университета.

осуществляют

профильные

Допрофессиональную
классы,

Малые

подготовку

академии

учащихся

медицинского

и

финансово-экономического институтов, факультета психологии, биологогеографического

факультета

филологического,

юридического,

и

физико-технического

инженерно-технического

специализированные классы, созданные

института,
факультетов,

при факультете довузовского

образования и профориентации ЯГУ. Стало традиционным проведение Дней
ЯГУ и Ярмарок профессий в улусах республики.
На вузовском этапе факультеты (институты) и Центр психологической
помощи ЯГУ осуществляют системную, комплексную профориентационную
деятельность по профадаптации первокурсников, профконсультированию,
развитию

профессиональной

компетентности

студентов

(конкурсы

профессионального мастерства, предметные и профессиоведческие олимпиады,
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клубы по профессиям и др.), трудоустройству выпускников. Сформирован банк
данных о выпускниках университета, организуются встречи с работодателями.
Послевузовская профориентация представлена организацией курсов и
семинаров

по

факультетами

повышению

квалификации

(институтами)

и

специалистов

Институтом

отдельными

дополнительного

профессионального образования. Вместе с тем в процессе организации
профориентационной работы недостаточно используются информационные
технологии при осуществлении профдиагностики, профконсультирования,
профподбора, профинформирования. Отсутствует единая информационная
образовательная

среда,

обеспечивающая

свободный

доступ

учащихся,

студентов, специалистов к профессиографической информации при помощи
Интернет-технологий. Требует совершенствования профильная подготовка
учащихся с использованием дистанционных технологий обучения. Необходима
системная работа с одаренными школьниками, организация олимпиад,
конференций для привлечения их к поступлению в ЯГУ. В университете не в
полной

мере

используются

возможности

личностно-ориентированного

обучения студентов в формировании профессиональной компетентности
студентов. С учетом современных требований рынка труда, реалий и
перспектив социально-экономического развития государства и региона,
перехода вуза на уровневое высшее профессиональное образование факультеты
(институты) ЯГУ должны активизировать работу по переподготовке и
повышению квалификации специалистов.
Разработка концепции развития профессиональной ориентации в ЯГУ с
учетом тенденций модернизации российского образования и инновационной
деятельности вузов является необходимым условием формирования гибкого
профессионала, востребованного современной экономикой знаний, социально и
профессионально мобильного, способного учиться и овладевать новыми
смежными профессиями в зависимости от конъюнктуры рынка труда.
При
документы

разработке
в

концепции

области

учитывались

образования,

принятые

нормативные
на

правовые

федеральном

и

республиканском уровне. В качестве методологических подходов при
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разработке

данной

И.В. Блауберг,
И.А. Зимняя,

концепции

В.Н.

Садовский

Ю.Г.

Татур,

выбраны:
и

Ю.В.

др.);

системный

(В.Г.

Афанасьев,

компетентностный

Фролов,

А.В.

(Д.

Хуторской

Ревен,
и

др.);

акмеологический (Н.А. Рыбников, Б.Г. Ананьев, А.А. Бодалев, А.А. Деркач,
Н.В. Кузьмина и др.); ресурсный (В.М. Лизинский, Н.И. Тихоненков,
С.В. Шиловский).
Учитывая

гуманистические

тенденции

в

развитии

образования,

реализуемая профориентационная деятельность в университете должна быть
основана на личностно-ориентированной парадигме. Л.И. Анцыферова считает,
что для разработки вопросов, связанных с развитием личности специалиста,
“нужно выяснить, каким образом и насколько индивид способен выходить за
пределы выполняемой им деятельности” и каким образом формируется “особое
целеполагание” субъекта труда, характерное для специалистов высокой
квалификации согласно которой студент является активным субъектом
личностного и профессионального развития [1]. В вузе должны быть созданы
благоприятные условия для успешной профессионализации обучающихся в
процессе уровневого обучения на всех этапах подготовки бакалавров,
магистров и специалистов.
Формирование субъектной позиции обучающегося в личностном и
профессиональном
педагогического

развитии

предполагает

сопровождения

данного

оказание
процесса.

помощи
Опора

в
на

виде
идею

педагогического сопровождения (С.Д. Поляков, Н.Р. Биянова, А.Г. Цукерман и
др.)

в

организации

индивидуализировать,

профориентационной
сделать

адресной

деятельности

помощь

в

позволит

профессиональном

самоопределении и становлении студентов.
В методологическом плане значимым также является рассмотрение
студента как субъекта труда (Е.А. Климов[6], Н.С. Пряжников[7]), поскольку в
процессе

вхождения

в

будущую

профессию

происходит

активизация

формирования ценностно-нравственной, смысловой, личностной структур его
профессионального сознания. Е.В. Бондаревская [2], М.В. Кларин [4],
В.В. Сериков[5] и др.

предлагают определить
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профессионального

развития

самоактуализации

своего

саму

личность,

ее

потребность

личностно-профессионального

в

потенциала.

Решающим фактором развития является взаимодействие человека с миром
профессий и людьми.
Определение

методологических

основ

концепции

развития

профессиональной ориентации ЯГУ позволило конкретизировать основные ее
параметры: цели, задачи, принципы, направления и ресурсное обеспечение
профориентационной деятельности в вузе.
Основной целью системы профориентации университета является создание
в вузе благоприятных условий для свободного и осознанного выбора
обучающимся

будущей

профессиональной

деятельности,

личностной

траектории образования, направления и профиля профессиональной подготовки,
необходимой квалификации в соответствии с личностными интересами,
образовательными запросами и потребностями рынка труда. В связи с этим
необходимо организовать, по мнению Э.Ф. Зеера, особое «профессиональное
пространство»,

в

котором

движение

личности

в

развивающемся

профессиональном пространстве определяется следующими тремя факторами:
возрастными

изменениями,

обусловливающими

периодизацию

развития

личности; системой непрерывного образования;- ведущей профессиональноориентированной деятельностью[3].
Стратегия профориентационной политики вуза направлена на обеспечение
качества организации профессиональной ориентации в условиях постепенного
перехода университета на уровневое высшее профессиональное образование
посредством

сохранения

положительного

опыта

позитивных
и

традиций,

использования

новых

существующего
педагогических,

информационных и управленческих технологий.
Профориентация
профессиональной

в

ЯГУ

рассматривается

подготовки

как

обучающихся.

деятельность в вузе предусматривает

часть

непрерывной

Профориентационная

организацию профориентации на

системной основе, включающей довузовскую (профориентации направлена на
формирование профессионального самоопределения учащихся), вузовскую
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(профориентации

решает

задачи

формирования

профессионального

самоопределения, личностного и профессионального развития обучающихся),
послевузовскую

(профориентации

профессиональной

должна

компетентности

обеспечить

специалистов

формирование

различного

уровня

подготовки) подсистемы.
Профориентационная работа и формирование студенческого контингента в
ЯГУ осуществляются на основе научно обоснованной системы форм, методов и
средств

взаимодействия

между

субъектами

профессионального

самоопределения личности, ставящей в качестве специальной задачи изучение
индивидуальных различий в способностях абитуриентов, их профессиональный
отбор по специальностям университета и привлечение обучающихся к
получению высшего образования. Основой эффективного и качественного
обеспечения жизнедеятельности университета является профориентационная
работа

среди

учащихся

средних

образовательных

учреждений,

профессиональных училищ, колледжей.
На

довузовском

этапе

сохраняется

ориентация

вуза

на

профориентационную подготовку учащихся в профильных классах, малых
академиях. Для широкого охвата потенциальных абитуриентов требуется
открыть «виртуальные» классы, школы, лицеи, академии, университет с
применением дистанционных образовательных технологий. В современных
условиях важно переориентироваться с подготовки ученика к поступлению в
вуз на формирование ключевой компетентности - компетентности в сфере
профессионального самоопределения. Одним из существенных элементов
перестройки

довузовской

профориентации

является

внутренняя

дифференциация (по всей вертикали школьного обучения) с ориентацией
обучаемых на: высокоинтеллектуальные виды профессиональной деятельности;
профессии, связанные с эксплуатацией и обслуживанием сложной техники;
профессии из сферы обслуживания.
В ходе довузовского образования должны формироваться личностные
качества абитуриентов, необходимые для выбора профессии и достижения в
дальнейшем профессионального и социального успеха. Необходимо обеспечить
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пропедевтические меры по разъяснительной работе среди населения о переходе
вуза на уровневое высшее профессиональное образование. Особое внимание
будет уделено профинформированию о направлениях и специальностях вуза,
профилях

бакалавриата,

возможностях

подготовке

трудоустройства,

дополнительного

в

магистратуре,

повышении

профессионального

профессиях

квалификации

образования.

и

в

системе

Надлежит

создать

электронный банк профессиограмм, описаний профессий и обеспечить
свободный

доступ

учащихся

и

студентов

к

информационным

профориентационным ресурсам.
Предстоят

существенные

изменения

в

профдиагностике

и

профконсультировании. В соответствии с потребностями старшеклассников
требуется

активизация

направлении

путем

профориентационной
использования

деятельности

анкетирования,

в

данном

тестирования,

консультирования как в традиционной форме, так и с применением Интернеттехнологий,

сетевого

взаимодействия

со

средними

образовательными

учреждениями, адаптированных электронных программ «Профориентатор»,
«Teen-ager» с передачей результатов консультируемым.
Для повышения эффективности профориентационной работы с учащимися
необходимо использовать наряду с традиционными формами и методами
(встречами, беседами и др.) интерактивные и проективные методики, тренинги,
профориентационные игры. Особое внимание следует уделить работе не только
со школьниками, но и с их родителями, которые в решающей степени
оказывают влияние на выбор профессии.
Следует усовершенствовать рекламную деятельность университета в
профориентационных целях, повысить качество презентационных материалов о
факультетах (институтах) ЯГУ, уделить внимание промоушену (активному
продвижению образовательных услуг), ежегодно проводить одновременные
промакции во всех средних образовательных учреждениях г. Якутска.
В числе приоритетных направлений по довузовской профориентации
особое место занимает работа с одаренными детьми. Важно разработать
программу «Одаренные школьники», в которой должны быть определены
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мероприятия по проведению олимпиад, зимних школ, сессий и др. В связи с
этим в Правилах приема в ЯГУ необходимо предусмотреть выделение целевых
мест для одаренных детей, которые будут выявлены в рамках проводимых
мероприятий.
Требуют совершенствования формы подготовки в системе «ССУЗ – вуз» в
контексте введения уровневого высшего профессионального образования.
Должны быть усилены аспекты сотрудничества по научно-исследовательской
работе,

предполагающие

конференций,

разработку

профориентационных
профессионального
олимпиады,

проведение

целях

инновационных
среди

образования

конкурсы

«Моя

совместных

проектов

студентов

необходимо

карьера»,

научно-практических
и

др.

учреждений
проводить

«Презентация»,

В

среднего
предметные

«Моя

будущая

профессия», «Мой выбор – университет» по отбору студентов для обучения в
вузе по сокращенным основным образовательным программам.
Инновационное

преобразование

довузовской

профориентации

осуществляется по следующим основным направлениям:
1. Развитие организационной структуры довузовской профориентации:открытие факультетами (институтами) и ФДОП «виртуальных» классов,
Интернет-школ, Интернет-лицеев, академий, университета с применением
дистанционных образовательных технологий; создание сетевой модели «школа
– вуз» по профильному обучению и профориентации школьников для сельских
образовательных учреждений;

организация сетевого взаимодействия «вуз –

улус» с назначением представителей

университета; открытие физико-

математической школы ЯГУ.
2. Совершенствование содержания профориентационной деятельности на
довузовском этапе профориентации: проведение консультирования учащихся с
применением Интернет-технологий, сетевого взаимодействия со средними
образовательными

учреждениями;

разработка

и

реализация

программы

«Одаренные дети»; создание банка данных одаренных детей «Потенциал»;
проведение олимпиад, зимних школ, сессий для одаренных детей; организация
профориентационных промакций в средних образовательных учреждениях г.
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Якутска с привлечением к данной деятельности активных и отличившихся
студентов университета; организация авторских элективных цикловых курсов
преподавателей для старшеклассников в рамках профильного обучения на
старшей ступени школы; проведение Интернет-конкурса (телеконкурса) «Моя
профессиональная карьера» для школьников; установление ежегодного гранта
ректора за образовательные проекты преподавателей

университета по

профориентации школьников.
3. Внедрение Интернет-технологий и электронных средств обучения в
практику профориентационной работы с учащимися: разработка программного
обеспечения

для

профподбора;

проведения

организация

профдиагностики,

профконсультирования,

Интернет-конференций

с

учащимися

школ

республики и педагогами; создание на сайте ЯГУ банка профессиограмм,
описаний профессий;

подготовка программ для курсов дистанционного

образования учащихся.
На вузовском этапе предстоит организационная работа по постепенному
переходу на уровневое высшее профессиональное образование. В этой связи
изменяется содержание профориентационной подготовки обучающихся. При
подготовке бакалавров и магистров предполагается введение профильной
ориентации для обеспечения осознанного выбора студентами профиля
(специализации). Важно предоставить обучающимся право самостоятельного
построения

траектории

профессионального

развития,

исходя

из

образовательных запросов и личностных предпочтений.
Учитывая расширение академической свободы вузов при формировании
вузовского компонента основной образовательной программы уровневого
высшего профессионального образования, необходимо ввести ориентационные
курсы

при

подготовке

бакалавров,

предусматривающие

ознакомление

студентов с особенностями профилей программы, спецификой работы
специалистов и возможностями их трудоустройства, продолжения образования
в магистратуре или использования широкого спектра программ дополнительного
профессионального образования с присвоением квалификации.
Построение

воспитательно-образовательного

компетентностной
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вуза

на
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педагогического сопровождения профессионального развития студентов на
всех этапах подготовки бакалавров, специалистов и магистров. В процессе
освоения основной образовательной программы бакалавриата студент должен
обладать следующими компетенциями: универсальными (общенаучными,
инструментальными,

социально-личностными

профессиональными

по

видам

и

деятельности

общекультурными),
(производственно-

технологической, организационно-управленческой, научно-исследовательской,
проектной и др.). В качестве результата освоения основной образовательной
программы

подготовки

магистра

и

специалиста

также

определены

универсальные и профессиональные компетенции.
Педагогическое сопровождение профессионального развития бакалавров,
магистров

и

специалистов

профконсультирование,

предусматривает

профподбор,

профдиагностику,

психолого-педагогическую

поддержку

данного процесса, профориентированные мероприятия, помощь в построении
индивидуальной образовательной траектории. Системная профориентационная
деятельность должна осуществляться целенаправленно на всех курсах обучения.
В ходе профессиональной подготовки студентов требуют повышенного
внимания проблемы, связанные с профадаптацией, которые возникают на первом,
третьем

курсах

бакалавриата,

подготовки

специалистов,

первом

курсе

магистратуры в связи с необходимостью адаптироваться к особенностям обучения
в вузе, профильной подготовки, специализации. Вследствие этого расширяется
спектр мероприятий по формированию мотивации учебной деятельности
студентов, создается акмеологическая среда, благоприятная для личностного и
профессионального
адаптационных

роста

механизмов

студентов,
личности

способствующая
путем

активизации

использования

тренингов

профессиональной успешности, наставничества, консультирования, встреч со
специалистами и др.
Для

повышения

трудовой

мобильности

выпускников

университета

профориентационная деятельность включает диагностику ожиданий студентов,
получающих образование разного уровня, изучение и анализ требований
работодателей различных сегментов рынка в отношении уровня образования
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работников,

организацию

потребителями

совместных

образовательных

мероприятий

услуг.

В

этой

с

конечными

связи

необходимо

информировать обучающихся о потребностях регионального рынка труда,
ввести спецкурс «Технология поиска работы», заинтересовать выпускников в
составлении портфолио как способа личностного и профессионального роста,
самопрезентации у работодателей.
Требуется шире использовать возможности социального партнерства с
другими образовательными учреждениями и работодателями для повышения
качества

трудоустройства

выпускников.

Создание

университетского

консорциума социальных партнеров позволит привлечь работодателей к оценке
качества

подготовки

производственными

студентов,

установить

организациями,

сотрудничество

конечными

с

потребителями

образовательных услуг, расширить базы практик обучающихся. В рамках
социального и стратегического партнерства возможны варианты создания
студенческих

бизнес-инкубаторов

ориентированным
инновационной

программам,
проектной

для

обучения

приобретения

по

акмеологически-

компетенций

научно-исследовательской

в

ходе

деятельности

и

стажировок. Необходимо расширить связи с ведущими российскими и
зарубежными вузами для предоставления возможности бакалаврам продолжить
образование в магистратуре в случае ее отсутствия в университете.
Для обеспечения эффективности профориентации на вузовском этапе важно
создать

систему

менеджмента

качества

профориентационной

подготовки

студентов. С этой целью должны быть определены модель выпускника вуза по
разным

уровням

подготовки,

включающая

параметры

профессиональной

компетентности (компетенций), критерии оценки, квалиметрический мониторинг.
На послевузовском этапе профессиональной подготовки предстоит
существенное

изменение

структуры

последипломного

образования

и

содержания профориентационной деятельности в связи с переходом на
уровневое

высшее

профессиональное

образование.

Требуется

создать

оптимальную систему последипломного образования, ориентированную на
предоставление

специалистам
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профессионального образования с учетом индивидуальных образовательных
запросов, потребностей регионального рынка труда. При этом важно
обеспечить опережающий характер последипломного образования на основе
прогнозирования

перспективных

потребностей

отраслей

экономики,

социальной сферы, развития науки, техники и технологий.
Совершенствование структуры последипломного образования в вузе
позволит наряду с имеющимися институтом и факультетскими центрами
переподготовки и повышения квалификации создавать модули вариативной
подготовки

по

специальностям

совместно

с

учреждениями

среднего

профессионального образования повышенного уровня. Такой подход к
организации

дополнительного

профессионального

образования

будет

способствовать максимальной ориентации на образовательные запросы
специалистов, решению проблем, связанных с необходимостью дальнейшей
профессионализацией бакалавров.
Для повышения качества предоставляемых образовательных услуг в вузе
необходимо использовать маркетинговый подход. Маркетинговая деятельность
в сфере дополнительного профессионального образования позволит изучать и
прогнозировать конъюнктуру рынка труда, определять его потребности в
специалистах в долгосрочной перспективе, осуществлять сбор информации о
конкурентах

и

потребителях.

На

основе

полученной

маркетинговой

информации, а также социологических опросов населения республики в вузе
будет формироваться перечень образовательных услуг, по которым требуется
разработать соответствующее учебно-методическое, программное обеспечение.
Одним

из

важных

направлений

совершенствования

содержания

дополнительного профессионального образования является использование
дистанционного образования. Учитывая особенности факультетов (институтов)
ЯГУ, возможны варианты внедрения традиционной (отдельные курсы с
использованием

дистанционных

технологий)

и

виртуальных

моделей

дистанционного обучения (электронный университет по широкому спектру
профессиональных образовательных программ).
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Профориентационная

деятельность

на

послевузовском

этапе

ориентирована на обеспечение адаптивности занятых, их мобильности,
повышение конкурентоспособности специалистов, содействие им в карьерном
росте. Вследствие этого усиливается ее направленность на предоставление
услуг, связанных с ознакомлением с технологиями личностного саморазвития и
профессионального

продвижения

в

карьере,

профдиагностикой

и

профконсультированием.
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Педагогические возможности проектной деятельности при формировании
профессиональной компетентности будущего техника
Pedagogical Possibilities of Design Activity While Future Technologists’
Professional Competence Forming
В статье уточняется понятие «формирование профессиональной
компетентности будущего техника». Рассматриваются педагогические
возможности проектной деятельности, выявляются педагогические условия ее
осуществления в процессе формирования профессиональной компетентности
выпускника.
The article specifies the «the future technologists’ professional competence
forming» concept. Pedagogical possibilities of design activity are examined,
pedagogical environmental complex of its realization are revealed in the course of a
graduate’s professional competence forming.
Ключевые слова: профессиональная компетентность будущего техника,
педагогические возможности проектной деятельности, педагогические условия
осуществления проектной деятельности.
Key words: future technologists’ professional competence, pedagogical
possibilities of design activity, pedagogical environmental complex of design activity
realization.
В нашем исследовании мы изучаем формирование профессиональной
компетентности

будущего

техника,

которая

включает

совокупность

взаимосвязанных компонентов, призванных последовательно и максимально
эффективно осуществлять формирование профессионально важных качеств
современного специалиста среднего звена.
Разделяя

подход к пониманию

профессиональной

компетентности,

выработанный в научной школе В.А. Сластенина, мы пришли к выводу, что
профессиональная компетентность будущего техника - интегративное качество
личности, характеризующееся способностью к системному и самостоятельному
действию при организации и проведении работ в области разработки и
эксплуатации нефтяных, газовых и газоконденсатных месторождений, с учетом
полученных

знаний,

умений

и

личностной

готовности

к

будущей

профессиональной деятельности. Интеграция (лат. integration – восстановление,
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восполнение) рассматривается как понятие, означающее состояние связанности
отдельных дифференцированных частей и функций системы, организма в
целое, а также процесс, ведущий к такому состоянию [3]. Под системным
действием

в

профессиональной

ситуации

мы

понимаем

множество

последовательно принимаемых мер на основе критически осмысленной
информации, сведенных в единую производственную задачу и направленных
на

разрешение

данной

профессиональной

ситуации.

деятельности

Личностная

–

это

готовность

внутренняя

к

будущей

настроенность

на

практическую деятельность для решения профессиональных задач, готовность
к социальному взаимодействию с членами команды, решающей общую
профессиональную задачу, готовность к использованию информационных
ресурсов для планирования и осуществления своей деятельности, стремление к
профессиональной самореализации.
Профессиональная

компетентность

структурно-содержательные

компоненты,

будущего
такие

техника

как:

охватывает

гносеологический,

аксиологический и праксиологический. Гносеологический компонент включает
совокупность знаний основ дисциплин специальной подготовки в объеме,
необходимом для решения профессиональных задач.

Аксиологический

компонент учитывает ценностные отношения, профессионально-ценностные
ориентации, мотивы учебной и профессиональной деятельности, готовность к
самообразованию,

профессионально

важные

качества

личности.

Праксиологический компонент представляет гностические, проектировочные,
конструктивные коммуникативные и организаторские умения, позволяющие
применить

знания

специальных

дисциплин

на

практике.

Уровень

сформированности данных компонентов определяет готовность будущего
техника к профессиональной деятельности.
В новых, постоянно меняющихся условиях, процесс формирования
профессиональной компетентности будущего техника требует корректировки
методических и технологических аспектов образования, пересмотра прежних
ценностных приоритетов, целевых установок и педагогических средств,
основанных на знаниях, умениях и навыках. Требуется более активное
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включение в учебную деятельность педагогических технологий, имеющих дело с
индивидуальным

развитием

личности,

творческой

инициативы,

навыка

ориентации в информационных полях, формирующих у будущих выпускников
умения ставить и решать задачи для разрешения возникающих проблем, не
только профессиональных, но жизненных – это технологии, предусматривающие
проектную и исследовательскую деятельность учащихся. Внимание к проектной
деятельности – не просто отражение «модной тенденции» в современном
образовании, оно исторически обусловлено объективной необходимостью
повышения качества профессиональной подготовки.
В

рамках

педагогические

нашего

исследования

возможности

нам

проектной

необходимо

деятельности,

рассмотреть

способствующей

эффективному формированию профессиональной компетентности будущего
техника, так как теоретическое осмысление проблемы подтвердило мысль о
том,

что

педагогический

потенциал

проектной

деятельности

является

важнейшим отправным моментом в нашей работе.
Проект (от лат. рrojectus – брошенный вперед) – прообраз какого-либо
объекта, вида деятельности. В этом контексте проектирование – это процесс
создания проекта. Проектная деятельность обучающихся – совместная
учебно-познавательная, творческая или игровая деятельность учащихся,
имеющая общую цель, согласованные методы, способы деятельности [1].
Непременным условием проектной деятельности является наличие заранее
выработанных представлений о конечном продукте деятельности, этапов
проектирования (выработка концепции, определение целей и задач проекта,
доступных и оптимальных ресурсов деятельности, создание плана, программ и
организация деятельности по реализации проекта) и реализации проекта,
включая его осмысление и рефлексию результатов деятельности. По мнению
Н.И. Никитиной проектная деятельность видит своей целью подготовку
специалиста как субъекта социально-исторического и культуросозидательного
процесса, умеющего не просто вписаться в окружающий мир, но и активно
действовать в нем, приобретающего в процессе обучения опыт решения
различных социальных и производственных проблем [2].
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Мы согласны с А.И. Колесниковой и также считаем, что в проектной
деятельности прослеживается соединение технократического и гуманитарного,
исследовательского и прогностического, информационно-образовательного и
социально-преобразовательного

начал.

Именно

проектная

деятельность,

утверждает В.Д. Симоненко, способна: сформировать культуру делового
общения, научиться аргументировано защищать свои позиции, добывать
нужную информацию самостоятельно, мыслить оригинально и неординарно,
развивать интеллектуальные способности [4].
Проектная деятельность содержит в себе удивительные педагогические
возможности, поскольку способна преобразить человека любого возраста. Ее
развивающая функция основана на [1]:
- продуктивности воображения, которое творит субъективную реальность и
программирует действия по изменению того или иного объекта (развивается
способность

к

различного

праксиологический

рода

действиям,

компонент

которые

формирования

составляют

профессиональной

компетентности будущего техника);
- силе и свободе творчества (развиваются необходимые профессионально
важные

качества

личности,

составляющие

аксиологический

компонент

формирования профессиональной компетентности);
- логичности и последовательности (несомненно, это и организаторские
умения, предполагающие способность к последовательному решению задач по
реализации запланированного объема работ – праксиологический компонент, и
профессиональная специфика мышления – гносеологический компонент);
-

стимуле

к

коммуникативные

развитию

социальной

умения

активности

праксиологического

(развиваются
компонента,

характеризующиеся межличностными взаимоотношениями);
- эмоциональном обогащении своей жизни, связанном с ощущением
способности

к

преобразованию

действительности

(проявляется

аксиологический компонент, то есть формируется способность и готовность
личности к любой деятельности);
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-

возможности

получить

предметный

результат

(проявляются

все

компоненты в комплексе: и гностический, как знания, и праксиологический,
как умения, навыки, действия, и аксиологический, как ценности).
Вышеперечисленные способности и готовности характеризуют проектную
деятельность как поддерживающую компетентностно-ориентированный подход
в образовании.
Проектная деятельность с точки зрения учащегося – это возможность
максимального раскрытия своего творческого потенциала. Мы полагаем, что
для учащихся технических специальностей необходимо создавать условия для
развития креативных способностей, поскольку способность к анализу и
синтезу, умение выдвигать гипотезы, то есть предвосхищать возможные
решения, отличают творческого специалиста от простого исполнителя. Здесь
аксиологический компонент профессиональной компетентности будущего
техника включает в себя не только ценностные отношения и ориентации, но и
такие

профессионально

важные

качества

личности,

как

способность

критического осмысления производственной ситуации, понимание причинноследственных связей, грамотное обоснование своих решений, что в конечном
итоге обеспечивают успешное решение сложных профессиональных задач.
В характеристику педагогических возможностей проектной деятельности
входит

и

ее

высокая

мотивация,

которая

является

составляющей

аксиологического компонента профессиональной компетентности будущего
техника.

Успешное

формирование

профессиональной

компетентности

выпускника не только определяется мотивацией, но, в свою очередь, влияет на
ее развитие с помощью проектирования.
Педагогические возможности проектной деятельности с точки зрения
преподавателя позволяют вырабатывать и развивать специфические умения и
навыки проектирования, необходимые для формирования профессиональной
компетентности будущих техников. Под специфическими умениями и
навыками проектирования мы понимаем способность выдвигать идеи, в том
числе и нестандартные, управлять процессом их генерирования, осуществлять
поисковую умственную деятельность, представлять готовые проекты в
подходящей форме.
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Для преподавателя проектная деятельность влияет в основном на
гносеологический

компонент

формирования

профессиональной

компетентности и учит:
- проблематизации, а именно, формулированию ведущей проблемы и
постановке

задач,

вытекающих

из

этой

проблемы

(гносеологический

компонент);
-

целеполаганию

и

планированию

содержательной

деятельности

(гносеологический компонент, проектировочные умения праксиологического
компонента);
- самоанализу и рефлексии (гносеологический и аксиологический
компоненты);
- представлению результатов своей деятельности (гносеологический и
праксиологический компоненты);
- поиску и отбору актуальной информации и усвоению необходимого
знания (гносеологический компонент).
Освоив методику осуществления учебного проектирования, поняв его
возможности и тонкости, преподаватель научится конструировать проект под
конкретные педагогические цели, в том числе – формировать соответствующие
компетентности будущего техника.
Таким

образом,

предпринятое

нами

теоретическое

осмысление

педагогических возможностей проектной деятельности позволяет сделать
вывод о том, что данные возможности обширны и активно влияют на три
компонента

профессиональной

компетентности

будущего

техника

–

гносеологический, праксиологический и аксиологический.
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Социоигровой подход к развитию творческого
мышления старшего дошкольника
Socio-Game Approach to Senior Pre-School Children’s Creative Thinking
Development
В статье раскрывается сущность социоигрового подхода к развитию
творческого мышления детей и к пониманию детского творчества, показана его
взаимосвязь с идеями личностно-ориентированной педагогики и педагогики
сотрудничества. Автором разработаны и апробированы педагогические
условия, направленные на развитие творческого мышления старших
дошкольников. Особую роль в развитии творческого мышления автор отводит
организации свободного сотрудничества детей и взрослых.
The article reveals the essence of socio-and-game approach to the children’s
creative thinking development and to the understanding of a child’s creativity. The
article shows its connection with the ideas of personality focused pedagogics and
pedagogics of co-operation. The author has developed and tested pedagogical
situations, oriented to the senior pre-school children’s creative thinking development.
Special role in the creative thinking development the author gives to the organization
of free co-operation of children and adults.
Ключевые слова: личностно-ориентированная педагогика, творческое
мышление дошкольника, детская субкультура, социоигровые методы,
социоигровые приемы, социоигровые упражнения, ситуация успешности,
ровеснические отношения, партнерство, детское творческое сообщество.
Key words: personality focused pedagogics, a pre-school child’s creative
thinking, child’s subculture, socio-and-game exercises, situation of success, age mate
relations, partnership, children’s creative community.
Смена образовательной парадигмы в XXI веке повлияла как на содержание
образования, так и на смысл его ключевых понятий, выраженных в основных
идеях личностно-ориентированной педагогики. Итак, воспитание трактуется
как «оказание содействия человеку в нахождении им оптимального отношения
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к самому себе, к другим людям, к окружающей действительности, к
направлениям и способам своей жизнедеятельности, не наносящих вреда ни
самому человеку, ни обществу» [3, с.214]. Обучение – это «… процесс общения,
в котором происходит управляемое познание, индивидуальное освоение
общечеловеческой культуры и опыта жизнедеятельности человека, овладение
различными видами конкретной деятельности как основы для формирования
черт, свойств и качеств личности» [там же]. А развитие, с точки зрения
личностно-ориентированной педагогики, это «… процесс количественнокачественных изменений свойств, черт и качеств личности человека в
физическом,

психическом,

эмоционально-чувственном,

интеллектуальном

аспектах объективно положительной значимости, который происходит под
влиянием факторов различного характера, ведущих к совершенствованию
личности в целом» [там же].
Характер эволюционных изменений понимания содержания ключевых
педагогических понятий направлен на раскрытие, прежде всего, творческого
потенциала духовно и интеллектуально развитой личности. Эволюция
ключевых понятий современной педагогики видоизменяют и другие его
аспекты, например, имеющиеся подходы к реализации функций педагога.
Демократические преобразования в российском обществе коснулись и
отечественной педагогики. В суматохе возникновения различных авторских
школ, методик и программ малоуслышанной остались идеи Е.Е. Шулешко о
социоигровом подходе к построению содержания образования. Как и все
ученые,

опередившие

необходимость

нового

свое
стиля

время,

он

обучения,

спрогнозировал
приблизив

к

и
нему

обосновал
методику

дошкольного воспитания. Новый социоигровой подход раскрыт им через
программу «Понимание грамотности» на основе школьной программы
«Обновление и самообразование», разработанной еще в 80-е годы прошлого
столетия. По мнению Е.Е. Шулешко, назрела необходимость разработки
социоигровой педагогики, опирающейся на педагогику жизни, педагогику
настроения, педагогику общения, и являющейся основой развития творческого
мышления и воображения детей. Отметим, что для обеспечения процесса
развития творческого мышления детей принципиально важно то, как общается
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педагог с ребенком, как он его мотивирует к поиску и постановке проблемы,
какое содержание он вкладывает в реализацию методов активизации
творческого мышления ребенка. Исследование этих процессов демонстрирует
нам переход на новый более высокий уровень теоретического анализа не что, а
как можно развивать детское творчество.
Старые принципы на новый лад. Часто, в угоду требованиям школьных
учителей и стремлению родителей заполучить «готового к школе ребенка»,
ребенок до сих пор остается объектом воздействия неподъемной учебнодисциплинарной модели, где целью, задачей, содержанием и результатом
являются знания, умения и навыки, где не предусматривается процесс
творчества: «делай как я», «повтори, что услышал от меня», «говори только со
мной», «ты должен встать и сказать спасибо, а теперь повтори, что ты
должен сделать» и т.д. У детей формируется послушание, исполнительность и
чувство вины перед взрослым, если он сделал что-то не так. Главная задача
педагога в данном случае - реализовать программу, выполнить методические
указания, вовремя написать планы и конспекты (в них прописаны вопросы
педагога и ответы детей, которые следует добиться от ребенка любыми
путями). Стремление педагога соблюсти им «написанные» правила, это и есть
психологическое

насилие

над

ребенком.

Решение

«взрослых

задач»,

копирование школьных форм организации занятий, сводит взаимодействие
взрослых и детей к схеме: охрана здоровья + воспитание + обучение. В этот
круг не входят радость от общих игр (надо решить пример), разговоров (это
лишнее), рассказы детей и взрослых о себе (на это нет времени), проявление
личных чувств, притязаний (они отсутствуют). В такой ситуации мера любви
педагога к ребенку и оценка его деятельности зависит от степени знаний,
умений и навыков детей, дисциплины в группе, исполнительности «маленьких
человечков». В результате все эти факторы в сумме ведут к отчуждению детей
от взрослых, негативизму, нежеланию учиться.
Социоигровой подход в педагогике ставит перед нами новые задачи:
обеспечить чувство психологической защищенности, доверие к миру, радость
существования (в общении, в игре), формирование начал творческой личности,
развитие и сохранение индивидуальности ребенка. С позиций социоигрового
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подхода знания, умения и навыки, ранее считавшиеся целью, задачей
содержанием

и

результатом

познавательной

деятельности,

становятся

материалом и побочным продуктом детской деятельности. Предметом
воспитания и обучения становятся налаживание дружеских связей детей,
обращенных друг к другу, умение и стремление играть и действовать вместе,
формирование интереса ко всему происходящему в детском коллективе,
создание особого микроклимата доброжелательных отношений, доверия,
уступчивости и вместе с тем инициативности, творческих проявлений.
Педагоги, по мнению сторонников социоигрового подхода, выполняют роль
советчиков, а не всезнающих судей.
Содержание педагогического взаимодействия. Многие воспитатели, чья
профессиональная деятельность в наше непростое время связана с детьми
дошкольного

возраста,

разделяют

и

следуют

основным

принципам

А.В.Запорожца: сохранение специфики дошкольного обучения; формирование
общекультурных навыков у детей, как в детском саду, так и в школе;
ориентация на особенности детского возраста, его возможности, в том числе и
физического здоровья; стремление к индивидуальному развитию ребенка, а не к
соответствию

«показателям

обученности»;

снятие

регламентации

и

заорганизованности в поведении и языке; творческая самостоятельность в
организации

педагогической

работы,

накопление

грамотного

профессионализма (через организацию гостевых обменов опытом педагогов).
С

точки

зрения

личностно-ориентированной

педагогики

любое

взаимодействие людей между собой подразумевает общение и совместную
деятельность. Принципиальными характеристиками общения и совместной
деятельности есть равенство в общении и партнерство в совместной
деятельности. Равенство в общении обеспечивается, во-первых, взаимным
уважением к личности участников общения, а во-вторых, - диалектическим
принципом самого процесса общения – обучая и развивая учеников, сам
педагог обучается и развивается с помощью своих воспитанников, он начинает
лучше

понимать

их.

Партнерство

проявляется

в

инициативном,

доброжелательном и диалогическом общении детей, где каждый ребенок
ощущает себя равным по своим возможностям и с другими детьми, и с
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педагогом. Партнерство в совместной деятельности подразумевает: наличие
неких общих субъективных интересов, осуществление практических действий в
интересах всех участников. В процессе взаимодействия со взрослыми и детьми
ребенок вступает в субъектно-субъектные отношения с ними в качестве
равноправного партнера, с правом использования опыта взрослых и создания
детского сообщества с обнародованием своего собственного опыта, с правом
внесения в жизнь своего видения и позиции. Он обладает правом на свою
тайну, детский секрет, и вместе с другими он устанавливает детские правила и
традиции. Создается детская субкультура, которая, вступая в диалог с
культурой взрослого и с культурным наследием предыдущих поколений,
воспроизводит свой продукт творческого наследия, передающийся другому
поколению детей. Некоторые традиции детей были предложены коллективом
программы «Радуга» (Т.Н. Доронова): «Утро радостных встреч», «Сладкий
вечер», конкурсы, дни рождения детей, вечера отдыха для родителей,
организация творческих вечеров родителей, педагогов, выпускников детского
сада.
Детям предоставляется возможность поделиться своими творческими
замыслами и изысканиями при организации конкурсов и выставок: «Двор моей
мечты», «Мода XXI века», «Коса – русская краса», «Ее величество шляпка», «
Подушечка – душечка» и др., подготовленные с участием родителей . К
проведению конкурса «Ее величество шляпка», дети оформляли галерею
портретов мам в роскошных шляпах, нарисованых детьми. Мамы же помогли
девочкам из их детских шляпок создать произведения искусств. Мальчики в
гусарских костюмах и гусарских шляпах исполняли танец, демонстрируя свою
удаль.С особым энтузиазмом дети подходят к организации « Сладкого
вечера». Мы проводили его во второй половине дня в среду,когда у детей и
взрослых от различных дел накопилась усталость. В группе дети и взрослые
накрывают

общий

стол,

ставят

самовары,

угощенье,

принесенное

родителями,выпечку и дружно приступают к чаепитию, обсуждая последние
новости

своей

детской,но

довольно

сложной

жизни.

На

чаепитие

приглашаются интересные для общения люди: поющие мамы, бабушки со
своим рукоделием, художники, музыканты, дети других групп.
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Организация совместной деятельности детей и взрослых по получению
новых

знаний, творческих

открытий, также

способствует

воспитанию

доверительных отношений в детском коллективе. Социоигровой подход
подразумевает совместную деятельность по добыванию новых знаний,
творческих открытий, воспитывает доверительные отношения в детском
коллективе вместо распоряжений педагога «Делай лучше меня», «Посоветуйся
с друзьями», «Скажи, что ты думаешь».
Ребенок – творец самого себя. Исходя из ключевых положений
концепции ребенка как субъекта деятельности одним из направлений познания
и понимания ребенка становятся творческие проявления и творчество
продуктов детской деятельности. Исследования последних лет, посвященные
изучению проблем дошкольного детства, демонстрируют нам «возрождение» и
активизацию тестово-диагностических методик, направленных на выявление
уровня достижений детей. Такой подход к развитию ребенка, особенно если
речь идет о его творческих способностях, явно уводит нас от сути и миссии
педагогической деятельности. Педагогу следует определиться, что важнее:
«измерить» творчество ребенка или создать условия для его проявления и дать
понять ребенку, что он является творцом своей жизни, своей деятельности.
«Предоставить ребенку право совершить путь от невозможного к возможному
через удивление, возможность укрепить веру в собственные силы» - призывают
сторонники социоигрового подхода к педагогике. Понимает ли ребенок, что он
является творцом своей жизни, своей деятельности? Традиционная диагностика
не изучает творческий потенциал развития ребенка и его потенциальные
возможности, она оперирует результатами, полученными «здесь и сейчас».
Наиболее точным методом изучения творческих проявлений ребенка остается
все же естественное наблюдение, предметом которого становятся творческие
инициативы ребенка. В этой ситуации наблюдению отводится довольно
длительное время. От педагога требуется сосредоточенность наблюдения на
творческих мотивациях, содержании творческого акта и продукта творческой
деятельности ребенка. В качестве инструментария, изучающего творческие
инициативы детей, могут быть также ситуации выбора ребенком разных видов
деятельности [5]. Например, воспитатель предлагает детям: Я вам сыграю
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танцевальную музыку, а вы попробуйте придумать движения для нашего
нового танца… Лена прочитает стихотворение, которое вам понравилось на
празднике, а мы вместе придумаем мелодию… Вы будете играть в «Пароход»
или придумаете свою игру? Ситуации выбора помогут не только определить,
является ли творчество приоритетным видом деятельности для ребенка, но и
выявить его своеобразие, тематику, свойственную тому или иному периоду
дошкольного детства. Критериями оценки творческих проявлений детей
дошкольного возраста могут выступать:
•

выбор продуктивного характера деятельности, применение ребенком
новых методов в решении поставленной цели (задачи);

•

самостоятельность в постановке творческой цели;

•

новизна созданного ребенком продукта творческой деятельности.

Детский сад – открытая система. Результаты реализации этих
принципов не на словах, а на деле проявляются, как правило, в инициативном,
доброжелательном и диалогическом поведении детей, где каждый ребенок
ощущает себя равным по своим возможностям с другими детьми, в творческой,
самостоятельной деятельности.

Родители тоже участвуют в воспитании и

развитии детей, правда, особенным образом: советчики, друзья, партнеры. Для
них всегда открыты двери детского сада, во время гимнастики, во время
завтрака, во время занятий и даже во время сна. Дошкольное образовательное
учреждение не закрытая, а открытая система, она должна быть прозрачной и
для воспитателей, и для родителей. Мы практиковали такую форму работы с
родителями как проведение занятий в детском саду с участием родителей.
Мама Наташи с недоверием относилась к рекомендациям педагога о том,
что у девочки возникли трудности в речевом развитии. Мы пригласили ее в
детский сад, мама не просто присутствовала на занятиях, она включилась в
работу со своей девочкой, Наташа оживилась, ей было очень приятно, что
мама рядом, что они вместе сочиняют маленькие рассказы, у девочки появился
мотив и интерес к живому общению, сочинительству. Не остаются в стороне
бабушки, дедушки, братья и сестры, они тоже приходили в детский сад и
участвовали в выставке детских работ.
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Мы стремились к тому, чтобы детский сад на самом деле стал открытой и
прозрачной системой для родителей, понятной и притягательной для детей. Мы
создали домашние условия для обмена правилами культуры человеческих
отношений, для передачи культурного наследия и традиций детям. Дети с
удовольствием ходили в гости в другие группы, устраивали праздники и
спектакли для малышей, понимая, что они – маленькие, им надо помогать,
приглашали на посиделки бабушек и дедушек. Детский сад – это место
приятной встречи, как минимум, трех поколений. Возникшая атмосфера добра
и комфорта способствовала творческому развитию детей, амплификации
творческого опыта дошкольников.
Детский сад – для детей. Совместная работа детей в группе,
планирование творческой деятельности, стремление получить радость от этого
творчества придают детям уверенность в своих собственных силах, они
способны уверенно решать довольно сложные для своего возраста задачи, не
останавливаясь перед трудностями. Наши наблюдения показывают, что дети,
воспитанные в такой атмосфере, легко адаптируются в любом детском
коллективе. Мы видим на практике, что и родители и педагоги объединяются в
воспитании детей. Воспитатели стремятся к тому, чтобы дети приходили в
детский сад с удовольствием, чтобы им было интересно вместе. Сторонники
социоигрового

подхода

рекомендуют

заполнить

детскую

жизнь

разнообразными занятиями, играми, встречами, т.е. проживать детскую жизнь
естественно. Линия организации образовательного процесса должна идти не от
внешних факторов к субъекту детской деятельности, а от субъекта к
содержанию и формам организации образовательного процесса.
Приведем

примеры

традиционного

и

социоигрового

подходов

к

организации познавательной деятельности дошкольников. Костя перед началом
занятия принес в группу черепаху, которая стала «центром детской
вселенной». Традиционная модель поведения педагога: он помещает черепаху
в живой уголок и продолжает свою работу в соответствии с сеткой
запланированных занятий. Социоигровая модель поведения педагога: он
мобильно реагирует на появление нового объекта, перестраивает тематику
занятий и организует познавательную деятельность детей при помощи этого
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объекта, решая по сути, запланированные ранее задачи. Большинство
опрошенных

педагогов

(92

%)

показали,

что

они

придерживаются

традиционной модели поведения, которая несколько отстранена от интересов
детей.
Ребенок – сам хозяин своей жизни, мы его помощники. Исследователи
проблемы развития детского творчества изобретают различные теории и
концепции (ТРИЗ), используют различные методы и приемы, интегрируют
различные сферы человеческой деятельности – и все это для того, чтобы
ребенок придумал что-то новое [2; 6]. Новые продукты детского творчества
также должны быть применимы ребенком в разных видах деятельности.
Давайте научим ребенка просто жить, а не «играть в жизнь», «в больницу», «в
парикмахерскую». Отношение ребенка к себе, к другим, к игрушке будет
добрым, осмысленным, творческим, если он усвоит не только культурный, но и
ценностный опыт людей. Введение в практику работы детского сада таких
занятий как эстетика, детская художественная литература, художественный
труд, конструирование, изодеятельность и планирование времени в режиме
детского сада на проведение развивающих игр, игр на развитие творческого
мышления и развитие творческого воображения, и развлечений «Заморочки из
бочки», «Почемучка», «Отгадайка» и др. делает творческое мышление и
творческое

воображение

повседневной

практикой

дошкольника.

Наши

наблюдения показывают, что дети, пребывающие в атмосфере творчества,
испытывают чувство радости и уверенности в своих собственных силах, они
способны уверенно решать добровольно сложные задачи, не останавливаясь
перед трудностями, общительны, любознательны, активны. Воспитатели
придумывают для детей такие дела, чтобы дети приходили в детский сад с
удовольствием, чтобы им было интересно вместе. Насытить детскую жизнь
разнообразными родами занятий, игр, разговоров, праздников, встреч, т.е.
организовать человеческие отношения - советуют авторы социоигровой
педагогики.
Итак, сущность социоигрового подхода к развитию творческого
мышления детей и к пониманию детского творчества заключаются в том,
что творческие цели и задачи детей становятся целями и задачами
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взрослых – педагогов, родителей; творчество предполагает отказ от
авторитарности, регламентации, принуждения, заорганизованности и
«тотального контроля» за детьми и воспитателями; творчество исходит
от детей, принося радость ребенку и окружающим его людям, оно доброе и
полезное; творчество возникает в совместной деятельности и в процессе
свободного сотрудничества детей и взрослых.
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О пропедевтике некоторых свойств функций
в контексте фундаментализации математического образования
About Propaedeutics of Function Properties
in the Context of Mathematical Education Fundamentalization
В статье выявлены некоторые отрицательные последствия изъятия из
школьных учебников математики понятий точек убывания и возрастания
функций. В контексте фундаментализации математического образования
делается вывод о необходимости их возвращения в школьный курс математики
и рассматривается один из возможных вариантов пропедевтики этих понятий
уже на первоначальном этапе изучения функций и их графиков.
The article reveals some negative effects of withdrawal the concepts of the
function points of decrease and increase from school mathematical textbooks. In the
context of mathematical education fundamentalization there is a conclusion that it is
necessary to bring them back into the school course of Mathematics. One of the
possible variants of these concepts propaedeutics is considered on the initial stage of
these functions and their graphs studying.
Ключевые слова: фундаментализация математического образования,
исследование функций, пропедевтика.
Key words: mathematics education fundamentalization, functions study,
propaedeutics.
Всемирная глобализация, стремительное расширение информационного
пространства и конкурентное соперничество стран в развитии инновационных
технологий привело в современном мире к ускоренному наращиванию научного
потенциала,

и,

в

частности,

высококвалифицированных
образовательных

систем

посредством

специалистов.
различных

стран

качественной
Однако
существенно

подготовки

взаимодействие
осложняется

значительными различиями образовательных стандартов, уровней подготовки и
качества учебных программ. Поэтому, с целью построения единого Европейского
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пространства высшего образования (European Higher Education Area) к 2010 г.
была составлена и подписана 29 странами Европы Болонская декларация (19 июня
1999 г.). В декларации указывается на ведущую роль университетов в укреплении
интеллектуального, культурного, социального, научно-технического потенциала, а
также в создании общей базы «европейских знаний».
Среди

основных

целей

Болонской

декларации

особо

отмечается

необходимость формирования европейской системы обеспечения качества
высшего образования. Одним и важнейших условий, обеспечивающих высокое
качество образования, является непрерывный процесс его фундаментализации.
Фундаментализация общего и высшего образования – это сложный и
многогранный процесс, основой которого является сближение и интеграция
образовательного процесса с научными знаниями в соответствующей области
специализации. Значительную роль в решении конкретных задач и достижении
конечной цели этого процесса играют

соответствующие специализациям

методики обучения и воспитания, как вполне самостоятельные области
педагогики.
Фундаментализация математического образования в высшей школе и
старших классах средней школы предполагает использование в процессе
глубокого и основательного изучения математических дисциплин новых
научных исследований и достижений математики, создание оптимальных
условий для воспитания у школьников и студентов гибкого научного
мышления. Существенную роль в таком образовательном процессе играют
современные достижения методики обучения математике как научной области
педагогики. При этом методами методики преподавания математики можно не
только оптимизировать процесс обучения, но и в контексте фундаментализации
математического образования находить и исправлять те традиционные подходы
к изучению конкретных тем и разделов математики, которые по тем, или иным
причинам начинают входить в противоречие с современным её содержанием.
Основными критериями такой методической работы являются требования,
предъявляемые к любой научной теории – это требования полноты и
непротиворечивости предлагаемых новых концепций и соответствующих
подходов к изложению некоторых тем и разделов математики.
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Введение

элементов

математического

анализа

в

школьный

курс

математики позволило не только существенно углубить и расширить
математическую подготовку выпускников школ, но и открыло возможность
детально проанализировать традиционные концепцию и подход к изучению
функций на убывание и возрастание. Как было нами показано в [1], этот подход
содержит неустранимые в его рамках логические противоречия. Однако,
использовав понятия точек убывания и возрастания функции, введённые в
математику значительно позднее понятий убывающей и возрастающей
функций, мы, используя методы обобщения и аналогий, разработали новую
концепцию и соответствующий подход к исследованию функций на убывание и
возрастание, позволяющий полно и без противоречий проводить это
исследование.
В современных учебниках математического анализа и высшей математике
под основной задачей исследования функций на возрастание и убывание
понимается определение множеств, на которых рассматриваемая функция,
соответственно, возрастает и убывает. В школьном курсе алгебры и начал
математического анализа (см., например [2]) под этими множествами
понимаются промежутки убывания и возрастания функций. В вузовских курсах
математического анализа и высшей математики кроме промежутков убывания и
возрастания функций находят также отдельные точки возрастания и убывания
функции.
Заметим также, что различия в постановке основной задачи исследования
функций на убывание и возрастание в средней школе и вузе появилось лишь в
конце 80-ых годов прошлого столетия, когда понятия точек возрастания и
убывания функции без объяснения причин и без каких-либо дискуссий в
специальной литературе были тихо изъяты из учебников алгебры и начал
анализа. Это привело к невозможности полноценного исследования функций на
возрастание и убывание в школе и вызвало серьёзную озабоченность и
справедливые

нарекания

учителей

преподавателей вузов.
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Следующий

пример

наглядно

подтверждает

сказанное

выше.

Современный выпускник средней школы, изучивший начала математического
анализа, оказывается не в состоянии правильно исследовать на убывание и
возрастание даже следующую, довольно простую функцию

⎧⎪ 1
, x ≠ 0,
y = ⎨x
⎪⎩ 0, x = 0.
В самом деле, старшеклассники, в качестве результата исследования этой
функции напишут, что она убывает на промежутках (− ∞. 0 ) и (0, + ∞ ) . При

этом точку области определения функции x = 0 (точка возрастания) они никак
не классифицируют, поскольку не знакомы с понятиями точек убывания и
возрастания функции, которые, как было сказано выше, были изъяты из
школьных учебников математики. И лишь студенты вузов, изучающие полные
курсы математического анализа, смогут классифицировать эту точку.
Этот контрпример позволят сделать нам следующий вывод: изъятие из
школьных учебников алгебры и начал анализа понятий точек убывания и
возрастания функций необосновано, поскольку привело к невозможности
полноценного исследования функций на убывание и возрастание. Поэтому эти
понятия необходимо вернуть в школьные учебники, куда их вполне
обоснованно ввёл не кто-нибудь, а выдающийся советский математик А.Н.
Колмогоров,

ивестный

не

только

своими

выдающимися

научными

достижениями, но и огромным вкладом в развитие математического
образования студентов и школьников России.
Впервые школьники знакомятся с понятием функции и некоторыми её
свойствами в 7-м классе средней школы [3]. Здесь же они вычисляют по
значениям аргумента значения функции, составляют соответствующие таблицы и,
отметив на координатной плоскости точки, впервые строят графики непрерывных
функций, соединяя эти точки плавными кривыми. Таким образом, пропуская
изучение функций, заданных на множестве изолированных точек, школьники
сразу же переходят к изучению несомненно более сложных объектов –
непрерывных функций. На наш взгляд было бы рациональнее сначала закрепить
понятия функции, её графика и основных свойств на функциях, заданных именно
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на множествах изолированных точек. Дело в том, что, изучая на первоначальном
этапе такие функции по их графикам не нужно вычислять значения функций,
составлять таблицы значений функции и строить их графики. Сэкономив на этих
операциях значительное время и уделив больше времени работе с «готовыми»
графикам функций учитель имеет возможность быстро и эффективно изучить
основные свойства этих функций. Такой подход был бы хорошей пропедевтикой
для перехода к изучению более сложных объектов – непрерывных функций и их
графиков. При этом на их изучение потребуется уже значительно меньше
времени, поскольку схема и сам процесс исследования будут уже хорошо знакомы
школьникам по ранее изученному материалу. Особенно эффективен такой подход
при изучении таких, не самых простых понятий математики, как понятия точек
убывания, возрастания и постоянства функции, точек экстремума и точек
наименьших и наибольших значений функции.
Предлагаемый нами подход к исследованю функций, заданных на
множествах изолированных точек, в качестве теоретической базы опирается на
следующую систему определений.
Определение 1. Областью возрастания (убывания) функции называется

множество точек возрастания (убывания) этой функции.
Определение 2. Точка xi называется точкой возрастания функции

y = f (x) , если выполняется неравенство f ( xi −1 ) < f ( xi ) < f ( xi +1 ) .
Т.е., если значение функции в данной точке больше значения функции в
предшествующей точке, но меньше значения функции в последующей точке.
Определение 3. Точка xi называется точкой убывания функции y = f ( x) ,

если выполняется неравенство f ( xi −1 ) > f ( xi ) > f ( xi +1 ) .
Т.е., если значение функции в данной точке меньше значения функции в
предшествующей точке, но больше значения функции в последующей точке.
Определение 4. Точка a = x1 функции

y = f ( x) называется точкой

убывания (возрастания) справа, если выполняется неравенство f ( x1 ) > f ( x2 )
( f ( x1 ) < f ( x2 ) ).
Т.е., если значение функции на левой границе её области определения

D( f ) больше (меньше) значения функции в последующей точке.
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Определение 5. Точка b = xn функции

y = f ( x) называется точкой

убывания (возрастания) слева, если выполняется неравенство f ( xn ) < f ( xn−1 )
( f ( xn ) > f ( xn−1 ) ).
Т.е., если значение функции на правой границе её области определения
меньше (больше) значения функции в предыдущей точке.
Определение 6. Точка xi называется точкой минимума функции y = f ( x) ,

если выполняются неравенства f ( xi ) < f ( xi −1 ) и f ( xi ) < f ( xi +1 ) .
Определение 7. Точка xi называется точкой минимума функции y = f ( x) ,

если выполняются неравенства f ( xi ) > f ( xi −1 ) и f ( xi ) > f ( xi +1 ) .
Определение 8. Точка xi называется точкой постоянства функции

y = f ( x) , если выполняются неравенства f ( xi ) = f ( xi −1 ) или f ( xi ) = f ( xi +1 ) .
Определение 9. Множество всех точек постоянства функции называется

областью постоянства функции.
Определение 10. Точкой наибольшего значения функции называется точка,

которой она принимает своё наибольшее значение.
Определение 11. Точкой наименьшего значения функции называется точка,

которой она принимает своё наименьшее значение.
Разумеется, что записывать и заучивать эти определения школьникам не
следует.

Все

пояснения

учителю

лучше

вести,

используя

термины

«предшествующая точка», «последующая точка», «первая точка», «последняя
точка»,

«точка

постоянства»,

«точка

минимума»,

«точка

максимума».

Рассмотрим следующий пример.
Пусть нужно исследовать функцию f ( x) = x 2 с

y

D( f ) = {− 3; − 2; − 1; 0; 1; 3},

10

график

которой

изображён на Рис.1. Требуется найти области
убывания и возрастания данной функции, а также

5

наибольшее, наименьшее значения этой функции и

1

1

Рис. 1

x

её точки экстремума и экстремумы.
Решение.
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определений 1-11, последовательно находим области убывания функции и
возрастания функции D↓ = {− 3; − 2, − 1}, D↑ = {1; 3}. Наименьшее значение

f наим. = f (0) = 0 ,

функции

наибольшее

значение

функции

f наиб . = f (−3) = f (3) = 9 . Находим далее xmin = 0 , f min = f (0) = 0 .
Обратим внимание на то, что проведённое исследование охватывает всю
область определения исследуемой функции, тем самым классифицируя её, что
не позволяет сделать традиционная методика, по которой точка минимума
функции x = 0 включается как в промежуток убывания, так и в промежуток
возрастания функции.
Рассмотрим ещё один пример исследования

y

функции, график которой изображён на Рис.2. В
рамках традиционного исследования эта функция
нестрого убывает на множестве D ∋ = {a, b, c} и
нестрого возрастает на множестве D & = {b, c, d }.

a

b

c

d

Рис. 2

x

Отсюда видно, что точки x = b и x = c входят как в
область нестрогого убывания функции, так и в

область нестрогого её возрастания, т.е. эти точки не классифицируются. И
причина этого заключается в том, что эта функция просто недостаточно
детально исследована.
Система определений 1-11 позволяет при исследовании функции на
возрастание и убывание разбить все точки её области определения на шесть
непересекающихся классов точек: область убывания, область возрастания,
область постоянства, точки минимума, точки максимума и точки, не входящие
в первые пять классов. В нашем примере имеем: область убывания D↓ = {a},
область постоянства функции D_ = {b, c} и область возрастания функции
D↑ = {d }. Т.е. как результат решения задания имеем три непересекающихся

множества, покрывающих всю область определения функции.
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Таким образом, предлагаемый нами подход к исследованию функций на
возрастание и убывание представляет собой не только полноценную, но и,
скорее всего, безальтернативную схему, позволяющую классифицировать все
точки области определения исследуемой функции (см. Рис.3). Желательно,
чтобы в начале урока эту схему все учащиеся изобразили у себя в тетрадях,
поскольку она в дальнейшем будет использоваться в качестве опорной при
исследовании функций и построении их графиков.
Эта же схема исследования функций на основе классификации их областей
определения прекрасно работает для непрерывных и кусочно-непрерывных
функций,

если

в

качестве

инструментов

исследования

используются

окрестности исследуемых точек [1]. Однако в данной статье мы ограничимся
лишь пропедевтикой исследования произвольных функций посредством
изучения функций, заданных на множествах изолированных функций.

Точки
убывания функции

Точки
постоянства функции

Точки
возрастания функции

Область определения
функции D

Точки
минимума функции

Остальные
точки функции

Точки
максимума функции

Рис. 3. Схема классификации точек области определения функции
При исследовании функций по этой схеме школьники, не записывая в
тетради определения 1-11, подробно под руководством учителя решают 2-3
примера, фиксируют их условия и решения в тетради. А затем приступают к
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самостоятельному решению аналогичных примеров у доски и в тетрадях под
наблюдением учителя, подправляющего, если это необходимо, их действия.
Если класс оборудован интерактивной доской, то, несомненно, изучение
материала будет проходить особенно эффективно как во времени, так и по
качеству его усвоения. Если же интерактивной доски нет, то можно
воспользоваться предварительно заготовленными плакатами с графиками
соответствующих функций или рисунками, заранее выполненными на обычной
доске. При этом основной упор лучше сделать на устную работу с классом по
предварительно подготовленному наглядному материалу.
Для более системного и прочного усвоения нового материала по
исследованию функций на наш взгляд полезно воспользоваться технологией
УДЕ (укрупнённых дидактических единиц) [4]. Т.е. предложить учащимся
выполнить задания, в которых требуется не только исследовать функцию в
соответствии со схемой на Рис. 3, но и решить обратную задачу, а именно: по
заданным

компонетам

соответствующей

схемы

функции.

на

Рис.3

Следующий

требуется
этап

–

построить

это

график

самостоятельное

составление и решение учащимися прямой и обратной задач.
Конечно, при вкраплении изучения этого материала в рабочую программу
учителя на его изучение потребуется 2-3 урока. Однако в ходе дальнейшего
изучения функций затраченное время с лихвой окупится. Можно, конечно, этот
материал изучать и на факультативных и кружковых занятиях, но тогда этот
материал окажется доступным лишь для значительно меньшего числа
школьников.
Таким образом, опираясь на систему определений альтернативного
подхода к исследованию функций на убывание и возрастание в средней школе
и вузе, изложенного в [1] и предлагаемого в этой статье варианта его адаптации
к исследованию функций, заданных на множествах изолированных точек,
приходим к следующим выводам и предложениям:
1) определения точек убывания и возрастания необходимо вернуть в
школьные учебники алгебры и начал анализа;
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2) предлагаемый подход к пропедевтике понятий убывания и возрастания
функций в точке, основанный на системе определений 1-11 и схеме на
Рис.3, позволит сформировать первоначальное представление об этих
понятиях уже в 7-м классе средней школы;
3) использование

технологии

обучения

УДЕ

даёт

возможность

школьникам 7-го класса получить прочные и устойчивые во времени
знания, существенно облегчающие дальнейшее исследование функций
на убывание и возрастание в старших классах средней школы;
4) предложенная схема исследования функций на убывание и возрастание
позволяет классифицировать (один из признаков любой научной
теории) все точки их области определения, что невозможно при
традиционном подходе в силу его внутренней противоречивости.
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Профессионально-творческая компетентность как системное качество
подготовки будущего педагога
Professional-and-Creative Competence as a System Quality
of Future Teachers’ Training
В статье проводится анализ понятий «компетентность» и «компетенция»,
раскрывается сущность понятия «профессионально-творческая компетентность
педагога», его структурные компоненты.
The analysis of the terms «competence» and «competency» is carried out in the
article; the essence of «the teachers’ professional-and-creative competence» concept
and its structural components are revealed.
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компетентностный
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компетенция,
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Высокая технологичность и гуманистическая направленность труда

современного
осуществления

педагога

невозможна

педагогической

без

компетентного

деятельности.

При

и

творческого

этом

творческая

составляющая педагогического труда в последнее время рассматривается как
наиважнейший показатель эффективности педагогических действий. Ибо,
педагог с неразвитой творческой компетентностью испытывает серьёзные
трудности в профессиональной деятельности. Он безынициативен, стереотипен,
его деятельность характеризуется формализмом и отстранённостью, что
приводит к неуспешности в образовательной и воспитательной работе с
разносторонне

развивающимися

учащимися.

Всё

это

не

способствует

реализации гуманистического принципа взаимопонимании и сотрудничества

Вестник ЧГПУ 10’2010

160

ПЕДАГОГИКА И ПСИХОЛОГИЯ

педагога и учащегося, не позволяет последним стать инициативными, самостоятельными, самореализующимися, успешными.
Парадигмально

российское

компетентностном

подходе

образование
как

сегодня

наиболее

постулируется

перспективном

в

на

русле

инновационной деятельности во всех сферах.
В исследовании

мы придерживаемся точки зрения И.А.Зимней [1],

считающей, что компетентность – это четырехступенчатая модель развития
специалиста: знать (онтологический уровень); уметь (поведенческий уровень);
владеть (способностный уровень); быть (личностный уровень).
В

условиях

развивающая

гуманизации

педагогическая

технологическую
личностную

готовность

что

функция,

подготовленность

актуализируется

личностно

предполагающая

(знания,

(мотивы,

способности), но и творческую
считаем,

образования

умения,

ценности,

не

технологии)

стремления,

самореализацию педагога.

профессионально-педагогическая

только
и

качества,

Поэтому мы

компетентность

как

качественная характеристика личности педагога и важнейшая составляющая
профессионально-педагогической компетентности не может быть раскрыта в
полном объёме без рассмотрения её личностно-творческого аспекта.
Анализ
творческого

особенностей
характера

самосовершенствование

педагогической
и

деятельности,

направленности

педагога,

а,

на

следовательно,

выявление

ее

саморазвитие

и

и

необходимость

соответствия педагога предъявляемым к профессиональной деятельности
требованиям, наличие профессионально-творческих качеств для эффективного
осуществления творческой педагогической деятельности позволил сделать
вывод о значимости творческой компетентности в структуре профессиональной
компетентности педагога.
Однако

анализ

различных

«профессионально-творческая

подходов

компетентность»

к

трактовке

показывает,

понятия

что

данное

понятие на сегодняшний день является неустоявшимся. Н.В.Кузьмина,
А.К.Маркова, Н.Е.Костылева и др. рассматривают категорию «творческая
компетентность» во взаимосвязи с другими категориями, такими как
«педагогическое

творчество»,

«профессионально-творческие
161
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«творческое

педагогическое

общение»,

а

не

как

самостоятельную

педагогическую подструктуру.
Анализ

исследований

компетентности

позволил

проблемы

нам

профессионально-творческой

определить

профессионально-творческую

компетентность как комплексную характеристику педагога, отражающую
его готовность выполнять эффективную педагогическую деятельность на
творческом уровне и способность к

личностному и профессиональному

саморазвитию.
Однако

выявленные

сущностные

характеристики

профессионально-

творческой компетентности не обобщены, что обусловливает необходимость
разработки и обоснования её структурных компонентов. Методологическими
основаниями для этого послужили следующие аксиоматические посылки:
-

творческая компетентность представляет собой качественную характеристику

личности

педагога,

обеспечивающую

успешность

и

эффективность его педагогического труда;
-

единицей анализа творческой компетентности выступает творческая по
своей природе педагогическая деятельность;

-

особенности

развития

и

реализации

профессионально-творческой

компетентности будущего педагога обусловливаются индивидуальнотворческими, психофизиологическими и возрастными характеристиками,
сложившимся социально-педагогическим опытом личности.
Формирование профессионально-творческой компетентности будущих
педагогов в процессе обучения в вузе является многоаспектной педагогической
задачей, в контексте решения которой встает вопрос о ее структуре и
содержании.
Основываясь на работах Н.В.Кузьминой, А.К.Марковой, Н.Е.Костылевой,
А.В.Тутолмина и др. мы выделили следующие компоненты профессиональнотворческой

компетентности

педагога:

когнитивный,

деятельностный,

мотивационный и личностный. Раскроем содержание каждого из компонентов.
Когнитивный компонент.
Неоспорим тот факт, что профессиональное знание является одной из
основ педагогического мастерства и творчества педагога. Овладение знаниями
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помогает

педагогу

эффективно

достигать

результатов

деятельности

в

соответствии с принятыми профессиональными и социальными нормами,
стандартами, требованиями. «Быть компетентным — значит знать, когда и как
действовать» (П. Вейлл).
Мы считаем, что профессиональное педагогическое сознание формируется
комплексно:

на

методическом,

методологическом,

технологическом

теоретическом,

уровнях.

Знание

организационно-

методических

основ

общественного развития и философских направлений педагогической мысли
обусловливает знание закономерностей, принципов и правил педагогики и
психологии и основных форм деятельности. На методическом уровне
формируется знание проектирования и конструирования педагогического
процесса. Технологическая составляющая формирования педагогического
сознания состоит из знания-технологии решения практических задач обучения
и воспитания в типичных ситуациях.
Однако содержание профессиональных знаний не ограничивается лишь
знанием преподаваемого предмета, его методики, педагогики и психологии.
Наряду с этим все более востребуются знания об особенностях инновационного
обучения, ноосферного образования, творческого развития и саморазвития
личности; о современных подходах к проблеме креативности; об особенностях
креативных психолого-педагогических технологий обучения и воспитания, а
также культурного и
Поэтому содержанием когнитивного компонента являются психологопедагогические,
методические

технологические,
и

общекультурные

методологические,
знания

будущего

организационнопедагога,

которые

расширяют возможности педагога творчески осуществлять свою деятельность.
Деятельностный компонент.
Чтобы превратить процесс усвоение учащимися предметных знаний в
учебно-творческую деятельность, педагогу необходимо владеть самыми
разнообразными педагогическими умениями.
В педагогической науке вопрос о профессиональных умениях педагога
разработан

довольно

подробно.

Анализ
163

различных

подходов

к
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структурированию педагогических, умений показал, что, рассматривая те или
иные группы умений, авторы практически не выделяют отдельно творческие
умения. Можно предположить, что они растворены и в аналитикопрогностических,

проективно-рефлексивных

и

в

мобилизационно-

развивающих, ориентационных, информационно-дидактических умениях, а
также перцептивно-рефлексивных умениях педагогического (вербального)
общения и педагогической техники. Следовательно, творчество педагога
состоит из его способности использовать нетривиальные способы решения
гностических,

проектировочных

и

организаторских

задач,

которые

осуществляются определенной системой умений, образующих структуру
творческой деятельности учителя.
Однако в рамках исследуемой проблемы творческой компетентности мы
выделяем

умения,

благодаря

которым

педагог

добивается

не

только

эффективности обучения и воспитания учащихся, но и их творческого развития
и собственного самосовершенствования. К таким умениям мы отнесли:
коммуникативные,

организаторские,

исследовательские,

технологические,

творческие, экспрессивные и рефлексивные умения.
Мотивационный компонент.
Мы разделяем мнение Л. И. Божович, М. С. Неймарка и др. о том, что
мотивация обусловливает направленность личности на достижение трудовых и
личностных успехов, на продвижение по пути профессионального роста.
Руководствуясь данным положением, мы включили в состав профессиональнотворческой компетентности мотивационный компонент как центральный в
обеспечении направленности личности на профессиональное развитие.
Мотивационный компонент рассматривается нами в двух направлениях.
Во-первых, с точки зрения профессиональной мотивации в общей структуре
мотивов, во-вторых, с точки зрения потребностей педагога к изменениям,
потребности

в

педагогических

определяет

содержательную

новшествах,
сторону

их

восприимчивости,

творческой

что

направленности

профессиональной деятельности. Поэтому к числу ведущих мотивов мы
отнесли

мотивы

творческой
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достижений и мотивы личностного роста, а также потребности будущего
педагога в саморазвитии и самосовершенствовании.
Личностный компонент.
Основываясь на научной позиции рядя ученых о том, что применительно к
педагогической деятельности очень трудно, а порой невозможно, развести профессиональный и личностный аспекты. Взаимосвязанные компоненты психолого-педагогической компетентности существуют и реализуются в неразрывном единстве профессионального и личностного.
Например, А.К.Маркова, Л.М.Митина и др. считают, что профессионально
значимые качества являются

индивидуальными особенностями субъекта

деятельности, влияющими на её эффективность, среди которых учеными
называются целеустремленность, активность личности, педагогический такт,
справедливость, толерантность, педагогический оптимизм, педагогическая
интуиция, педагогическая импровизация и др. К числу основных критериев
творчества педагога Д.Б.Богоявленская, Я.Л.Пономарев, И.Ф.Исаев и др.
относят наличие творческих способностей. Такими способностями являются
педагогическая направленность, педагогическое мышление, педагогическая
рефлексия, педагогическое целеполагание, эмпатия, креативность.
Суммируя разные точки зрения ученых по данной проблеме, мы
определяем содержание личностного компонента профессионально-творческой
компетентности будущего педагога как совокупность творчески значимых
профессионально-личностных качеств (коммуникативных, организаторских,
гностических, исследовательских, экспрессивных) и способностей (к эмпатии,
рефлексии, творческому саморазвитию и самовыражению).
Выделенные структурные компоненты обеспечиваются соответствующими
группами

компетенций:

а)

теоретико-методических

инновационных

компетенций; б) психолого-педагогических, личностно ориентированных
компетенций; в) личностно-творческих, акмеологических компетенций, образуя
систему профессионально-творческой компетентности.
Таким образом, профессионально-творческая компетентность педагога –
это мера и условие творческой самореализации его личности в разнообразных
165
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ситуациях педагогической реальности, направленной на компетентностную
поддержку творческого развития учащихся.
Выделенные
компетентности

структурные
образуют

систематизирующим

компоненты

профессионально-творческой

органическое

фактором

единство,

выступает

при

определенная

котором

архитектоника

личностных качеств, доминирущими из которых являются эмпатия, рефлексия,
креативность педагога.
Творческая компетентность представляет собой относительно самостоятельное, интегративное целостное образование, структура которого состоит
из четырех компонентов, динамика связи и развития которых обеспечивается
непосредственным опытом и направленностью педагогической подготовки
педагога.
Исходным моментом в становлении творческой компетентности педагога
выступают знания в области креативной педагогики и психологии, реализуется
профессионально-творческая

компетентность

приобретённого

творческой

им

опыта

педагога

педагогической

на

основе

деятельности

посредством актуализации творческих способностей и умений. Творческая
готовность, образуемая определённым комплексом творчески значимых,
личностных

качеств,

выступает

профессионально-творческой

системообразующим

компетентности,

обеспечивающим

элементом
единство

профессионального и личностного аспектов педагогического труда.
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Диалог культур при формировании межкультурной компетенции
учащихся как условие повышения качества образования
Dialogue of Cultures While Students’ Intercultural Competence Forming as a
Condition of Education Quality Improving
В современных условиях для повышения качества образования и
раскрытия способностей каждого учащегося предусматривается переход к
деятельностно-компетентностной образовательной модели с ведущим
фактором межчеловеческого взаимодействия.
В этих условиях особую
актуальность приобретает формирование у учащихся межкультурной
компетенции. В предлагаемой статье рассмотрена возможность развития
межкультурной компетенции учащихся через актуализацию педагогического
потенциала диалога культур как содержательного источника развития
познавательного интереса и, как результат, повышение качества образования.
Nowadays the issue of raising the education quality and revealing the abilities of
each student is widely discussed. One of the approaches to solve this problem is to
provide a transfer to the activity-competence model where human interaction
becomes a leading factor and the process of building up intercultural competence is
considered to be of great importance. The article considers the possibility of forming
intercultural competence by means of actualization of dialogue of cultures’
pedagogical potential as a source of development of students’ cognitive interest and,
as a result, the improving of the education quality.
Ключевые слова: межкультурная компетенция, диалог культур,
билинвальное
образование,
межпредметная
интеграция,
проектная
деятельность, социокультурные знания
Key words: intercultural competence, dialogue of cultures, bilingual education,
integration of subjects, project work, socio-cultural knowledge.
Характерной чертой общественного развития в настоящее время является

стремительное совершенствование системы образования и воспитания. В
современном обществе образование является основой самоопределения и
саморазвития личности, гарантией социальной мобильности и устойчивости
выпускника

школы.

В

послании

Президента

РФ

Д.А.

Медведева

к

Федеральному собранию звучит следующее: «… начинать надо с самого начала
- с воспитания новой личности уже в школе».
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Одним из приоритетных направлений развития страны правительство
Российской Федерации считает внедрение проекта «Наша новая школа», цель
которого раскрытие способностей каждого ученика, воспитание порядочного и
патриотичного человека, личности, готовой к жизни в высокотехнологичном,
конкурентном мире. «В условиях решения этих стратегических задач
важнейшими качествами личности становятся инициативность, способность
творчески мыслить и находить нестандартные решения» [6]. И для создания
модели Новой школы необходим переход к деятелъностно-компетентностной
образовательной

модели

с

ведущим

фактором

межчеловеческого

взаимодействия, интерактивности.
XXI век

– время необычайно активного взаимодействия культур.

Расширение

международных

дипломатических

и

торговых

контактов,

организация учебы и работы в других странах, создание всемирной
компьютерной сети Интернет послужили своего рода катализатором контакта
культур. Поэтому одной из задач образовательного процесса является
формирование

межкультурной

компетенции,

способности,

позволяющей

личности реализовать себя в условиях межкультурной коммуникации [4, c.72].
Важность этой задачи определяется и новым содержанием образования, где
среди ключевых социальных результатов отмечены «российская гражданская
идентичность и стремление к консолидации общества, основанные на
способности взаимопонимания и взаимного доверия представителей различных
конфессиональных групп, взаимодействии культур при сохранении этнической
идентификации» [6]. Важно, чтобы чужая культура была включена в реальный
жизненный

процесс

индивидуального

учащегося

в

межкультурного

результате
опыта

[3].

расширения
Более

границ

того,

его

процесс

формирования межкультурной компетенции призван расширить его общий
кругозор и общую компетенцию.
Диалог культур – тема, которая в последнее время все чаще занимает
политиков, работников образования, культуры, ученых, журналистов – все
российское общество. Возникновение такого интереса к этой теме связано с
переходом нашей страны к открытому гражданскому обществу, отличительной
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особенностью которого является взаимодействие человека с представителями
других стран и народов. Происходит многоаспектное сближение стран и
народов, становление единого взаимозависимого мира, получившего название
глобального или глобализирующегося, в рамках которого расширяются
экономические, политические, научные, спортивные и культурные связи между
странами. Проблема взаимовлияния культур стала особенно острой в связи с
расширением информационного поля, возрастающих национально-культурных
контактов[5].

С

открытием

границ

между

государствами

усиливается

мобильность людей, их мотивация к изучению иностранных языков,
стремление к установлению и развитию контактов с зарубежными странами.
Таким образом, на современном этапе

развития общества у учащихся

проявляется как естественная потребность в межкультурном общении, так и
познавательный интерес к изучению других культур, что

способствует

развитию интеллектуальной активности обучающихся, одним из способов
реализации которой возможно через изучение иностранного языка на основе
диалога культур.
Конечно, в современной педагогике рассматриваются разные способы и
технологии повышения качества образования, а вот применение диалога
культур в образовательном процессе пока в педагогической теории и практике
не

нашли

своего

адекватного

раскрытия.

Критерием

положительной

реализации учебного процесса на основе диалога культур является развитие
внутренних мотивов личности, которые проявляются и фиксируются в таких
качествах личности, как активность, развитие познавательного интереса,
быстрота вхождения в систему сотрудничества. И я считаю, что на данный
момент педагогический потенциал диалога культур как содержательного
источника развития познавательного интереса не используется в полной мере.
Для

выявления

характеристик

взаимосвязи

человека,

культуры

и

образования было использовано положение теории М.М. Бахтина о человеке
как уникальном мире культуры, вступающем во взаимодействие с другими
личностями-культурами, творящем себя в процессе такого взаимодействия и
воздействующем

на

других.

Его
169

концепция

диалога

как

способа
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взаимодействия личности с объектами культуры и искусства используется в
социологии и психологии общения, при изучении диалогической природы
сознания,

психологии

«внутренней

речи»,

социальной

ответственности

личности. «Вживание в чужую культуру, - отмечает М.М. Бахтин, возможность
взглянуть на мир ее глазами есть необходимый момент в процессе ее
понимания: но если бы понимание исчерпывалось одним этим моментом, то
оно было бы простым дублированием и не несло бы в себе ничего нового и
обогащающего» [1, c.353]. Эта идея была впоследствии использованная В.С.
Библером и другими учеными при разработке теории и практики диалогового
обучения и возможности воспитания учащихся через постижение культуры.
Согласно В.С. Библеру, диалог - это неотъемлемый компонент внутреннего
содержания личности [2]. В диалоге обучающийся вырабатывает свою позицию
и является инициатором своего образовательного движения. Диалог - это всегда
развитие и взаимодействие, объединение, а не разложение. А интерес - это
начало диалога. Диалог культур - это потребность во взаимодействии,
взаимопомощи, взаимообогащении.
В ходе образовательного процесса учитель, применяя принцип диалога
культур, не просто дает определенный объем знаний, а создает условия для
самостоятельного овладения учащимися знаниями, отвечающими их интересам
и потребностям. В данном случае мотивация заложена в самом процессе
учебной деятельности и связана как с содержанием, так и с процессом ее
выполнения. В этом случае тесно переплетаются познавательные и социальные
мотивы, так как познание нового происходит через общение как письменное,
так и устное. Вследствие этого, большое значение в учебной деятельности
обучающихся приобретает мотивация процессом: от репродуктивного до
творческого. Особо ценным является тот факт, что на основе диалога культур
задействованы

мотивация,

обеспечивающая

процесс

функционирования

личности, и мотивация, обеспечивающая процесс развития школьников, так как
в

поликультурном

образовании

актуализируются

коммуникативные и нравственно-регулирующие задачи.
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Пути реализации диалога
культур в образовательном
процессе.

Система
подготовки
учащихся к
сдаче ЕГЭ,
ГИА и
международн
ых
экзаменов

Межпредме
тная
интеграция

Билингваль
ное
образование

Развитие
творческих
способностей
учащихся
через приемы
драматургии,
проектную
деятельность

Актуализация
социокультурн
ых знаний
учащихся о
стране
изучаемого
языка и России

Разрабатывая систему подготовки учащихся к сдаче национальных и
международных экзаменов, нами был сделан выводу, что диалог культур
обладает большими педагогическими возможностями, и рассматривается как
двусторонняя информационная культурно-смысловая связь, ставящая учащихся
в условия сравнения и тем самым стимулирующая познавательный интерес;
Был поставлен вопрос о взаимодействии русского и иностранного языков
при формировании дискурсивной компетенции учащихся при подготовке их к
творческой части Государственной итоговой аттестации (ГИА) и Единого
Государственного экзамена (ЕГЭ). Нами были проанализированы типичные
ошибки при выполнении творческой части ЕГЭ по русскому и английскому
языку, литературе, истории и обществознанию и

сравнены методические

рекомендации учителям и учащимся, данные председателями предметных
комиссий

ГЭК

Свердловской

области,

которые

были

опубликованы

министерством общего и профессионального образования Свердловской
области и ГОУ ДПО «Институт развития регионального образования
Свердловской области». В результате был сделан вывод, что при написании
творческого задания по разным предметам учащиеся
типичными

проблемами.

Далее

было

проведено

сталкиваются с

сравнение

критериев

оценивания письменных творческих работ по английскому языку и русскому
языку и

выявлены типичные ошибки, которые совершают учащиеся при

написании творческих работ и разработана стратегия подготовки учащихся к
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ЕГЭ, а также выработаны единые требования и приемы, направленные на
отработку необходимых умений.
Таким образом,

мы уверены, что если учащиеся совершают типичные

ошибки, то, будет рациональнее и продуктивнее организовать работу в единой
системе с

общими требованиями, что должно облегчить процесс усвоения

материала, повысив при этом результативность за счет оптимизации учебного
процесса.
В последнее время все чаще говорится об европейском стандарте
образования, обсуждаются проблемы единого мирового образовательного
пространства. Россия опирается на языковые стандарты Совета Европы

в

разработке заданий Единого государственного экзамена по иностранным
языкам. Уровни, на стыке которых находится ЕГЭ, определяются как В1 и В2,
что соответствует экзаменам Кембриджским экзаменам PET (Preliminary
English Test) и FCE (First Certificate English). Кроме того, многие российские
вузы берут те же уровни за основу при составлении программ: начиная с
уровня В2 на первом курсе, они стремятся поднять его до экспертного уровня
С2 к концу обучения. Вследствие этого, проблема подготовки учащихся к сдаче
международных экзаменов по стандартам Совета Европы приобретает особую
важность в рамках реализации программы «Диалог двух культур».
Межпредметная и надпредметная интеграция реализуется через разработки
системы уроков, диспутов и конференций по различным областям, создание
совместных проектов, формирование дискурсивной компетенции учащихся. На
интегрированных уроках происходит закрепление и расширение полученных
знаний. Главная цель таких уроков – проанализировать, как в разных культурах
представлена одна и та же тема, как различаются авторские позиции, и
изменяется система аргументаций. Примерами такой интеграции могут
послужить

риторические

качествами»,
англоязычные

игры,

«Международные
и

русскоязычные

такие

как

«Суд

симпозиумы»,
источники.

над

дебаты
В

ходе

нравственными
с

опорой

проведения

на
этих

мероприятий учащиеся сравнивают и сопоставляют подходы к одной и той же
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проблеме в разных культурах, аргументируют представленную позицию с
учетом особенностей страны и эпохи, приходят к общему мнению.
Следующим направлением реализации диалога культур в учебном
процессе стало билингвальное образование. В свете принятой 15 января 2000
года Национальной доктрины образования становится актуальным обновление
содержания

образования,

интеграция

российского

международную систему образования при оптимизации

образования

в

учебных нагрузок

учащихся. Изменения, происходящие сегодня в обществе, как в Росссии, так и
за рубежом, ставят на повестку дня новые образовательные задачи.
Явление языковых контактов неотделимо от процесса развития общества.
На разных этапах развития человечества могли меняться языки, изучению и
преподаванию которых то или иное сообщество отдавало предпочтение, но
двуязычие или многоязычие как результат языковых контактов неизменно
присутствовало в большинстве стран на разных этапах истории. Изучению
иностранных языков сегодня уделяется большое значение, поскольку знания
иностранного языка - это объективная потребность общества, без которого оно
не может полноценно функционировать и развиваться. Владение иностранным
языком становится в настоящее время одним из условий профессиональной
компетентности специалиста. Спрос на специалистов, владеющих иностранным
языком, резко возрос, и еще будет возрастать по мере экономического развития
страны.
Для

профильных

классов

были

разработаны

и

сертифицированы

компилятивные образовательные программы «Естествознание (физика, химия
и биология) и

Мировая география для

10-11 классов лингвистического

профиля», что дало возможность учащимся старших классов изучать данные
предметы на английском языке в рамках профильного обучения. В данном
случае проявляется принцип междисциплинарности образования. Более того,
нами разработаны элективные курсы для старшей школы «Алгебра»,
«Геометрия»,

«Основы

написания

сочинения»,

«Страноведение».

Для

облегчения самостоятельной работы учащихся с литературой на английском
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языке нами разработан англо-русский глоссарий, составленный помодульно по
всем предметам.
В учебном процессе нами успешно сочетаются индивидуальные и
групповые формы работы. Изучение

естествознания, химии, геометрии,

обществознания в мини-группах с применением современных интерактивных
(создание

проблемных

проведение

дискуссий)

ситуаций,
и

критического

мышления,

информационно-коммуникативных

технологий

(использование электронных

развитие

энциклопедий, CD, интерактивных

досок)

повышает внутреннюю мотивацию учащихся и дает высокую результативность
при прохождении данных курсов.
Система и процесс образования в билингвальной среде образования
становятся средством актуализации и активизации ценностно-смыслового
становления личности, помогают сформировать общезначимые (социально
значимые) ориентиры, ценностные и смысловые установки, обеспечивает
самостоятельность

и

развитие

ответственности

в

выборе

жизненной

траектории.
Это дает нам право говорить о том, что билингвальное образование
обеспечивает

формирование

у

школьников

основ

межкультурной

компетентности, обеспечивает учащимся доступ к информации в различных
предметных областях, получение новой информации в соответствии с
индивидуальными потребностями, возможности непрерывного образования,
что в свою очередь положительно влияет на качество образования.
Эффективными

средствами

реализации

процесса

развития

интеллектуальных мотивов являются проблемные и творческие задания на
основе культурологического подхода к содержанию и организации социального
опыта школьников и коллективной деятельности учителей и учеников. В ходе
познавательной коллективной деятельности акцентируется внимание на
решении общих проблем, взаимной ответственности и взаимопонимании,
стимулируется

потребность

общаться.

Диалог

культур

предполагает

применение инновационных информационно-коммуникативных технологий,
использование проектной деятельности и приемов драматургии для развития
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творческих способностей учащихся, проведение коммуникативных игр для
активизации жизненного опыта учащихся, организацию интеллектуальных игр
и конкурсов, участие в страноведческих и языковых
поддержания

и

стимулирования

познавательного

олимпиадах для

интереса.

Создание

творческих коллективов, театральные постановки, конкурсы видеороликов,
конкурсы чтецов, разработка страноведческих, социальных, литературных,
исследовательских проектов и многие другие формы позволяют каждому
учащемуся раскрыть свой потенциал. В рамках диалога культур успешно
используются

различные приемы драматургии для развития творческих

способностей учащихся. Среди них

конкурс чтецов, конкурс диалогов,

ораторское искусство, выразительное чтение, театрализованные рассказы с
использованием реквизита, кукольный театр, конкурс авторских монологов,
конкурс видеороликов. Интересным видом работы является

создание

творческих коллективов с заданными ролями: режиссер, сценарист, актеры,
оператор, рецензенты и т.д. и постановка одноактных пьес или по написанному
сценарию, или использование англо-американской литературы как основы для
написания сценария, или создание собственного авторского произведения и
постановка по нему драматического произведения.
В рамках диалога культур создаются условия для расширения кругозора
учащихся путем знакомства с историей, литературой и другими аспектами
изучаемого языка и сопоставления этих явлений с реалиями родной культуры,
актуализируются социокультурные знания учащихся о стране изучаемого языка
и сопоставление их с реалиями России. Организация дискуссионного клуба
дает

возможность

школьникам

обсуждать

разнообразные

проблемы

и

аргументировано выражать свою точку зрения . Проведение коммуникативных
и

интеллектуальных

игр

активизирует

стимулирует навыки общения.

жизненный

опыт

учащихся

и

Целесообразно выделить коммуникативные

игры с соревновательным эффектом; коммуникативно – мыслительные игры
(цель – сотрудничество); ролевые игры (интервью, конференции, проблемные
ситуации и т.п.),

функциональные игры на правильное применение и

использование языковых структур как средств общения.
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В экспериментальных классах гимназии №94 г. Екатеринбурга, где диалог
культур успешно реализуется в образовательном процессе с 2000г., отмечается
повышение качества образования. Во-первых, необходимо отметить высокие
показатели выпускников при сдаче итоговой государственной аттестации,
особенно при написании творческой части. Более 80% учащихся выполнили
задания части С на 90% и более. Более 60% учащихся становились
победителями и призерами различных олимпиад и конкурсов. Среди учащихся
есть

победители

Международной

студенческой

конвенции

(США),

Европейской студенческой конвенции (Великобритания), Всероссийского
конкурса «Русский медвежонок-2006», Всероссийской Олимпиады «Полиглот
Плюс-2007,

2008»,

международного

турнира

«Лидер»,

городских

страноведческих турниров, городского конкурса «Эхо прошедшей войны»,
областного конкурса «Я выбираю», городской лингвистической олимпиады
«Longman», открытой олимпиады по риторике «Юный Ритор», городского
конкурса переводчиков.
Во-вторых, у учащихся формируется активная жизненная позиция. 95%
учащихся экспериментальных классов проявляют познавательный интерес и
принимают активное участие в различных олимпиадах, конкурсах и проектах,
включая и дистанционные. Многообразие форм организации образовательной
деятельности в рамках диалога культур дает возможность школьникам
самостоятельно сделать собственный выбор и добиться успеха в этом виде
деятельности.

Более

85%

учащихся

сдают

международные

экзамены,

подтверждая свои знания независимой внешней экспертизой (в соответствии со
шкалой Совета Европы).
В-третьих, диалог культур дает возможность целенаправленно создавать
ситуации осмысления учащимися собственных образовательных и социальных
выборов и действий. Именно обретение учащимися позитивного социального
опыта в школе является основой успешности в дальнейшей жизни и
правильного выбора жизненного пути.
Диалог культур в образовательном процессе выступает в качестве средства
совершенствования образовательного процесса, интенсифицирует процесс
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развития познавательных мотивов учащихся, формирует у них потребность к
интеллектуальному

росту,

стимулирует

школьников и учит их мыслить,
межкультурного

общения,

интеллектуальную

активность

что обеспечивает саморазвитие субъекта

способного

к

самостоятельной

творческой

деятельности. А это формирование личности, умеющей творить и создавать
нечто совершенно новое, открывать непознанное и объяснять непонятное,
одновременно раскрывая и понимая свое внутреннее «Я», что ведет к
самосовершенствованию и повышению внешней и внутренней культуры
Человека, что является одной из важнейших задач всей образовательной
системы.
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В
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рассматривается проблема обучения английскому языку
студентов университета на основе применения проектной технологии, которая
позволяет формировать коммуникативную и профессиональную компетенции
будущих специалистов. Дается анализ применяемых
приемов обучения
английскому языку и разных типов проектной деятельности студентов.
The article deals with the problem of the English language teaching to university
students on the basis of project technology that helps to form future specialists’
communicative and professional competences. The analysis of the English language
teaching techniques used and different types of project works is given in the article.
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проектная деятельность, коммуникативные приемы обучения английскому
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Динамичное развитие высшего профессионального образования в России,

вызванное социальными потребностями общества и интеграцией в европейское
и мировое образовательное пространство, обусловило

изменение главных

ориентиров образовательной деятельности, особенно в области преподавания
иностранных языков.
Происходящие

интеграционные

образовательные

процессы

создают

реальные перспективы для академической мобильности российских студентов
в получении или продолжении образования в зарубежных вузах. Современные
информационные и телекоммуникационные технологии позволяют получать
дистанционное образование, в том числе и зарубежное. Более того, у студентов
высших учебных заведений есть перспективы для получения профессиональной
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квалификации, как в российском, так и в зарубежном вузе. Так, например,
студенты факультета педагогического образования СурГУ, обучающиеся по
специальности «Технология и предпринимательство» (специализация «Графика
и дизайн»), имеют возможность продолжить образование и получить
зарубежный сертификат (приложение к диплому) в университете Джунг-Бу
(Республика Южная Корея), где обучение проводится на английском языке и
широко используется самостоятельная проектная деятельность студентов.
Анализ

психолого-педагогических

профессионального

образования

исследований

(Б.Г.

Ананьев,

Н.В. Кузьмина, О.О. Мартыненко, В.А. Сластенин
результатов показывает,
в

области

проблемам

А.А.

Вербицкий,

и др.) и практических

что в подготовке специалистов на уровне

современных международных требований
особенно

по

имеются

формирования

серьезные недостатки,

иноязычной

коммуникативно-

проектировочной компетенции, которая обеспечивает успешную реализацию
профессиональных умений в условиях деловой межкультурной коммуникации
и академическую мобильность студентов.
Современной

особенностью

высшего

образования,

как

считает

А.А. Вербицкий, является осознанный выбор и подход к его получению, когда
получение каждого уровня образования рассматривается как часть системы
непрерывного образования. Изменяется роль студента, который

является

полноправным субъектом образовательного процесса, что влияет на «поиск
психолого-дидактических
регламентированных

условий,

способов

которые

организации

позволят
обучения

к

перейти

от

развивающим,

активизирующим и интенсифицирующим» [2].
В качестве основного подхода к личностно-профессиональному развитию
студентов Г.В. Сороковых рассматривает субъектно-деятельностный подход,
при котором «вся система обучения ориентирована на личность студента и
строится таким образом, что его деятельность, опыт, мировоззрение, учебные и
внеучебные интересы и склонности учитываются при организации общения
(речевой деятельности) [6].
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Поиск рациональных путей формирования и развития иноязычной
коммуникативной компетенции приводит методистов к идее диалога культур
как

средства

подготовки

специалистов.

Данный

подход

позволяет

в

значительной мере расширить границы лингвистической подготовки студентов,
обогатить речевые навыки и умения широкими фоновыми знаниями о стране,
обычаях и традициях народа страны изучаемого языка. Как отмечают Н.В.
Барышников

и

Ю.С.

Давыдов,

культурно

ориентированный

подход

перспективен, так как «может дать значительные результаты в плане не только
овладения практикой иностранного языка, но и в привитии

будущим

специалистам поведенческих навыков носителей языка, что делает общение
более гармоничным и адекватным» [1].
В

процессе

обучения

английскому

языку

студентов

неязыкового

факультета СурГУ мы используем комплекс коммуникативных методических
приемов

и

упражений,

обеспечивающих

эффективность

формирования

речевых и профессиональных умений.
1. «Мозговой штурм» или «мозговая атака» (brainstorming) – упражнение в
ходе которого студенты совместными усилиями разрабатывают семантическое
поле какого – либо понятия или определенную тему [3]. Так, например, при
изучении новой темы «Computer Graphics» студенты актуализируют знание
терминологии в ходе общего обсуждения, выстраивают «проблемное поле»
применения компьютерной графики, перечень средств и профессиональных
умений, необходимых для конечного продукта.
2. Составление семантической или интеллектуальной карты (Mapping /
Mind–mapping) – упражнение на порождение семантических ассоциаций, в ходе
которого смысловой комплекс выстраивается в графически и логически
упорядоченном виде, в центре которого находится ключевое понятие.
Например, приступая к изучению темы «Advertising”, студенты знакомятся с
основным текстом в учебном пособии, на основе которого строится
лексическая карта или лексическая таблица по этой теме, используемая в
качестве вербальной опоры для дальнейшей интерпретации текста.
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3. Перекодирование информации (Information Transfer / Media transfer)
используется для передачи информация, представленная в вербальной или
невербальной (изобразительной, графической), которая перекодируется из
одной формы в другую. Например, на основе прочитанного текста о создании
дизайнерского продукта студенты создают в графической форме алгоритм
действий дизайнера.
4. Устное выступление (Presentation) одного из студентов перед группой с
кратким или относительно развернутым высказыванием проводится, как
правило, на основе мультимедийной презентации, которая имеет следующее
построение: краткое вступление, включающее в себя основную идею и
формулировку цели выступления; подробное представление информации,
развитие основной идеи – ее обоснование, уточнение, пояснение; выводы и
заключение; приглашение к обсуждению.
5. Решение речемыслительных или проблемных задач (Problem solving) –
упражнение, в котором студенты, анализируя проблемную ситуацию, излагают
пути ее разрешения. Проблемная ситуация характеризуется: наличием
преграды, интеллектуального затруднения на пути к цели; необходимостью
выбора

одного

из

нескольких

вариантов

решения;

«информационное

неравновесие», т.е. отсутствие полных исходных данных; столкновение
интересов, противоположных точек зрения.
6.

Широко

используются

приемы

драматического

моделирования:

сценарий (Scenario), ролевая игра (Role Play), воображаемая ситуация (
Simulation). Эти приемы

позволяют организовать речевое взаимодействие

студентов, исполняющих разные роли с целью реализации собственных
программ поведения в рамках заданной ситуации общения. Требования к
умениям: начать и поддержать разговор; дать обоснование своему решению
(reasoning); интересоваться мнением собеседника; достичь соглашения, приняв
во внимание мнение собеседника; согласиться или не согласиться с мнением
собеседника.
Наиболее эффективной технологией обучения студентов неязыковых
специальностей является проектная деятельность, которую Е.С. Полат
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определяет как «самостоятельно планируемую и реализуемую студентами
работу,

в

которой

речевое

общение

вплетено

в

интеллектуально

-

эмоциональный контекст другой деятельности» [5]. Проектная технология, как
отмечает Н.Ф. Коряковцева, «позволяет актуализировать собственно учебнопознавательную деятельность и активизировать обучающегося как субъекта
данной деятельности, реализовать его личностный потенциал» [4].
В процессе преподавания английского языка студентам, обучающихся по
специальности

«Технология

и

предпринимательство»

СурГУ,

нами

используются различные типы иноязычных проектов.
Исследовательские проекты. Выполнение проектов данного типа

студентами, изучающими основы технологии и предпринимательства, было
нацелено

на

изучение

тем,

связанных

с

поиском

профессионально-

ориентированной информации и ее систематизацией. Так, в ходе эксперимента,
был реализован проект «Малый бизнес Югры», где была собрана информация
о развитии малого бизнеса в Сургуте и других городах ХМАО сначала на
русском и английском языках. В ходе

обсуждения плана проекта были

выделены несколько направлений для исследования: 1) Законы о малом
бизнесе; 2) Успешные

предприятия малого бизнеса 3) Трудности малого

бизнеса. На итоговом занятии по данной теме студенты представили свои
презентации на английском языке. Профессиональные умения: проекционные,
аналитические, организационные.
Творческие проекты. Поскольку данный вид проектов всегда требует

творческого и индивидуального подхода. В ходе экспериментальной работы
студенты приняли участие в международном проекте «Большое чтение на 60-й
параллели». Одним из направлений проекта был творческий конкурс по
созданию художественных образов героев книг Джека Лондона. Студенты из
экспериментальной группы прочитали отрывки из повести «Белый Клык» на
английском языке и подготовили рисунки и коллажи о героях книги. Защита
проектов проводилась во время занятий по английскому языку, где студенты
продемонстрировали профессиональные гностические, конструктивные и
коммуникативные умения.
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Информационные проекты. Данный тип проектов, как правило, мы

применяли для сбора информации по определенной теме. Так, например, при
изучении темы «Реклама» студенты собирали информацию об истории
создания логотипов известных компаний, в том числе о Сургутнефтегазе,
Сургутгазпроме, авиакомпании ЮТЭЙР и др. Информация была представлена в
виде мультимедийных презентаций, видеосюжетах и фотоколлажах.
Практико-ориентированные

проектов

(прикладные)

проекты.

Данный

тип

отличается тем, что конечный продукт проекта ориентирован на

социальные интересы самих участников, а также отражает специфику их
профессиональной деятельности. Так, в процессе изучения учебной темы
«Web Design» студенты экспериментальной группы создали проект домашней
страницы (Home Page) вебсайта группы. Они представили эту страницу в
электронной и художественной форме, проявив индивидуальный подход.
Подобный проект был проведен при изучении заключительной темы
«Реклама», где студенты создали рекламный продукт о своей будущей
компании.
Активизация иноязычной проектной деятельности студентов, как одно из
условий,

обеспечивающих

эффективность

процесса

формирования

профессиональных умений студентов, осуществлялась путем их участия в
городских, региональных и международных проектах и программах. Она
проводилась

по

следующим

направлениям:

лингвокультурное

(участие

студентов в городском Английском разговорном клубе и проекте «Большое
чтение» по творчеству Джека Лондона), рекламно-информационное (разработка
рекламных

продуктов

для

университета

и

предприятий

города),

телекоммуникационное (участие в студенческом Интернет-проекте «Дружба
без границ» со студентами Хантер Колледжа г. Нью-Йорк).
Таким образом, преподавание иностранного языка в вузе на основе
использования проектной технологии в учебной и внеучебной деятельности,
способствует

формированию

иноязычной

коммуникативной

и

профессиональной компетенций студентов, что обеспечивает их успешную
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социализацию в условиях академической мобильности и межкультурного
взаимодействия.
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Генезис понятия «профессионально-компетентностная культура
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Автором рассматривается возникновение и последующий процесс развития
понятия
«профессионально-компетентностная
культура
будущего
специалиста», что позволяет раскрыть и обосновать его содержание, а затем
определить критерии сформированности изучаемого новообразования.
The article considers the origin and subsequent process of «a future specialist’s
professional-and-competent culture» notion development, that permits to reveal and
to substantiate its content, and then to define the development criteria of the new
formation under the study.
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Перед профессиональным образованием сегодня стоит задача повышения

качества подготовки выпускников образовательных учреждений различного
уровня [6]. Отечественные исследователи отмечают недостаточное внимание к
таким аспектам образования, как развитие индивидуальности специалиста, его
творческого

потенциала,

осуществлению

мобильности,

профессиональной

готовности

деятельности

к

компетентному

самообразованию

и

самосовершенствованию. Исходя из этого, приоритетным направлением
деятельности

образовательных

учреждений

выступает

формирование

профессионально-компетентностной культуры как необходимого качества
личности будущего специалиста.
Профессионально-компетентностная

культура

–

явление

сложное.

Определение его сущности требует анализа таких понятий, как «культура»,
«культура личности», «профессиональная культура»,
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компетентность» и их взаимосвязи. Для этого нам необходимо изначально
определиться с понятием «культура».
Анализ педагогической литературы показал, что понимание культуры и
перспектив ее развития зависит от профессиональных, социальных установок
исследователей. В настоящее время в изучении культуры определились три
аспекта, рассматривающих ее как: совокупность материальных и духовных
ценностей;

специфический

способ

человеческой

деятельности;

процесс

творческой самореализации сущностных сил личности [9].
Рассмотрение культуры как совокупности материальных и духовных
ценностей приобретает особую значимость в определении сущности и
структуры понятия «профессионально-компетентностная культура будущего
специалиста». Исходя из этого, особый интерес представляют исследования,
раскрывающие аспект категории «ценность». Под ценностями принято
понимать «представления общества в целом, убеждения и предпочтения людей,
выраженные в их поведении. Ценности не подвергаются сомнению, они служат
эталоном, идеалом для всех людей» [18, с.533].

В педагогике ценности –

«качества и характеристики личности, которые должны быть достигнуты в
результате образования» [15, с.37].
Известно, что для личности значимость культурных ценностей выступает
мерой нравственной, эстетической, мировоззренческой, интеллектуальной,
эмоциональной готовности не только познавать, но и изменять свой
внутренний мир в соответствии с этими ценностями [3]. В связи с этим
образование выступает как социокультурный процесс, включающий в себя
приобщение личности к ценностям.
Профессиональные

ценности

с

культурологических

позиций

исследовались П.С. Гуревичем [8], И.Ф. Исаевым [9], М.С. Каганом [10] и др.
Ученые утверждают, что приобщение к профессиональным ценностям
определяет нравственный облик специалиста и является залогом его
качественной подготовки.
Анализ научной литературы, а также социологические исследования
показывают, что со стороны студентов в настоящее время возрастают
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потребности

в

получении

достойного

образования,

позволяющего

самореализоваться в профессиональной деятельности, природа которых
проявляется в органическом единстве с ценностями человека при наличии
ценностно-смыслового отношения, глубокой личной заинтересованности в
данном виде деятельности. Для нас представляет интерес исследования такого
аспекта, как ценностное отношение к профессиональной деятельности.

По

мнению И.Ф. Исаева, ценностное отношение к профессиональной деятельности
проявляется через понимание и оценку целей и задач профессиональной
деятельности,

осознание

ценности

профессиональных

знаний,

взаимоотношений и удовлетворенность трудом [9]. В контексте данного
исследования к ценностному отношению к профессиональной деятельности
можно отнести следующие компоненты: ценности-цели, ценности-знания,
ценности-умения, ценности-качества, ценности-отношения.
Анализ работ С.Я. Батышева [5], М.И. Махмутова [13] и др. позволяет
связать включение личности студента в социокультурное пространство с
процессом профессионального обучения. В этой связи категории «культура» и
«деятельность» взаимосвязаны. Дело в том, что деятельность выступает
средством формирования определенного типа культуры человека, которая по
мнению К.М. Хоруженко обозначает «внутреннее богатство, выражаемое
универсальным развитием способностей (могу) и потребностей (хочу) человека
в деятельности, богатства его отношений в системе социальных институтов
общества» [18, с.243]. Результатом деятельностного становления личности в
культуре

можно

считать

самосовершенствование,

самообразование,

саморазвитие, самоактуализацию, что представляет интерес для формирования
профессионально-компетентностной культуры будущего специалиста.
Для исследования также ценным является заключение А.И. Арнольдова о
том, что «правомерно понимание культуры как особого, специфического
способа человеческой деятельности, единства многообразия выработанных
форм деятельности, отражающей степень «очеловечивания» природы и меру
саморазвития человека» [1, с.8]. Нам представляется особо важным то, что
ученый выделяет в качестве важнейшего признака культуры человека меру его
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способности к саморазвитию. Таким образом, можно утверждать, что культура
характеризует меру образованности человека и

степень овладения им той

деятельностью, о культуре которой идет речь.
Исходя из сказанного, можно предположить, что образованность будущего
специалиста хотя и является продуктом профессионального обучения, но не
прямо вытекает из него, а является следствием саморазвития личности, причем
не столько «технологического», сколько личностного роста целостной
самоорганизации культуры личности и ее культуры профессиональной.
Проанализируем, как раскрываются понятия «культура личности» и
«профессиональная культура» в научной литературе, и какова их взаимосвязь в
формировании профессионально-компетентностной культуры студентов.
Для нас интересна позиция А.М. Баскакова, который культуру личности
рассматривает как единство общей культуры и психологической культуры. К
общей культуре личности некоторые ученые относят

систему социально-

значимых качеств личности, сформированность которой можно расценивать
как

итог качественного развития знаний, интересов, убеждений, норм

поведения и социальных чувств [3; 11].
Исследования в области психологической культуры дают основание
предположить, что ее сформированность даст возможность познать самого себя
и, исходя из этого, определить вектор дальнейшего саморазвития. По мнению
ученого психологическая культура способствует большему осознанию своих
возможностей (интеллектуальных и коммуникативных качеств, темперамента,
характера, мышления, воли и т.д.); лучшему осознанию своих желаний
(жизненных потребностей в признании другими людьми, в самосохранении, в
самореализации своих способностей); правильной самоорганизации своего
труда, учебы, досуга и быта; оптимальному регулированию личных и деловых
взаимоотношений с другими людьми (родителями и детьми, сослуживцами,
сверстниками и т.д.) [4, с.11].
Культура

личности

как

интегративный

показатель

поведения

и

деятельности, а также творческого начала складывается в единстве и
взаимодействии

всех,
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культура личности – единый процесс накопления знаний, опыта и качественной
реализации их в деятельности и поведении.
Одну из многих граней общечеловеческой культуры представляет собой
культура профессиональная. Это понятие входит в категориальный аппарат
исследования. Вычленение профессиональной культуры является результатом
общественного разделения труда, что вызвало обособление некоторых видов
социальной деятельности. В самом термине, состоящем из двух категорий
«культура» и «профессия» можно проследить связь между ценностными
общественными ориентациями и профессиональной деятельностью личности.
Профессиональная культура может быть определена как интегративное
качество личности, способствующее сознательной реализации в деятельности
будущего специалиста смыслов, значений, нормативов культуры избранной
профессии. Это означает, что овладение профессиональной культурой дает
возможность

сформировать

адаптивное

поведение,

умение

будущего

специалиста «вписаться» в окружающую действительность.
Уровень

сформированности

профессиональной

культуры

должен

рассматриваться с позиции готовности будущего специалиста к компетентному
осуществлению

профессиональной

деятельности.

Индикатором

сформированности указанной категории является ценностное отношение
личности к профессиональной деятельности. Понятие «профессиональная
культура» не ограничивается характеристиками высококвалифицированного
труда, это особое мировоззрение человека.
В современных экономических условиях способность решать встающие
перед специалистом жизненные и профессиональные проблемы во многом
зависит не только от полученных знаний, умений и навыков, а от ряда
дополнительных качеств, для обозначения которых употребляется понятие
«компетентность», более сопутствующее пониманию современных целей
образования.
В содержание компетентности отечественные ученые включают «уровень
базового и специального образования, стаж работы, умение аккумулировать
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широкий

жизненный

и

профессиональный

опыт,

знание

возможных

последствий конкретного способа воздействия» [12, с.155].
В контексте исследования понятия «профессионально-компетентностная
культура будущего специалиста» за основу необходимо принять позицию А.В.
Хуторского, который под компетентностью предлагает понимать владение,
обладание соответствующей компетенцией, включая личностное отношение к
ней и предмету деятельности. Ученый сделал важное заключение о том, что
«компетенции предлагаются ученикам для овладения, формирования у них
соответствующих компетентностей» [19, с.58].
Наибольшей разработанностью проблемы компетентности выделяются
исследования

зарубежных

авторов.

На

основе

проведенного

анализа

зарубежной литературы Н.А. Банько делает вывод о смещении в настоящее
время акцента к требованиям современного работника с формальных факторов
его квалификации и образования к социальной ценности его личностных
качеств [2].
Категория «компетентность» относится к сфере деятельности личности,
поэтому исследователи выделяют компетентность, соотнесенную с профессией,
под которой понимают определенный род деятельности, занятий, требующих
специальных теоретических знаний и практических навыков. В этом смысле
речь идет о профессиональной компетентности личности. В педагогической
науке наблюдается разноплановость трактовок понятия «профессиональная
компетентность». В контексте данного исследования важна позиция ученых,
рассматривающих
компонент
предполагает

профессиональную

общекультурной
рассмотрение

компетентность

компетентности

как

человека.

профессиональной

производный

Такой

подход

компетентности

как

интегративного качества личности, которое формируется в процессе освоения
будущим специалистом культуры профессиональной деятельности.
Обобщая вышесказанное, в структуру профессиональной компетентности
должны быть включены освоенные студентом профессиональные компетенции
и

компоненты,

характеризующие

личностное

отношение

его

к

профессиональной деятельности: знания теоретического и технологического
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характера; общие приемы и способы интеллектуальной деятельности (анализ,
синтез, сравнение, абстрагирование, обобщение, конкретизация), общие и
специфические умения; осмысление, самоанализ и самооценку студентом
собственной профессиональной деятельности и ее результатов, уточнение
путей ее организации, определение на основе своего собственного опыта
оптимальных методов и приемов работы.
На основании теоретического анализа сущности и содержания основных
понятий: «культура», «культура личности», «профессиональная культура» и
«профессиональная

компетентность»,

становится

возможным

связать

«профессионально-компетентностную культуру будущего специалиста» с
формированием целостной личности будущего специалиста, его нравственногуманистической

направленности,

способности

к

самореализации

в

деятельности, приближенной к нормам культуры. Личность компетентного
специалиста,

способного

к

культуросообразному

осуществлению

профессиональной деятельности, представляется в его внутренней целостности,
где профессиональное и личностное тесно связаны системой ценностей. Он
выступает как человек, ориентированный на выполнение определенных
социально-профессиональных функций, как профессионал во всем своеобразии
своих возможностей и способностей.
Проведенный анализ сущности и содержания понятия «профессиональнокомпетентностная культура будущего специалиста» позволил определить
структуру изучаемого феномена и выделить в ней следующие компоненты:
мотивационный,

технологический,

аксиологический

и

рефлексивный.

Структурные компоненты рассматриваемого понятия представлены на рис.1.
Рассмотрим
компонент

содержание

данных

компонентов.

профессионально-компетентностной

Мотивационный

культуры

будущего

специалиста отражает личностное отношение студента к профессиональной
деятельности, выраженное в целевых установках, которые определены как
ценности-цели. Мотивационный компонент включает установки на развитие:
интереса к профессиональной деятельности; потребности в создании и
освоении новых технологий; стремление к приобретению общих и специальных
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знаний, умений, опыта практической деятельности. Данный компонент
характеризует

интерес

будущего

специалиста

к

профессиональной

деятельности, стремление к получению и творческой переработке новой
информации, а также потребность к теоретическим обобщениям.
Профессионально-компетентностная
культура будущего специалиста

Мотивационный компонент

Технологический компонент

Аксиологический компонент

Рефлексивный компонент
Рисунок 1. Структурные компоненты профессионально-компетентностной
культуры будущего специалиста
Задачами данного компонента являются: формирование у студента
стремления к саморазвитию; развитие умения определять цели и выстраивать
траекторию своего личностного и профессионального роста. Решение
поставленных

задач

позволяет

заложить

основы

формирования

профессионально-компетентностной культуры будущего специалиста.
Технологический компонент характеризует степень усвоения знаний

теоретического и технологического характера, способов деятельности, и
потому он представлен такими категориями, как ценности-знания, ценностиумения, опыт практической деятельности. В структуру теоретических знаний
включены: философское понимание

значения данной профессиональной

деятельности для социума; знание отечественного и зарубежного опыта и
основных положений и направлений совершенствования технологии; знание
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перспектив развития в предметной области, их взаимосвязь со смежными
областями. К технологическим знаниям относятся знания, необходимые для
осуществления

различных

видов

профессиональной

деятельности.

Технологический компонент базируется не только на знаниях, но и на общих и
специфических умениях. Для студентов технических специальностей в
комплекс умений включены: умение производить расчеты, конструирование и
проектирование процессов.
Знание способов деятельности представляет собой тот минимальный
практический опыт, который студенты получили в учебном заведении.
В целом данный компонент определяет знание профессиональной
терминологии, умения и опыт практической деятельности на заданном уровне
образовательной траектории.
Задачей технологического компонента является формирование общих и
профессиональных

компетенций,

специалиста

компетентному

к

определяющих

готовность

осуществлению

будущего

профессиональной

деятельности.
От сформированности аксиологического компонента во многом зависит
ценностная ориентация специалиста. Одним из показателей, определяющих
ориентацию личности в ценностях, можно рассматривать направленность
личности. Направленность – это установки, ставшие свойствами личности.
Направленность включает в себя несколько связанных иерархических форм:
влечение, желание, стремление, интерес, склонность, идеал, убеждение,
мировоззрение [17]. Под познавательной направленностью личности принято
понимать прежде всего: позитивное отношение к учебно-познавательной
деятельности, наличие познавательных склонностей и интересов; наличие
потребностей и желаний проникнуть в сущность

явлений, предметов;

понимание целей и задач познавательной деятельности, познавательной
ценности; наличие установок на познавательную деятельность.
Сформированность

профессиональной

направленности

будущих

специалистов создает предпосылку для наиболее полного применения ими
своих творческих сил, способностей, направленных на решение возникающих
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проблем,

облегчает

компетентностной

процесс

культуры.

формирования

Как

показывают

профессиональноисследования

[16],

направленность личности социально обусловлена и формируется путем
воспитания.
Формирование профессиональной направленности включает в себя
возникновение

целого

ряда

важных

компонентов

психологического,

интеллектуального, морального характера, а также возникновение особых
способностей, которые обусловливают потенцию, пригодность и социальное
соответствие человека определенным требованиям избранной профессии. К
таким особенностям можно отнести культуру труда, культуру общения,
культуру взаимодействия в коллективе, эмпатию.
В качестве основной задачи аксиологического компонента видится
формирование

системы

ценностей,

позитивного

отношения

к

профессиональным ценностям, воспитание уважительного отношения к
человеку, как к высшей ценности; развитие потребности в профессиональной
деятельности и стимулирование интереса к профессии; формирование
адекватного отношения к профессиональным трудностям и проблемам;
воспитание профессионального долга и ответственности.
Рефлексивный компонент в структуре профессионально-компетентност-

ной

культуры

характеризует

осмысление,

самоанализ

и

самооценку

собственной деятельности и ее результатов, уточнение путей ее организации,
определение на основе своего собственного опыта оптимальных методов и
приемов работы. В состав рефлексивного компонента включены ценностикачества,

которые

отражают

способность

к

оценочным

суждениям,

самоанализу, рефлексии.
Интерес представляет позиция К.Муздыбаева [14], который отождествляет
рефлексию с социальной ответственностью. По мнению этого ученого, все
виды ответственности объединяет то, что они представляют собой формы
контроля деятельности субъекта на разных ее этапах и характеризуют
ответственность как с позиции личности, так и с позиции общества. С позиции
личности ответственность отражает отношение к должному самого субъекта,
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его

предрасположенность,

готовность

осуществлять

должное.

Значит,

ответственность служит здесь средством внутреннего контроля и внутренней
регуляции деятельности личности, которая выполняет должное по своему
усмотрению, сознательно и добровольно. «Ответственность – есть результат
интеграции всех психических функций личности: субъективного восприятия
окружающего мира, оценки всех жизненных ресурсов, эмоционального
отношения к своим обязанностям. Чем больше степень самоопределения
личности, тем больше степень его ответственности» [14, с.21].
Одним из источников профессионального роста является рефлексия
собственного

опыта

профессиональной

деятельности.

Это

развиваемая

способность, и наиболее интенсивное ее развитие происходит в специально
организованной деятельности.
Задачей рефлексивного компонента является формирование способности
определять уровень собственной профессиональной компетентности и при
необходимости вносить коррективы.
Опираясь

на

вышеизложенные

профессионально-компетентностную

теоретические

культуру

можно

положения,

определить

как

структурно-уровневое, находящееся в постоянном развитии образование,
представляющее собой комплекс профессиональных и личностных качеств,
обеспечивающих

на

основе

ценностных

ориентаций

компетентное

осуществление профессиональной деятельности в условиях нестабильности
экономических и техногенных факторов, в структуру которого включены
взаимосвязанные

и

взаимообусловленные

компоненты:

мотивационный,

технологический, аксиологический, рефлексивный.
Индикатором

сформированности

профессионально-компетентностной

культуры является готовность будущего специалиста к компетентному
осуществлению

профессиональной

деятельности,

а

также

ценностное

отношение к компетентному осуществлению профессиональной деятельности.
Сформированность

рассмотренных

критериев

характеризует

не

только

готовность к компетентному осуществлению профессиональной деятельности,
которая

оценивается

полнотой

овладения
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самостоятельностью в выборе методов и способов решения поставленных
задач, но и способность к самообразованию, самосовершенствованию.
Таблица 1
Критерии определения сформированности профессионально-компетентностной
культуры студентов
Компонент
Мотивационный

Технологический

Аксиологический

Рефлексивный

Критерии
Позитивная мотивация профессиональной деятельности:
1. Ценности-цели:
- степень сформированности профессионального мотива;
- степень сформированности установки на освоение общих и
профессиональных
компетенций
в
ходе
изучения
общепрофессиональных дисциплин;
- степень сформированности установки на самосовершенствование, саморазвитие.
Сформированные общие и профессиональные компетенции,
основу которых составляют:
1. Ценности-знания - степень усвоения теоретических и
технологических знаний.
2. Ценности-умения – степень самостоятельности в выборе
методов и способов решения учебно-профессиональных задач.
3. Опыт практической деятельности - степень усвоения способов
практических действий.
Профессиональные ценности, убеждения, ориентации и
установки:
1. Ценности-качества:
- степень сформированности индивидуально-личностных
качеств: темп творческой деятельности, работоспособность,
уверенность в себе, ответственность за осуществляемую
профессиональную
деятельность,
доброжелательность,
решительность, убежденность
в
значимости собственной
деятельности, способность к самоорганизации.
- степень сформированности креативности: вариатив-ность,
независимость суждений, воображение, отказ от стереотипов,
преодоление инерции мышления, готовность к риску,
критичность мышления.
2. Ценности-отношения:
- степень сформированности умения работать в группе.
1. Ценности-качества:
- способность к оценочным суждениям, самоанализу, рефлексии.
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В статье анализируется понятие гражданской культуры, учтены
различные подходы к понятию, предлагается определение гражданской
культуры с позиции гуманно-ориентированного обучения, а также разработана
система критериев наличия гражданской культуры в рамках гуманистической
парадигмы.
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concept are considered; definition of civil culture from the position of the humanefocused training is offered; the system of criteria of civil culture presence within the
limits of a humanistic paradigm is worked out.
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Система образования на современном этапе претерпевает ряд

существенных

изменений,

связанных

с переориентацией

от стратегии

формирования личности традиционными средствами воспитания и обучения к
стратегии личностного развития на основе актуализации саморазвития. Данные
изменения

характеризуют

собой

процесс

постепенной

гуманизации

образования, под которым понимается переход к гуманно-ориентированному
образованию.
образовании»,
приоритет

Так,

Федеральный

актуализирует

общечеловеческих

закон

Российской

гуманистический
ценностей,

жизни

Федерации

характер
и

«Об

образования,

здоровья

человека,

свободного развития личности. Этот процесс находит свое отражение не только
в основных документах об образовании в Российской Федерации, но и в
документах, принятых в рамках Болонского процесса, согласно которым в
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основополагающие принципы, наряду с модернизацией, непрерывностью и
фундаментальностью, вошел принцип гуманизации образования.
В то же время, очевидно, что одним из важнейших качеств полноценно
развитой человеческой личности, являющейся приоритетной целью гуманноориентированного

образования,

выступает

гражданская

культура.

В

современной России необходимость формирования гражданской культуры у
студентов

вузов

обусловлена

прежде

всего

непростой

общественно-

политической ситуацией, связанной с процессом активного построения
гражданского

общества

и

демократического

государства.

Данные

обстоятельства требуют переосмысления места и роли образовательной
системы как сферы сохранения и воспроизводства гражданских ценностей у
студентов.
В связи с этим, перед современной педагогической наукой стоит
необходимость подробного изучения проблемы формирования гражданской
культуры студентов в условиях гуманно-ориентированного образования.
В качестве одного из направлений современной педагогической мысли
гуманно-ориентированная педагогика может быть охарактеризована уже не как
теория, а как ключевой элемент нового педагогического мышления, который
вносит

существенные

коррективы

в

ход

педагогического

процесса.

Пристальное внимание данной проблеме уделяется такими педагогами как
К.А. Абульханова-Славская, А.Г. Асмолов, Е.В. Бондаревская, Г.Н. Сериков,
И.С. Якиманская.
Как отмечает Г.Н. Сериков,

гуманно-ориентированное образование

базируется на приоритете человека, сосуществующего в общем жизненном
пространстве с представителями живой природы и, в первую очередь, с
другими людьми. Гуманно-ориентированное образование, с одной стороны,
содействует развитию устойчивой жизнеспособности каждого участника
образования в условиях социальной среды. С другой стороны, оно призвано
помогать каждому участнику образования в том, чтобы он мог сам реализовать
себя в самостоятельной жизнедеятельности как индивидуальность.[5, с.10]
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Различные взгляды на проблему гуманизации образования объединяет
понимание

необходимости

более

пристального

внимания

к

развитию

гражданской культуры студентов высшей школы, то есть таких личностных
качеств,

знаний

и

базовых

ценностей,

которые

позволят

учащемуся

существовать в современном гражданском обществе. Это, в первую очередь,
знание своих гражданских прав и обязанностей, уважение к правам и
обязанностям других членов общества, толерантность, активная гражданская
позиция, стремление защищать свои права и свободы. Таким образом, одним из
важнейших результатов гуманно-ориентированного образования должно стать
формирование гражданской культуры как составной части общей культуры
студентов.
В современной педагогической науке существует ряд подходов к
пониманию гражданской культуры:
-

деятельностный

подход

определяет

гражданскую

культуру

как

качественную характеристику различных видов деятельности социальных
общностей [1];
-

в

рамках

мультикультурного

подхода

гражданская

культура

рассматривается как основа для равноправного, толерантного взаимодействия
между представителями различных культур [4];
- с позиции системного подхода гражданская культура рассматривается как
система, включающая в себя такие элементы как политическая культура,
правовая культура и др. [6];
- компетентностный подход рассматривает гражданскую культуру как
интегративную

характеристику

личности,

позволяющую

ей

активно

реализовывать комплекс гражданских прав и обязанностей на практике [2].
Как мы видим, данный вопрос достаточно подробно и разносторонне
исследован педагогами различных научных школ. Однако, несмотря на
признанную педагогическим сообществом необходимость перехода к гуманноориентированному

образованию,

попыток

сформулировать

понятие

гражданской культуры в рамках этого направления еще не предпринималось.
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С позиции гуманно-ориентированного образования мы определяем
гражданскую культуру как совокупную характеристику личности, которая
позволяет ей самореализоваться в общественно-политической деятельности
посредством применения на практике своих гражданских знаний, касающихся
явлений, процессов и закономерностей общественно-политической жизни, и
актуализации таких внутренних качеств, как уважение к правам и обязанностям
других членов общества, признание общечеловеческих ценностей, стремление
и готовность соблюдать гражданские нормы и демократические установки,
гуманное отношение к окружающим.
Анализ литературы, посвященной изучаемой теме, позволяет сделать
вывод

о

том,

что

подробное

исследование

проблемы

формирования

гражданской культуры у студентов с позиции гуманно-ориентированного
образования не проводилось. Между тем, необходимость такого исследования
очевидна, поскольку результаты социологических исследований показывают,
что среди учащихся высших учебных заведений уровень гражданской культуры
критически низок.
Так, для большинства студентов вузов, как показывают проведенные нами
исследования, характерны сугубо прагматические, утилитарные установки,
пассивность в политической и общественной жизни, пренебрежительное
отношение к гражданским ценностям, правовым нормам. Отчасти это связано с
поиском

мировоззренческих,

культурных,

гражданских

ориентиров,

определенным идеологическим вакуумом в современном российском обществе.
Современные студенты являются скорее объектом, а не субъектом гражданской
культуры, несмотря на общественные потребности и государственные
декларации.
Одной из важнейших причин данного явления можно назвать недостаточно
активное участие высшей школы в этом процессе. Хотя тот факт, что именно в
университете происходит окончательное формирование гражданской культуры
молодежи, не подвергается сомнению.
Мы полагаем, что развитие гражданской культуры студентов должно
осуществляться в рамках именно гуманистической парадигмы. Под парадигмой
Вестник ЧГПУ 10’2010
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в образовании понимается устоявшаяся точка зрения, определенный стандарт,
образец

в

решении

образовательных

и

исследовательских

задач.

В

гуманистической парадигме сущность человека трактуется как человечность,
отрицающая определяющий характер биосоциальной детерминации. Гуманизм
вообще,

как

философско-педагогический

антропоцентризм,

исходит

из

понимания человека как определяющей ценности, выше которой ничего не
может быть, он рассматривает его как высшую ценность и главную цель
образования. [3]
Необходимо определить, каковы, с точки зрения гуманистической
парадигмы, критерии наличия гражданской культуры у студентов вузов. В
современной педагогической науке данному вопросу внимание практически не
уделяется.
Критериями наличия гражданской культуры у молодежи могут служить:
1. Когнитивный критерий: осознанное понимание социально-политических
явлений и процессов, овладение новыми гражданскими знаниями, такими как
знание гражданских прав и обязанностей, знание конституционных положений
и направлений политической мысли, знание и понимание закономерностей и
принципов общественно-политического развития, знание гражданских качеств,
требуемых обществом от личности.
2.

Ценностно-мотивационный

критерий:

мотивация

к

участию

в

политической жизни, обусловленная наличием у учащихся политических
убеждений,

активной

гражданской

позицией,

желанием

следовать

демократическим установкам; готовность к саморегуляции поведения на основе
общечеловеческих ценностей и норм гражданского общества.
3.

Деятельностный критерий: способность быть активным субъектом

общественно-политической жизни, стремление выражать свою гражданскую
позицию в правовых рамках, практическая реализация гражданских прав и
обязанностей, проявление волевых усилий по защите и отстаиванию
гражданских ценностей.
Однако роль гуманистической парадигмы не сводится только к ориентации
участников образовательного процесса на развитие гражданской культуры, в
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рамках которой учащийся будет обладать набором гражданских знаний,
мотивационной составляющей и способностью к общественно-политической
деятельности. Гуманистическая парадигма требует также серьезной разработки
путей и средств формирования гражданской культуры с

учетом основных

факторов, оказывающих влияние на эффективность данного процесса.
Особую роль в формировании гражданской культуры студентов играют
такие предметы как социология, история, теория государства и права,
политология и др. В ходе изучения истории и социологии у студентов
появляется возможность последовательного освоения основных социальных
идей, теорий, тенденций и проблем современного российского общества.
Политология позволяет сформировать у студентов представления о таких
базовых понятиях как власть, государство, политика, гражданское общество,
права человека и т.д. Формированию гражданской культуры на занятиях
политологией способствует проведение различных дискуссий, круглых столов,
политических дебатов, в ходе которых студенты формулируют и отстаивают
свои мнения. Предполагается, что на занятиях

социально-гуманитарного

цикла усваиваются нормы и традиции своей и других культур, происходит
воспитание

таких

качеств

как

толерантность,

взаимоуважение,

законопослушность, активная гражданская позиция.
Формированию гражданской культуры также способствует участие
студентов в определенного рода внеучебной деятельности: в Студенческой
спартакиаде, во Всероссийской переписи населения, политических акциях ко
Дню Победы, региональной игре «Держава», телевизионной игре «Стань
президентом», межвузовской деловой игре «День выборов», в молодежных
политических объединениях и политических движениях.
Помимо системы высшего образования существует множество иных
объективных факторов социально-экономического, социально-политического и
социокультурного характера, влияющих на формирование гражданской
культуры опосредованно, как на часть общей культуры. К таким факторам
можно отнести средства массовой информации, литературные и музыкальные
произведения, кинематограф, ценности и нормы, принятые в обществе и
ближнем круге общения.
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При этом степень готовности студента овладеть и применить на практике
гражданские знания во многом зависит от востребованности гражданских черт
в обществе, от социального заказа на выпускников с активной гражданской
позицией и конкурентоспособности этой поведенческой модели.
Таким образом, реформирование системы отечественного образования
может быть успешным в том случае, если в его основе лежит гуманистическая
парадигма, направленная на развитие индивидуальности, на формирование
способности учащихся самостоятельно удовлетворять не только духовные и
интеллектуальные, но и, в особенности, гражданские потребности личности. В
современной России, где каждый член общества вовлечен в процесс построения
демократического государства, от выпускника высшей школы требуется
наличие полноценно сформированной гражданской культуры, что возможно
только в рамках гуманно-ориентированного образования.
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проектных дисциплин
Effectiveness of General Art and Project Subjects Integrity Model
Цель работы проектирование эффективной модели обучения,
направленной на формирование профессиональной компетенции дизайнеров
рекламы. В ходе экспериментальной проверки с помощью методов
математической статистики доказана эффективность модели интеграции
дисциплин общехудожественного и проектного циклов.
The purpose of the work is the creation of an effective educational model
directed at advertising designers’ professional competence forming. During the
experimental work according to the mathematical statistic methods, the effectiveness
of general art and project subjects integrity model has been proved.
Ключевые слова: Образовательный процесс, интеграция, метод проектов,
дизайн, профессиональная компетенция.
Key words: educational process, integration, project method, design,
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Поскольку целью дизайн-образования будущего специалиста по рекламе

является усвоение дизайнерских знаний, методического опыта и включение
личности в преобразующую дизайн-деятельность по рекламе в их целостности,
то процесс формирования профессиональной компетенции специалиста должен
осуществляться на основе интеграции знаний различных научных областей.
Задача нашего исследования: теоретическая разработка, обоснование и
экспериментальная проверка условий реализации модели преподавания
общехудожественных и проектных дисциплин в подготовке специалиста по
рекламе, позволяющей повысить уровень профессиональной компетенции
будущего дизайнера. Таким образом, нашей целью было повышение
эффективности профессиональной подготовки студентов путем интеграции
Вестник ЧГПУ 10’2010

206

ПЕДАГОГИКА И ПСИХОЛОГИЯ

общехудожественных и проектных дисциплин. При проектировании модели
интеграции мы исходили из того, что педагогический процесс – это специально
организованное, взаимодействие педагогов и студентов, направленное на
решение развивающих и образовательных задач [5, с.19 – 26].
Последовательность

осуществления

эффективного

интеграционного

процесса общехудожественной и проектной деятельности студентов, т.е. порядок действий при интегрировании, определяется посредством педагогического проектирования. Интегрирование, как процесс, представляет собой проектирование интегративного педагогического образования, т.е. ее формы со
всеми ее характеристиками.
Весь процесс интегрирования можно разделить на три этапа.
Первый этап интегрирования - подготовительный.
Он включает в себя следующие действия:
− определение целевого назначения (направление интеграции, т.е. ее
целесообразность);
− выполнение подбора объектов эффективного интегрирования и их
анализ;
− выбор формы процесса эффективной интеграции с ее сущностными и
формально логическими признаками;
− определение вида эффективной педагогической интеграции.
Второй этап - разработка избранной формы интегрирования, включает:
− выбор системообразующего фактора;
− создание структуры новообразования;
− переработка состава и объектов интеграции, установление связей и
зависимостей, компонентов интегрирования;
− дидактическое проектирование эффективного интегративного курса,
применение способов интегрирования;
Третий этап - проверка интегративного новообразования на качество и
эффективность применения. Он включает в себя:
−

экспертную

оценку

эффективности

проекта

интегративного

новообразования;
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−

определение диагностических функций эффективного контроля;

−

проведение реального экспериментального внедрения [2, с.97-102].

Первый этап интегрирования мы описали в таблице (табл. 1) [1].

Таблица 1
Феноменологическая карта процесса педагогической интеграции
дисциплин Художественное проектирование и Колористика
№
п/п
1

Составляющие части и
характеристики процесса
Содержание
интеграции
Целевое назначение
Расширение предмета познания; ликвидация
(направление)
многопредметности; сокращение времени изучения курса;
эффективной интеграции. ликвидация дублирования; изменение технологии
обучения; создание благоприятных условий развития

2

Состав процесса
эффективной интеграции
(объекты интеграции).

3

Формы эффективной
педагогической
интеграции
Виды эффективной
педагогической
интеграции.
Уровни эффективной
педагогической
интеграции

4

5

Материальные объекты, идеальные объекты (понятия,
принципы); деятельность (приемы, методы, навыки,
умения, технологии); личность (состояния, качества,
свойства мотивы)
Интегративные задачи, задания, лекции, планы,
программы, темы.
Межпредметная, локальная.

Модернизации, новации, инновации.

Интеграция дисциплин осуществляется через выполнение творческого
проекта. Введение проекта в художественное образование подразумевает
формирование

проблемного

последовательную

поля,

комплексную

провоцирование

работу,

осознанно

обучающихся
планируемую

на
и

объединяющую в себе исследовательскую, креативную и реализационную
(теоретическую и практическую) деятельность. Исследовательская часть
проектной деятельности несет в себе основную интеллектуальную нагрузку и
подразумевает самостоятельную работу студентов по отбору теоретического и
визуального

материала,

поиск

вариантов

решения

проектной

задачи.

Реализационная часть работы над проектом в большей степени связана с

Вестник ЧГПУ 10’2010

208

ПЕДАГОГИКА И ПСИХОЛОГИЯ

решением технологических, ремесленных задач, получением навыков работы с
тем или иным материалом [3, с.29-37].
Второй этап. Для эффективного осуществления процесса интегрирования

общехудожественной

и

проектной

деятельности

необходимо

выявить

системообразующий фактор. В нашем случае это творческий проект, то есть
самостоятельная творческая итоговая работа, выполненная под руководством
преподавателя. Проект

состоит из отдельных частей, например, рисунков,

чертежей на изготовление какого либо изделия, разработки технологического
процесса. Он может содержать расчеты, результаты исследования, элементы
усовершенствования изделий, экономические расчеты и т.д. [4, с.24-31].
Создание

структуры

новообразования

-

это

следующий

элемент

процедуры эффективного интегрирования. В учебном плане подготовки
специалистов по рекламному дизайну есть блок смежных дисциплин:
художественное проектирование, колористика, макетирование, композиция и
компьютерное проектирование, которые
теоретическом

изучаются,

в основном, или в

или в практическом аспектах. Задача состоит в том, чтобы

интегрировать теоретические

и практические

части в единый целостный

процесс, в котором каждый из предметов проектного блока на старших курсах
включен в общий цикл работы над одним проектом.
Переработка состава объектов интеграции - процесс трудоемкий и вариативный. Под логику интеграционного новообразования и, исходя из
решаемых задач, подбирается содержание из определяющихся источников.
Определяется механизм эффективного интегрирования, создаются новые и
разрушаются старые связи и отношение между всеми компонентами
содержания образования будущего специалиста по рекламе, вступающими в
интеграцию.
Метод

проектов

обеспечивает

эффективное

решение

следующих

образовательных задач при подготовке дизайнеров рекламы:
- освоение способов проектной деятельности

как

универсального

основания данной профессии;
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- освоение приемов коллективной работы в поле проектной деятельности
(навыки коммуникации, формирования целей, описание конечного результата,
выбор способа, презентация результата);
- способность к проявлению творческой инициативы, креативности и
выдвижению проектных идей;
- способность использовать в реальной практике современные технологии,
материалы и культурные аналоги (достижения различных отраслей дизайна);
- работа в режиме реального проектирования и реализации проектов
разных направлений;
- построение личной версии своего образования, прогнозирование его
результативности и востребованности на рынке труда.
Поставленная в нашем изыскании локальная задача эффективного
построения курса на основе интегрированного подхода позволяет рационально
использовать учебное время, повысить уровень самостоятельной работы
студентов, учитывать их интересы и склонности, повысить мотивацию к
овладению профессией.
Предмет «Художественное проектирование» запланирован в 6 семестре, в 7
семестре

изучается

дисциплина

«Колористика»

или

«Макетирование»

(дисциплина по выбору), в условиях интегрированного курса они являются
логическим продолжением одного задания, таким образом, что на протяжении
выполнения одного большого проекта происходит обучение в 6 семестре Проектированию; в 7 – Колористике и Макетированию.

Так как, по этим

предметам запланированы и лекционные и практические занятия, то происходит
параллельное обучение: в теоретическом залоге – понятийная база, предметность;
в практическом – процесс работы над проектом. Для реализации такого рода
обучения создана общая рабочая программа, объединяющая эти дисциплины.
Дидактическое проектирование эффективного интегративного курса и
применение способов интеграции - завершает процесс интегрирования,
придавая ему на последней стадии целостность, определенность. Связи
помогают получить универсализацию, унификацию, экстраполяцию или
концентрацию.
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Третий этап, то есть, проверка на эффективность осуществленной

интеграции проектной и художественной деятельности студентов.
Контроль осуществляется через выполнение студентами тестов по
теоретическому материалу и текущих практических заданий.
Курсовая работа оформляется в соответствии с требованиями, задание на
выполнение

студент

получает

индивидуально.

Прохождение

внешней

экспертизы с участием в творческих конкурсах, конференциях и семинарах
(формирование способности применения набора навыков и приемов в освоении
курса, позволяет формировать компетентность студентов в профессии).
На этапе обучающего эксперимента мы проверяли эффективность и
действенность нашей модели обучения в условиях интегрированного курса, c
помощью комплекса показателей профессиональной компетенции:
- теоретические знания;
- профессиональные умения;
- степень сформированности рефлексивной позиции;
- познавательная активность и самостоятельность.
Для развития у студентов перечисленных компетенций интегративного
характера им давались комплексные задания: 1) задания учебно-методического
и исследовательского (теоретико-методологического) характера; 2) курсовая
работа.

Задания

учебно-методического

и

исследовательского

характера

отражали основные виды профессиональной деятельности дизайнера рекламы.
По заданиям учебно-методического характера студенты отчитывались на
зачетных занятиях в конце семестра. В области учебно-методической работы
студентов анализировались следующие элементы: знание средств и носителей
рекламы, форм и методов разработки рекламы, основ технологии производства
рекламы, а также умение организации рекламного дела, определение носителя
рекламы.
По итогам выполнения заданий учебно-методического

характера

рассчитывался коэффициент полноты сформированности умений осуществлять
различные виды профессиональной деятельности дизайнера рекламы. Для этого
выполненное студентом задание анализировалось по составляющим его
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элементам каждого вида деятельности. Например, работа по рекламированию
продукции

или

услуг

информирующая

с

целью

потребителя

о

их

продвижения

качестве

и

на

рынке

отличительных

сбыта,

свойствах

рекламируемых товаров и услуг, через применение знаний в области
психологии проектирования и физиологических особенностей восприятия
цвета и цветовых сочетаний человеком.
За основной критерий сравнения традиционной и экспериментальной
методики обучения был принят уровень успеваемости студентов. Для итоговой
оценки применялась трехуровневая схема:
Низкий уровень выполнения работы – основное содержание темы
раскрыто,

характер

работы

студента

репродуктивный,

представление

информации описательное (реферативное).
Средний уровень – содержание темы представлено достаточно полно,
характер работы алгоритмический, представление информации структурное.
Высокий

уровень

эвристический

или

–

тема

раскрыта

продуктивный,

полностью,

уровень

характер

представления

работы

информации

структурный или исследовательский.
Результаты,

полученные

после

изучения

интегрированного

курса,

свидетельствуют как о более высокой общей успеваемости, так и качественной
в экспериментальной группе, по сравнению с контрольной. (табл. 2). Сравнение
показателей успеваемости студентов 4 курса экспериментальной и контрольной
групп выявило повышение качества проектов в обеих группах, но средний
показатель проектной деятельности в контрольной группе значительно меньше,
чем в экспериментальной группе (рис.1).
Таблица 2
Результаты констатирующего и контрольного экспериментов
Уровни

Минимальный

Контр, группа
(2004-2005)
кол-во
%
студ.
Nк
28
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38,89

Контр, группа
(2009-2010)
кол-во
%
студ.
Nк
26

36,11
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Экс. группа
(2004-2005)
кол-во
%
студ.
Nэ
28

45, 16

Экс. группа
(2009-2010)
кол-во
%
студ.
Nэ
5

8,06
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Медиальный

36

50

38

52,78

30

48,39

28

45,16

Оптимальный

8

5,76

8

11,11

4

6,45

29

46,77

Средний

1,5617

1,75

1,6129

2,3869

Абсолютный
прирост

0,19

0,7740

Коэффициент
эффективности

1,12

1,48

60
50
40
30
20
10
0

минимальный
средний
контрольная
2004‐2005

контрольная
2006‐2007

высокий
эксперимен.
2007‐2008

эксперимен.
2008‐2009

высокий
средний
минимальный

Рис. 1 Результаты констатирующего и контрольного экспериментов
Обобщенные результаты тестирования, представленные в таблице 2 и
графике на рисунке 1 , убедительно показывают, что подготовка студентов
экспериментальной группы к профессиональной деятельности в рамках
эффективной модели интегрированного курса приводит к значительному
повышению качества выполнения тестовых заданий как по художественному
проектированию, так и по колористике.

В контрольной группе также

наблюдается рост количества работ, выполненных на высоком уровне, однако
он значительно

ниже, чем в экспериментальной

экспериментальной

против

1,12%

в

контрольной.

группе:
Разрыв

1,48% в
в

качестве

деятельности контрольной и экспериментальной групп позволяет сделать
вывод о том, что выделенные нами условия обеспечивают более высокий
уровень овладения студентами профессиональными знаниями и умениями.
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Полученные нами результаты позволяют сделать выводы о достижении в
целом поставленных целей эксперимента и об эффективности выделенных и
теоретически обоснованных педагогических условий по реализации интеграции
дисциплин в процессе профессиональной подготовки студентов вуза. В ходе
экспериментального исследования был достигнут положительный результат.
На

основе

использования

методов

математической

статистики,

экспериментальных данных доказана правильность теоретических выводов.
Библиографический список
1. Безрукова В.С. Интеграционные процессы в педагогической теории и практике. Екатеринбург, 1994. – 152с.
2. Кузнецова О.М., Бажутин В.В., Колобков И.А. О педагогизированном
учебном пособии для инженеров-педагогов // Интеграционные процессы в педагогической
теории и практике: Сб. научн. тр. / Свердл. инж-пед. ин-т. Свердловск, 1991. - Вып. 2. – С.97102.
3. Савельев А.Я. Технологии обучения и их роль в реформе высшего образования / А.Я.
Савельев // Высшее образование в России. - 1994. - .№2. - С.29-37.
4. Селиванова Т.В. Комплексные задания проектной направленности как интегративная
основа художественного образования и общегуманитарного развития / Т.В.Селиванова //
Инновационные технологии образовательной области "Искусство". Педагогические чтения:
сборник научных статей - М., 2002. - С.24-31.
5. Шукшунов В., Лозовский В., Буланова-Топоркова М., Сучков Г.,Университетское
техническое образование: концептуальные основы / В.Шукшунов, В.Лозовский, М.БулановаТопоркова // Высшее образование в России. - 2004. - №10. - С.19 – 26.
Bibliography
1.
Bezrukova, V.S. Integrational Processes in Pedagogical Theory and Practice. –
Yekaterinburg, 1994. – 152 p.
2.
Kuznetsova, O.M., Bazhutin, V.V., Kolobkov, I.A. About Pedagogical Teaching
Book for Pedagogical Engineers: Collected Scientific Works // The Sverdlovsk Engineering-andPedagogical Institute. - Sverdlovsk, 1991. – P. 97-102.
3.
Savelyev, A.Ya. Teaching Technologies and Their Role in the Higher Education
Reform / A.Ya. Savelyev // Higher Education in Russia. - 1994.- №2.- P. 29-37.
4.
Selivanova, T.V. Project Oriented Complex Tasks As an Integrative Basis of the
Artistic Education and Liberal Arts Development / T.V. Selivanova // Innovative Technologies of
«Art» Educational Field. Pedagogical Readings: Collected Scientific Works. – M. 2002. – P. 24-31.
5.
Shukshunov, V., Lozovsky, V., Bulanova-Toporkova, M., Suchkov, G. University
Technical Education: Conceptional Bases / V. Shukshunov, V. Lozovsky, M. BulanovaToporkova, G. Suchkov // Higher Education in Russia. - 2004. - № 10. – P. 19-26.

Вестник ЧГПУ 10’2010

214

ПЕДАГОГИКА И ПСИХОЛОГИЯ

УДК 378
ББК 74. 58

Усачёва Ольга Викторовна
кандидат педагогических наук,
доцент
кафедра французской филологии
институт филологии
Тамбовский государственный университет им.Г.Р. Державина
г. Тамбов
Usacheva Olga Viktorovna
Candidate of Pedagogics,
Assistant Professor
Chair of French Philology
Philological Institute
Tambov State University named after G.R. Derzhavin
Tambov
Содержание подготовки будущего учителя иностранных языков в системе
высшего профессионального обучения
Content of a Future Foreign Language Teacher Training in the System of
Higher Professional Education
К
компонентам
содержания
обучения
относятся
не
только
лингвистический, коммуникативный и методический компоненты, но
управленческий и рефлексивный. Рефлексия позволяет осознать правила
деятельности, выявить их. Принятие решений – одна из наиболее
ответственных функций, выполняемая
педагогом, как руководителем в
процессе управления.
The paper argues that the educational content includes not only linguistic,
communicative and methodological components, but managerial and reflective ones
as well. Reflection enables to realize and identify the rules of behaviour. Making
decisions is one of the most responsible functions of a teacher as a manager.
Ключевые слова: рефлексия, управление процессом образования,
лингвистический компонент, коммуникативный компонент, методический
компонент, профессиональная компетентность.
Key words: reflection, education process management, linguistic component,
communicative component, methodlogical component, professional competence.
Одним из главных элементов системы обучения, который очень чутко

реагирует на социально-экономические и политические изменения в сфере
образования и испытывает воздействие других составляющих педагогической
системы, является содержание обучения. В последнее время в образовании и
обучении целью ставится не только практическое овладение предметом, но и
развитие личности, ее способности участвовать в общении на межкультурном
уровне и самостоятельно совершенствоваться в овладеваемой ею деятельности.
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Эта способность будущего учителя иностранных языков формируется в ходе
овладения

различными,

но

взаимосвязанными

типами

компетенций:

коммуникативной, лингвистической, лингвострановедческой, методической.
Поэтому определить максимально содержание обучения нельзя без
обращения к смежным наукам. Мы считаем, что оно должно включать не
только лингвистический, коммуникативный и методический компоненты, но
управленческий и рефлексивный.
Лингвистический компонент содержания обучения включает языковой,

речевой материал, ситуативно-тематические обусловленные образцы речевых
высказываний.

Как

известно,

лингвистика

рассматривает

язык

как

определенную кодовую систему, описывает языковую норму, исследует
стилистические

средства,

звуковую,

морфологическую,

синтаксическую,

лексическую стороны языка, изучает узус. На отбор лингвистического
содержания обучения ИЯ влияет социолингвистика, изучающая отношения
между

языком

и

культурой,

обществом.

Так

как

язык

выполняет

коммуникативную и кумулятивную, культуроносную функции, необходимо
обучать иностранному языку не только как способу выражения мысли, но и как
носителю национальной культуры. Поэтому включение страноведческой
информации в содержание обучения представляется важным условием.
Изучение языка как лингвистического явления обеспечивает знание системы
языка, но не ведет к ее использованию в целях коммуникации.
Коммуникативный компонент содержания обучения будущего учителя

иностранных

языков

заключается

в

формировании

коммуникативной

компетенции, т.е. умения пользоваться изучаемым языком в целях общения.
Акты общения (диалоги, монологи, беседы, дискуссии) реализуются лишь в
результате речевых действий, которые возможны только при сформированной
коммуникативной компетенции. В ходе изучения иностранного языка
формируются фонетические, лексические, грамматические, орфографические
навыки, компетенция в чтении, письме, аудировании, говорении.

При

обучении ИЯ осуществляется творческая познавательная деятельность, в ходе
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которой формируются механизмы речи, обеспечивающие использование языка
в общении.
Методический компонент. Для методики преподавания иностранного

языка важно разграничение понятий язык и речь как системы языковых средств
и реализации этой системы в конкретных актах общения, соответственно. В
настоящее время целесообразным считается строить обучение от речи к языку
в условиях организованного общения. Это возможно при использовании
учебном

процессе

системы

упражнений

и

методических

в

приемов,

направленных на формирование коммуникативной компетенции. Система
упражнений и методических приемов является очень важным компонентом
содержания обучения, поскольку с её помощью осуществляется овладение
иностранным

языком

через

информационный,

интеракционный

и

перцептивный способы общения или, выражаясь языком методики, происходит
усвоение материала.
Усвоение тесно связано с понятиями «упражнение», «тренировка»,
«практика».

Овладение

речью

как

видом

человеческой

деятельности

невозможно без тренировки, упражнений. Обучение иностранному языку –
прежде всего обучение речевым действиям. Любое же обучение действиям
состоит из двух периодов – отработки отдельных компонентов, т.е. тренировки,
и выполнения всего комплекса действий, или практики. По И.Д. Салистре,
разница между ними заключается в том, что при тренировке упор делается на
«способы выполнения действия», а в практике – «на результат действия» [5,
c.41].
Отметим, что ещё более актуальным нам представляется выполнение
заданий, имеющих деятельностный

характер. По А. А. Леонтьеву,

предпосылкой любой деятельности является потребность. Поэтому основной
фактор функционирования общения – его мотивированность, т.к. всё, что мы
говорим в обыденной жизни, мы говорим почему-то (мотив) и зачем-то (цель).
Традиционное образование, как известно, преувеличивает значимость
усвоения готовой информации. Изменившееся положение общественной
самоорганизации востребовало способность к адаптации, к продуктивному
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знанию, к новой модели социального поведения. В условиях рефлексивного
обучения происходит смещение учебных акцентов в сторону интеграции
когнитивного и личностного опыта, то есть возникает задача проделать
обратную операцию: ввести личностный контекст в познавательную задачу и
поставить студентов в рефлексивную позицию по отношению к учебному
материалу, к сокурсникам и к самому себе. Поэтому мы включаем в
содержание обучения будущего учителя иностранных языков рефлексивный
компонент.
Рефлексивный компонент. В процессе обучения студенты приобретают

умение расширять, а затем свёртывать свои знания, осваивают схемы таких
действий, но правила, которым подчиняется их деятельность, часто остаются
неосознанными. Рефлексия над этой деятельностью позволяет осознать эти
правила, выявить их. Освоение правил деятельности, превращение творческих
её компонентов в некие правила – всё это связано с механизмом рефлексии,
расширяющим наши возможности, развивающим нас. При изучении связей
современной деятельности с её предшествующими состояниями и их
средствами, приходится реконструировать прошлый опыт, описывать схемы и
средства когда-то осуществлявшейся деятельности. При этом правдоподобная
реконструкция возможна при условии воссоздания системы правил, т.е.
механизма этой деятельности. Эта идея перехода от одного уровня к другому
получила развитие в работах Г.П. Щедровицкого (система организационнодеятельностных игр – ОДИ). Его концепция о «кооперации деятельностей»
рассматривает рефлексию именно как «выход» за рамки деятельности в случае
невозможности её осуществления. Переходя в позицию новой деятельности,
индивид получает возможность строить новые смыслы, исходя из которых, он
понимает

и

описывает

прежнюю

деятельность.

Вторая

деятельность

«рефлексивно поглощает» первую как материал. Механизм поглощения
позволяет автору строить системы кооперации деятельностей.
Рефлексия является источником порождения новых идей, и это отмечал
ещё Дж. Локк, а затем эту же особенность рефлексивной способности индивида
отмечал и Д. Райнери. Рефлексия, как построение картины осуществлённой
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деятельности, даёт текст, т.е. материал, открытый наблюдению, критике и
последующему изменению.
Главная

функция

учителя

–

управление

процессами

обучения,

воспитания, развития, формирования. Не учить, а направлять учение, не
сообщать готовые истины, а помочь родиться мысли в голове ученика обязан
знающий педагог.
Принятие решений – одна из наиболее ответственных функций,
выполняемая педагогом, как руководителем в процессе управления. «Ни одна
функция управления, независимо от того, какой орган её осуществляет, не
может быть реализована иначе как посредством подготовки и исполнения
управленческих решений. По существу, вся совокупность видов деятельности
любого работника управления так или иначе связана с принятием и
реализацией решений» [7, с. 7].
Для

того

чтобы

принять

эффективное

управленческое

решение,

менеджеру необходимо квалифицированно применять на практике:
– методологию управленческого решения;
– методы разработки управленческих решений;
– организацию разработки управленческого решения;
– оценку качества управленческих решений. [4, 6, 7].
Рассмотрим составные части процесса принятия решения педагогом.
Методология управленческого решения представляет собой логическую
организацию

деятельности

по

разработке

управленческого

решения,

включающую формулирование цели управления, выбор методов разработки
решений, критериев оценки

вариантов, составление логических схем

выполнения операций.
Методы разработки управленческих решений включают в себя способы и
приемы выполнения операций, необходимых в разработке управленческих
решений. К ним относятся способы анализа, обработки информации, выбора
вариантов действий и пр.
Организация

разработки

управленческого

решения

предполагает

упорядочение деятельности отдельных студентов в процессе разработки
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решения. Организация осуществляется посредством регламентов, нормативов,
организационных требований, инструкций, ответственности.
Технология

разработки

управленческого

решения

–

вариант

последовательности операций разработки решения, выбранный по критериям
рациональности их осуществления, использования специальной техники,
квалификации персонала, конкретных условий выполнения работы.
Качество управленческого решения – совокупность свойств, которыми
обладает управленческое решение, отвечающих в той или иной мере
потребностям успешного разрешения проблемы. Например, своевременность,
адресность, конкретность.
Объект принятия управленческого решения – многогранная деятельность
преподавателя. В частности, объектом принятия решения являются следующие
виды деятельности:
– организация и проведение занятий;
– управление процессом образования студентов;
– организация взаимодействия студентов, преподавателя и студентов;
– обеспечение студентов теоретическими и коммуникативными знаниями
(лингвистическими, межкультурными и социально-психологическими);
– формирование системы ценностей и положительной мотивации, интереса
к профессиональной деятельности;
– формирование у студентов практических коммуникативных умений,
– организация позитивного опыта межличностного и межкультурного
общения.
– междисциплинарная координация - согласование научного содержания
учебных дисциплин, использование методологии, основных положений,
аппарата учебных дисциплин для решения познавательных, учебных и
профессиональных задач.
– консультация, помощь студентам;
– организация самостоятельной и исследовательской работы студентов;
– рефлексия.
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Решение – результат выбора из множества вариантов, альтернатив
представляет собой руководство к действию на основе разработанного проекта
или

плана

работы.

Правильно

поставленная

задача

предопределяет

необходимость конкретной информации для принятия решения. Поэтому
точность постановки задачи играет немаловажную роль в процессе принятия
решения преподавателем или студентом. Принятие решений присуще любому
виду деятельности, и от него может зависеть результативность работы одного
человека или группы.
Технология

международного

и

отечественного

менеджмента

рассматривает управленческое решение как процесс, состоящий из трех стадий:
подготовка решения; принятие решения; реализация решения [1, 2, 3].
На стадии подготовки управленческого решения проводится анализ
ситуации, включающий поиск, сбор и обработку информации, а также
выявляются и формулируются проблемы, требующие решения.
На стадии принятия решения осуществляются разработка и оценка
альтернативных решений и курсов действий, проводимых на основе
многовариантных расчетов; отбор критериев выбора оптимального решения;
выбор и принятие наилучшего решения.
На стадии реализации решения принимаются меры для конкретизации
решения и доведения его до исполнителей, осуществляется контроль за ходом
его выполнения, вносятся необходимые коррективы и дается оценка
полученного результата от выполнения решения. Каждое управленческое
решение имеет свой конкретный результат, поэтому целью управленческой
деятельности

является

нахождение

таких

форм,

методов,

средств

и

инструментов, которые могли бы способствовать достижению оптимального
результата в конкретных условиях и обстоятельствах.
Однако в более специализированной литературе представлено несколько
расширенных вариантов описания этого процесса. На наш взгляд, особый
интерес представляет трактовка данного вопроса в работе Ю.С. Солнышкова
«Обоснование решений».
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Первым шагом является разработка возможных альтернатив выполнения
задачи и отсев нерациональных. Затем для каждой альтернативы определяются
значения, характеризующие ее показатели: степень выполнения задачи,
ожидаемые затраты, предполагаемый срок выполнения задачи и т.п. После
этого альтернативы сравнивают, отбирают наиболее предпочтительные и
представляют руководителю. В материалах, подготовленных для руководителя,
обычно содержатся обоснования, приводимые в подтверждение выводов
специалистов

о

предпочтительности

предложенных

сочетаний

целей.

Руководитель рассматривает представленные ему варианты и выбирает один из
них для реализации. В этом случае решение принято. Если руководитель не
сочтет обоснования убедительными, он дает специалисту задание рассмотреть
дополнительные варианты или подготовить недостающую информацию. В этом
случае процесс принятия решения продолжается. Рассмотрение возникших
проблем

в

строгой

логической

последовательности

дает

возможность

плодотворно сочетать формальные и эвристические методы в процессе
подготовки и принятия решения и добиваться более высокого его качества.
В зависимости от того, на каких аспектах в процессе принятия решения
делается акцент, этот процесс можно структурировать на отдельные этапы,
руководствуясь различными принципами. На наш взгляд, наибольший интерес
здесь составляет последовательность действий по целенаправленному выбору
лучшего варианта решения из выявленного их множества и роль руководителя
в этом процессе. Поэтому схема процесса подготовки, принятия и реализации
решения, предложенная Е.П. Голубковым в своей работе «Какое принять
решение?» представляется нам наиболее полной. Три этапа – подготовка
решения,

принятие

решения,

реализация

решения

–

состоят

из

последовательности действий.
Этап подготовки принятия решения: 1.выявление и анализ проблемной
ситуации; 2. формирование целей; 3. выявление полного перечня альтернатив;
4. выбор допустимых альтернатив; 5. предварительный выбор лучшей
альтернативы;
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Этап принятие решения: 6.оценка альтернатив со стороны руководителя; 7.
экспериментальная проверка альтернатив; 8. выбор единственного решения;
Этап реализация решения: 9. определение этапов, сроков и исполнителей
принятого решения; 10. обеспечение работ по выполнению решения; 11.
выполнение решения.
В данной схеме учитывается обратная связь: возврат с любого этапа
процесса подготовки, принятия и реализации решения к предыдущим этапам.
Мы изменили данную схему. Мы совместили шестой и восьмой пункты
этапов принятия решения: оценку альтернатив со стороны руководителя и
выбор

единственного

решения,

и

добавили

рефлексию.

Рефлексия

обеспечивает повышение качества образовательного процесса за счет того, что
каждый участник образовательного процесса, оценив достигнутый уровень,
может определить сам дальнейшую траекторию своего движения к цели:
– студент – к более высокому уровню усвоения знаний;
– преподаватель – к повышению своего профессионального мастерства;
Рассмотрим подробнее эту схему.
Выявление и анализ проблемной ситуации. Анализируется исходная
информация

о

состоянии

объекта

исследования

и

внешней

среды,

определяются место и роль анализируемых объектов более высокого порядка,
осуществляются выявление, структуризация и ранжирование проблем. Прежде
всего,

определяются

стратегические

направления

решения

выявленных

проблем для последующего формирования целей, которые излагаются в
сценарии. Под сценарием понимается вербально-аналитическое описание
существующего

и

прогнозируемого

состояний

объекта

исследования,

принципиальных подходов к решению проблем в рамках различных
стратегических направлений их реализации. Конечным результатом работ на
первом этапе выработки решения является выявление так называемых базовых,
кардинальных проблем, за решение которых надо браться в первую очередь,
ранжирование этих проблем и выбор стратегического направления их решения
с предварительной ресурсной оценкой.
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Формирование целей. Определяются цели решения базовых, кардинальных
проблем. На практике используется достаточно широкий диапазон способов
задания целей: от их простого перечня до построения графа (дерева) целей
характеристиками

их

приоритетов.

Цели

должны

иметь

конкретные

формулировки, по которым можно будет судить о степени их достижения. Это
и является конечным результатом работ на втором этапе.

Выявление полного

перечня альтернатив. На этом этапе определяется как можно более полная
совокупность

альтернатив

вариантов

(способов,

средств)

достижения

поставленных целей. Это и является конечным результатом работ на третьем
этапе. При большом наборе вариантов решений появляется гарантия, что в их
числе есть наилучший.
Выбор

допустимых

альтернатив.

Альтернативы,

выявленные

на

предыдущем этапе, обосновываются. Конечным результатом работ на данном
этапе является множество альтернатив, удовлетворяющих процессу достижения
целей.
Предварительный выбор лучшей альтернативы. Проводится детальный
анализ допустимых альтернатив с точки зрения достижения поставленных
целей, соответствия конкретным условиям реализации альтернатив. Возможно
выделение группы предпочтительных (эффективных) альтернатив, полученных,
скажем, на основе критического анализа ситуации. Конечным результатом
работы на пятом этапе является вынесение суждения о предпочтительности
альтернатив.
Оценка альтернатив со стороны преподавателя (руководителя). На
основе данных, полученных на предыдущем этапе, производится выбор
наилучшего способа достижения целей. Причем, делая заключение о выборе
того или иного варианта решения, преподаватель может принимать в расчет
дополнительные факты и моменты, не учтенные аналитиками. Таким образом,
совместное использование интуиции, опыта работы педагога и методов
анализа, которыми владеют студенты, дает возможность наиболее полно учесть
все аспекты решаемой проблемы. По существу результаты анализа следует
рассматривать как один из видов информации, необходимой руководителю для
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принятия решений. Конечным результатом работ на шестом этапе является
вынесение суждения со стороны преподавателя о предпочтительности
вариантов достижения поставленных целей и выбор единственного решения.
Определение этапов, сроков и исполнителей принятого решения. На
данном этапе принятое решение делим на составные компоненты, имеющие
конкретную временную и адресную привязку. Конечным результатом работ на
данном этапе является получение ответов по приятому решению на следующие
вопросы: что делать? где делать? кому делать? когда делать? как делать? с кем
делать? в какой последовательности делать?
Обеспечение работ по выполнению решения. Осуществляются доведение
заданий до исполнителей, обеспечение исполнителей всем необходимым,
выбор рациональных методов работы, разъяснение исполнителям целей
решения и их конкретной роли в его реализации, определение методов
стимулирования эффективного выполнения решения. Конечным результатом
работ на восьмом этапе является обеспечение исполнителей всем необходимым
и создание соответствующих условий для их эффективной работы.
Выполнение

решения.

Осуществляются

оперативный

контроль

за

реализацией решения, устранение отклонений от реализации решения, внесение
в случае необходимости коррективов в реализуемое решение, анализ
результатов реализованного решения. Конечный результат работ на данном,
завершающем этапе является конечным для всего рассмотренного процесса
подготовки, принятия и реализации решения – полное достижение целей
решения в установленные сроки.
В приведенных этапах процесса подготовки, принятия и реализации
решения специально не выделены этапы сбора информации, построения
моделей, выбора оценочных критериев. Все это осуществляется практически на
всех этапах подготовки, принятия и реализации решения. Например,
определенные оценочные критерии используются и при ранжировании проблем
и целей, и при выборе альтернатив решения, и при определении степени
выполнения решения и т.д. То же касается и использования в процессе
подготовки,

принятия

и

реализации
225

решения

определенных

функций
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управления, например организации, мотивации, контроля. Очевидно, что они
должны применяться на всех этапах данного процесса.
Ключом

к

успешному

решению

является

повторяющийся

цикл

формулирования проблемы, выбора конечных целей, разработки путей
достижения целей, оценки их эффективности, экспериментальной проверки,
уточнения конечных целей, разработки новых вариантов решения и т.д. с их
рефлексивным осмыслением. Иными словами, возможен возврат с любого
этапа процесса подготовки, принятия и реализации решения к предыдущим
этапам.
Таким образом, рассмотренный процесс носит итегративный характер,
поэтому в ходе работы возникает необходимость в проявлении гибкости при
возникновении новых факторов и переоценке полученных результатов, а в
некоторых случаях приходится менять идеи, лежащие в основе решения. Такие
переоценки полученных результатов нельзя считать напрасной тратой труда и
времени. Конечно, постоянно изменять цели, пути и средства их достижения
недопустимо. Это мешает четкой ориентации. Но не менее опасны формальное
отношение к поставленной задаче и настойчивое стремление решить ее вопреки
реальному ходу событий.
Рассмотренный процесс не раскрывает педагогическую сущность процесса
принятия управленческого решения в образовательных учреждениях, а только
отражают общие положения теории принятия решений, рассматривая лишь
организационные
установлено,

и

что

образовательном

психологические
процесс

аспекты.

принятия

учреждении

имеет

свои

В

ходе

исследования

управленческого

решения

специфические

в

особенности,

обусловленные психолого-педагогическими закономерностями, правилами,
методами, регламентирующими жизнедеятельность вуза. Для преподавателя
образовательного учреждения в частности трудность решения управленческих
задач заключается еще и в том, что педагогическая деятельность отличается
динамичностью, изменчивостью.
Управленческие
представляют

собой
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эффективности

в этом случае являются сложившиеся в группе навыки

рефлексии, то есть отражение и осознание того, что происходит в процессе
совместной деятельности. За счёт рефлексии удаётся повысить эффективность
стиля

отдельных

участников,

сгладить

влияние

их

индивидуально-

психологических особенностей.
Мы полагаем, что

развитие рефлексивных способностей будущих

учителей может осуществляться путём погружения в профессиональную
реальность. В основе развития профессиональной рефлексии учителя лежит
анализ и осмысление своего практического опыта. Приобретение такого опыта
для будущего учителя возможно как в условиях реальной профессиональной
среды, так и в условиях близко моделирующих профессиональную реальность.
Формирование профессиональной компетентности будущего специалиста
осуществляется через содержание образования, которое включает в себя не
только перечень учебных предметов, но и профессиональные навыки и умения,
которые формируются в процессе овладения предметом, а также посредством
активной позиции студента в социальной, политической и культурной жизни
вуза. Все это в комплексе формирует и развивает личность будущего педагога
таким

образом,

чтобы

самосовершенствования,

она
что

обладала

обеспечивало

методами
бы

саморазвития

педагогу

и

эффективное

функционирование как субъекта-профессионала в системе «человек-человек».
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Формирование экономической культуры как условие социализации
личности учащихся старших классов
Economic Culture Forming as a Condition of Personality Socialization of Senior
Pupils
В статье рассматриваются теоретические основы формирования
экономической
культуры учащихся старших классов. Определены
педагогические условия формирования экономической культуры в процессе
социализации личности учащихся старших классов.
The article considers theoretical bases of senior pupils’ economic culture
forming. Pedagogical conditions of economic culture forming during personality
socialization of senior pupils are defined.
Ключевые слова: экономическая культура, социализация, ценности,
учащиеся старших классов.
Key words: economic culture, socialization, values, senior pupils.
В условиях модернизации российского образования школа стремится

решить проблему социализации личности в динамичных социально экономических условиях российской действительности, внедряя предметы,
имеющие

социализирующую

направленность

(обществознание,

право,

экономика).
Принято говорить о возможности управлять социализацией, например, со
стороны государства, ставящего определенные задачи перед учебными
заведениями. В педагогической науке этот вопрос никогда не переставал быть
актуальным.
Старший школьный возраст является ключевым этапом в формировании
личности. Этот период характеризуется профессиональным самоопределением
старшеклассников,

поиском

своего

места

в

жизни,

возникновением

субъективного интереса к усвоению системы социально-экономических
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отношений, вхождению в нее. Возраст учащихся старших классов является, тем
самым, периодом интенсивного и осмысленного освоения социальной среды и
является

важным

периодом

для

осмысления

юношами

и

девушками

необходимости достижения высокой адаптивности к постоянно меняющимся
условиям

общественного

существования,

развития

умений

эффективно

включаться в систему социально-экономических отношений, оптимально
реализуясь в ней.
В

связи

с

старшеклассников

этим

возникает

экономической

необходимость

культуры.

формирования

Сущность

у

экономической

культуры, ее место в системе общей культуры и теоретические основы
формирования

представлены

в

трудах

ученых:

Л.И.

Абалкина,

Т.В.

Боровиковой, Т.М. Сорокиной и др. Рассмотрению социологических аспектов
теории и практики формирования экономической культуры посвящены труды
И. Витаньи, Б.С. Ерасова, Д.Д. Рябова, И.А. Сасовой, С.С. Фролова и др.
Анализ имеющихся представлений о сущности экономической культуры и
закономерностях её развития позволяет выделить методологические основания
для

изучения

этого

феномена:

аксиологическое,

онтологическое,

гносеологическое. Аксиологическое понимание феномена экономической
культуры раскрывается при её рассмотрении в качестве ценностной установки,
как отдельной личности, так и всего общества, которое не в состоянии
развиваться дальше без определённого уровня экономической культуры.
Онтологическое понимание определяется и изменяется с развитием самого
общества, осмысляется обществом и передаётся человеку в виде его прав и
обязанностей.

Гносеологическое

основание

понимания

феномена

экономической культуры личности предполагает постановку вопросов об
особенностях познания человеком этого феномена, его специфики и
возможности изучения в процессе постоянного изменения, как самой культуры,
так и человека как её носителя. В своей работе мы опираемся в основном на
педагогический подход.Педагогический подход подразумевает сознательное и
целенаправленное

влияние

на

процесс

формирования

и

развития

экономической культуры в тесном, неразрывном единстве с аналогичным
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процессом в обществе в целом. В научной литературе представлено несколько
взглядов на понятие экономическая культура. В. Библер, П.А. Сорокин,
О.Шпенглер под экономической культурой в широком смысле понимают всю
совокупность духовных и материальных ценностей, без которых человек не
может жить и развиваться как социальный субъект. А.С.Нисимчук и др.
утверждают, что экономическая культура представляет собой органичное
единство знаний, убеждённости и творческой практической деятельности, а
также результаты этой деятельности, которые создаются людьми в ходе
развития общества.[5] Пономарёва Л.Н., Попов В.Д., Чичканов А.П. включают
в

экономическую

культуру

личности

экономическое

образование

и

экономическое мышление, экономически развитые потребности и творческую
деятельность в сфере экономики.[3]
Нам более близка точка зрения авторов, которые рассматривают культуру
не как состояние, а как процесс. Так Т.В. Боровикова в книге «Формирование
экономической культуры школьников» пишет «Экономическая культура
…совокупность

исторически

развивающегося

процесса

экономического

образования, воспитания и преобразующей деятельности учащихся в условиях
социальной среды, школы и семьи, которая проявляется в экономическом
поведении

и

способствует

нравственно-ценностному

самоопределению

личности и повышает жизнеспособность выпускника в реальных условиях.»[2]
Как и любой другой компонент культуры личности, содержание
экономической культуры предполагает определенный уровень знаний и
умений, определённый характер отношений к соответствующей сфере
деятельности и опыт этой деятельности. Соответственно могут быть выделены
три структурных компонента экономической культуры: познавательный
(знания

и

(отношения,

умения

организации

ценности,

деятельности);

установки);

социально-нравствееный

деятельностно-преобразующий

(опыт

проявления культуры в общении, в поведении, убеждении и т.д.) Названные
компоненты могут быть в известной мере рассмотрены как уровни
последовательного процесса формирования экономической культуры: знания
лежат в основе формирования умений. Без знаний и умений не может быть
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сформировано

адекватное

отношение

к

деятельности,

нравственным

ориентирам, качествам личности.
Сущность экономической культуры и её место в системе других явлений
наиболее

полно

раскрывается

через

анализ

её

функций.

Чётко

дифференцировать функции экономической культуры сложно. В научной
литературе по этому вопросу нет единого мнения. Так, Л.Н.Пономарёва,
В.Д.Попов, В.П.Чичканов выделяют познавательную, мировоззренческую,
воспитательную и информационную функции экономической культуры.
Р.В.Рывкина рассматривает селективную, накопительную, трансляционную и
инновационную функции Нам наиболее близко мнение Т.В.Боровиковой,
которая выделяет: познавательную, преобразующую, культуросообразную,
адаптивную, интегративную функции экономической культуры.Особенность
функции экономической культуры проявляется в её многофункциональности, в
частности познавательная функция, реализуется через экономические идеи,
взгляды и представления, направленные на углубление экономических знаний,
и

развитие

экономического

мышления;

преобразующая

способствует

превращению совокупности знаний в убеждения через деятельность, а так же
самопознанию и самореализации личности; культуросообразная направленна на
сохранение, передачу, воспроизводство и развитие культуры; интегративная
показывает, что культура не только фактор дифференциации индивидов, но и
благодаря

преобразующей

деятельности

экономическая

культура

взаимосвязана со всеми компонентами культуры личности. На наш взгляд
функцией

дополняющей

является

социализирующая,

способствующая

развитию прагматических и нравственных качеств личности и выражающаяся в
социальной активности и приспособлении индивида к условиям окружающей
среды.
Формирующуюся экономическую культуру учащихся мы рассматриваем
как условие социализации личности.
Проблема социализации личности постоянно находится в центре внимания
многих исследователей.
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В

различных

психологических

и

социологических

исследованиях

«социализация» определяется исходя из разных подходов. Так, исследователи
В.В. Давыдов, А.В. Запорожец, Б.Ф. Ломов дают определение: «Социализация
(от

лат.

socialis

-

общественный)

-

процесс

усвоения

и

активного

воспроизводства индивидом социального опыта, системы социальных связей и
отношений в его собственном опыте», а

Новиков В.В. считает, что

социализация, характеризует лишь некоторые особенности формирования
личности активно вступающего в жизнь субъекта деятельности. Понятие
«воспитание личности» содержит, в основном, педагогически организованное
воздействие на того же субъекта, на котором могут быть использованы и
элементы социализации.
К.К. Платонов считает, что «социализация - это приобретение в процессе
воспитания социально-значимых свойств личности, отражающих общественное
сознание, субординирующих биологически приобретенные свойства».
А.В. Петровский и М.Г. Ярошевский, термин «социализация» объясняют
как «исторически обусловленный, осуществляемый в деятельности и общении
процесс,

результат

усвоения

и

активного

воспроизводства

индивидом

социального опыта» «Человек в процессе социализации не только обогащается
опытом, но и приобретает возможность (и способность) стать личностью,
оказывать влияние на других людей».[1]
А.В.

Мудрик

выделяет

несколько

универсальных

механизмов

социализации, которые необходимо учитывать и частично использовать в
процессе воспитания: 1)традиционный механизм — воздействие через семью и
ближайшее окружение; 2)институциональный механизм — влияние на процесс
социализации индивида через институты общества; З)стилизованный механизм
— влияние через субкультуру; 4)межличностный механизм — воздействие
через

значимых

лиц;

5)рефлексивный

механизм,

действующий

через

индивидуальное переживание и осознание. [6] Следовательно, социализация
ребенка осуществляется в процессе его взаимодействия с многообразными и
многочисленными факторами, группами, организациями, агентами; идет с
помощью различных механизмов, которые не только дополняют друг друга, но
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в той или иной мере не согласованы и противоречат друг другу. Все это
объективно обусловливает определенную степень автономии подростка,
которая необходима для формирования личности, способной принимать
решения, противостоять внешнему давлению
Всё это свидетельствует о том, что процесс социализации является
объектом

пристального

Проанализировав

все

внимания

приведённые

отечественных
выше

подходы

исследователей.
к

определению

социализации можно сделать вывод, что социализация, прежде всего,
предполагает

включение

в

систему

самостоятельное воспроизводство

общественных

отношений

и

этих отношений и является процессом

двусторонним, т.е. с одной стороны, происходит процесс адаптации личности к
обществу, путём усвоения социального опыта, ценностей, норм, установок,
присущих как обществу в целом, так и отдельным группам, а с другой,- процесс
саморазвития и самореализации, в ходе, которого происходит не только
актуализация усвоенной системы связей и опыта, но и создание новых.
В контексте социально-педагогического исследования мы определили, что
под социализацией необходимо понимать процесс и результат присвоения
индивидом

социального

опыта

по

мере

его

психологического

и

интеллектуального развития, т.е. преобразование под влиянием обучения и
воспитания психологических функций, присвоение экономических социальнонравственных ценностей, мотивационно-ценностных ориентаций, норм и
правил поведения, формирование мировоззрения.
Мировоззрение включает в себя наряду с совокупностью взглядов,
принципов и систему определённых убеждений. Наиболее устойчивой
единицей мировоззрения и одним из важнейших структурных элементов его
является убеждение. Убеждение имеет свою структуру. Оно включает в себя:
знание определённой идеи; чувства, закрепляющие идею и в то же время сами
закрепляющиеся ею; волю, направленность к действию, исходящую от данной
идеи.

Благодаря

деятельности

экономические

знания

превращаются

в

экономические убеждения. Убеждения выражают субъект-объектное, то есть
чувственно окрашенное отношение людей к действительности, описанной в
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знании, что в итоге составляет жизненную, идейную, мотивационную сторону
сознания людей и оценочное и информативное знание приобретает форму
принципов, норм поведения личности в различных сферах общественной
жизни.
Фундаментом поведения человека и нормативной базой морали обычно
рассматриваются ценности. Ценности можно определить как набор стандартов
и правил, которым человек следует в своей жизни. Это проявляется в том, что
путем соответствующей оценки происходящих вокруг него явлений, процессов
и людей человек принимает решения и осуществляет свои действия. Ценности
составляют сердцевину личности человека.
В педагогике проблема ценностей рассматривается в контексте воспитания
(Т.В. Боровикова, Г.П. Выжлецов, Б.Т. Лихачев и др.). В социологических
концепциях ценностные ориентации представлены как социальные ценности,
передаваемые личностью в процессе социализации и регулирующие поведение
(Л.П. Буева, Т.И. Заславская, Р.В. Рывкина и др.). В культурологии с помощью
понятия «ценность» характеризуется личностный смысл для отдельного
человека и социально-историческое значение для общества определенных
предметов и явлений действительности (В.С. Давидович, Ф.И. Гусейнов,
А.А.Радугина и др.).
Если обобщить все имеющиеся многочисленные определения ценностей,
то получится: ценности - это материальные или идеальные предметы,
обладающие значимостью для данного социального субъекта с позиций
удовлетворения его потребностей и интересов. Они достаточно устойчивы во
времени и их не так много. Ценности бывают двух видов: ценности,
относящиеся к целям жизни, желаемым результатам, исходу действия и т.п.;
ценности, относящиеся к средствам, используемым человеком для достижения
целей. К первой группе ценностей относятся, например, ценности, касающиеся
удобства

жизни,

красоты,

мира,

равенства,

свободы,

справедливости,

удовольствия, самоуважения, общественного признания, дружбы и т.п. Ко
второй

группе

открытости,

ценностей
честности,

относятся

ценности,

доброжелательности,
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амбиций,

интеллектуальности,
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обязательности, ответственности, самоконтроля и т.п. Совокупность ценностей,
которым следует человек, составляет его ценностную систему, по которой
окружающие судят о том, что он представляет собой как личность. Ценностная
система человека формируется в основном на основе воспитания. Многие
ценности человек получает под влиянием родителей и других близких ему
людей. Большое влияние оказывают образовательная система, религия,
литература, средства массовой информации и т.п.
Личность, чтобы чувствовать себя полноправным членом общества,
должна оценивать себя, свою деятельность и свое поведение с позиций
соответствия

требованиям культуры. Соответствие жизни и деятельности

личности, принятым в обществе нормам и правилам, создает у нее ощущение
единого целого с окружающей действительностью, что является условием
положительного

социального

самочувствия,

и

напротив,

ощущение

несоответствия поведения требованиям общества погружает человека в
состояние дискомфорта, может стать причиной тяжелых переживаний
личности. Ценности выступают критериями оценки, как всей жизни личности,
так и отдельных ее поступков и действий; так как они дают основания для
выбора альтернативных способов действия, для отбора и оценки этих
альтернатив. Система ценностных ориентаций, являясь психологической
характеристикой зрелой личности, 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 и интересов, указывают на направленность ее поведения. Каждое
общество имеет уникальную ценностно-ориентационную структуру, в которой
отражается самобытность данной культуры. Формирование личностной
ценностной структуры индивида выступает важнейшим фактором процесса
социализации, посредством которого человек становится полноправным
членом общества во всей полноте социальных взаимоотношений.
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Учащиеся

старших

классов

представляют

собой

важный

объект

исследования тенденций развития современного общества, поскольку они
выражают главные направления развития общества, и в то же время являются
источником и носителем наиболее острых социальных противоречий и
проблем. В связи с этим возникает необходимость формирования у
старшеклассников экономической культуры, так как они стоят на пороге
самостоятельной жизни и им в ближайшем будущем предстоит занять активные
позиции в обществе.
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Возрастные, гендерные и этнические особенности лидерства в
супружеских отношениях (на примере городских и сельских семей)
Age, Gender and Ethnic Features of Leadership in Conjugal Relations
(By the Example of Urban and Rural Families)
В статье представлены результаты исследования семейных отношений,
проведенного с целью выявления влияния различных факторов на
распределение ролей в городских и сельских семьях, представляющих
различные возрастные и этнические группы. Установленные в ходе
исследования психологические факты могут быть использованы для коррекции
семейных отношений.
The article presents the research results of the family relations carried out for the
purpose of revealing the influence of various factors on the roles distribution in urban
and rural families, which represent various age and ethnic groups. The psychological
facts established during research can be used for correction the family relations.
Ключевые слова: семейные роли, модель семьи, традиционная семья,
эгалитарная семья, лидерство в семье.
Key words: family roles, family model, traditional family, egalitarian family,
family leadership.
В психологической науке на протяжении столетия не теряют своей

актуальности вопросы, связанные с исследованиями лидерства. Данная
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проблема привлекает внимание как отечественных [1, 3, 4, 7], так и зарубежных
[5, 6, 10] ученых. Несмотря на интенсивное формирование этого направления в
последние десятилетия, существует очень много пробелов в данной области
знаний. Среди не достаточно изученных вопросов, важным, на наш взгляд,
является семейное лидерство. Интерес к этому вопросу также определяется тем,
что по сравнению с другими группами семейное лидерство является наиболее
изменчивым с течением времени и зависит от типа задачи. Этот вывод был
сделан американскими учеными [4, 11].
В современном обществе на макроуровне происходят глубочайшие
изменения. Они непосредственным образом затрагивают и семью. В условиях
перестройки и расширения демократии в нашей стране резко обозначились
такие проблемы межличностных отношений, как противоречия между
равноправием

женщины

и

возможностями

его

реализации,

между

требованиями общественного прогресса и отсталыми взглядами на место
женщины в семье, между функциями полноправной гражданки и реальными
положением в своей семье, между общественно-профессиональными и
семейными функциями женщины.
Актуальность данной работы определяется тем, что в социальной
психологии до сих пор не существует удовлетворительного объяснения фактов
неоднозначности

характеристик

лидерства

в

семейных

отношениях.

Актуальность данной работы так же связана с ускорением социальных
изменений, вследствие чего изменяются как стилевые, так и гендерные
стереотипы поведения лидеров в семейных отношениях.
Исходя из вышеизложенного, целью нашей работы является выявление
гендерных и возрастных различий в лидерских семейных отношениях у
представителей русского, татарского и башкирского этносов, проживающих в
городе и на селе.
В

качестве

представители

объекта

русской,

исследования
татарской

и

выступали
башкирской

семейные
этнических

пары

–

культур

(проживающих на территории России, Татарии и Башкирии). Группа
испытуемых включала 360 человек (180 и 180 составляли мужчины и
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женщины; 120, 120 и 120 – представители русского, татарского и башкирского
этносов соответственно). Из них 90 семейных пар – городских и 90 семейных
пар проживающих на селе; 60 семейных пар, средний возраст супругов в
которых составляет 20 лет, 60 семейных пар со средним возрастом супругов 40
лет и 60 семейных пар, средний возраст супругов в которых составляет 60 лет.
Следует также отметить, что все пары, принимавшие участие в
исследовании, гетеросексуальны; во всех супружеских диадах брак официально
зарегистрирован и является моногамным.
В соответствии с целью работы была разработана программа исследования,
в рамках которой были использованы следующие методики: 1. «Лидерство в
диаде» (Т.В. Бендас) [3]; 2. опросник «Пословицы» (И.С. Клециной) [8]; 3.
опросник «Распределение ролей в семье» (Ю.Е. Алешиной, Л.Я. Гозман, Е.М.
Дубовской) [8]; 4. «Интервью с семьями» (модифицированный вариант Т.В.
Бендас); 5. опросник системного многофакторного исследования личности
(СМИЛ) [2]; 6. экспресс-опросник «Индекс толерантности» (Г.У. Солдатова,
О.А. Кравцова, О.Е. Хухлаев, Л.А. Шайгерова) [9].
Необходимо отметить тот факт, что до настоящего времени в мировой
психологической науке не было исследований, рассматривающих комплекс
факторов (включающий в себя гендер, возраст, этнос и территориальное
проживание) определяющих лидерские отношения в семейной паре. Наше
исследование позволит ликвидировать этот пробел.
В исследовании на основе результатов анализа обнаружены особенности
лидерских отношений в городских и сельских семьях, которые обусловлены
объективными

(пол,

возраст,

этнос)

и

субъективными

(личностные

особенности) факторами.
Полученные данные статистически обрабатывались с использованием
оценки значимости различий между группами по U-критерию Манна-Уитни;
Н-критерия Крускала-Уоллиса (ANOVA) с помощью пакета программ
STATISTICA 6.0.
Результаты исследования и их обсуждение

В исследовании для удобства описания результатов мы первоначально
рассмотрели показатели лидерских статусов и сексуальной привлекательности
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городских и сельских супругов, представляющих различные возрастные группы
и различные этносы в условиях лабораторного эксперимента. Это позволило
нам выявить гендерные установки относительно распределения лидерских
ролей в диадах во всех типах семей и в последующем сравнить их с реальным
выполнением супругами лидерских функций.
Анализ результатов показал что все, участвовавшие в исследование пары
можно поделить на два типа семей по распределению лидерства: традиционные
и эгалитарные. В башкирских и татарских парах, относящихся к мусульманской
культуре, распространенным является традиционный патриархальный брак. В
то время как русские семьи чаще демонстрируют модель симметричности брака
– оба супруга являются лидерами. В данном случае можно говорить об
эгалитарном типе семьи. Полученные нами данные также свидетельствуют о
том, что традиционный и эгалитарный брак в равной степени характерен как
для представителей пожилого поколения, так и для представителей молодого
поколения. Предположительно молодые женщины обладают меньшей властью
в семейных взаимоотношениях (вероятно в силу своей неопытности), хотя
встречаются отдельные случаи, когда молодые женщины претендуют на
лидерство в отдельных семейных сферах. В семейных парах зрелого поколения
чаще наблюдается эгалитарный брак. Анализ данных

с учетом фактора

проживания семейных пар показал, что сельские пары значительно чаще
склоняются к

традиционному типу семьи. Они поддерживают гендерную

асимметрию в браке. Во всех сферах жизнедеятельности доминирует мужчина,
демонстрируя маскулинную модель лидерства. Что касается городских семей,
то там лидерами одинаково часто становятся как мужчины, так и женщины. И
те и другие демонстрируют конкурентный фемининный тип лидерства, но
относительно своей гендерной роли, при этом сексуальная привлекательность
женщин снижается. Таким образом, распределение ролей в семье по
гендерному признаку свидетельствует о том, что городским семьям более
характерен эгалитарный тип семьи.
Проведенный нами эксперимент свидетельствует о том, что в специально
созданных условиях на распределение лидерских ролей в супружеской паре
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огромное влияние оказывают гендерные установки. Дальнейшая наша работа
позволит выявить совпадает ли лидерское поведение супругов в условиях
эксперимента и в реальной жизни.
Опираясь на данные лабораторного эксперимента, в целом всех
испытуемых мы условно поделили на следующие группы: лидеры, «нелидеры»,
лидеры традиционные, лидеры эгалитарные.
Рассмотрим результаты проведенного нами исследования по указанным
методикам в условно выделяемых нами группах испытуемых. Для выявления
основных различий в лидерских семейных отношениях нами использовался Uкритерий Манна-Уитни. Достоверными считались различия, превышающие
95%-й уровень значимости (р≤ 0,05).

В дальнейшем мы будем описывать

только те различия, которые нашли статистическое подтверждение.
Проанализировав полученные данные с упором на гендерный аспект, мы
можем констатировать тот факт, что поведение супругов в ситуации
эксперимента

несколько

отличается

от

реальной

действительности.

В

частности, по результатам лабораторного эксперимента не было выявлено
нетрадиционных семей по распределению лидерства. Однако в естественных
условиях небольшое количество лидеров эгалитарных в идеализированном
представлении о семье допускают мысль, о том, что безусловным лидером в
семье может быть женщина. Следует сказать о том, что женщины,
придерживаются данного мнения значительно чаще. Частично эти убеждения
лидеры эгалитарные воплощают в семейных отношениях с супругом.
Выявлено небольшое количество семей, в которых мужчина уступает
реализацию основных семейных ролей жене, в тоже время роль «материальное
обеспечение семьи» остается в его компетенции или делится между обоими
супругами. Такие семьи, на наш взгляд, можно отнести к нетрадиционным.
Мужчина здесь исполняет роль добытчика, а в остальных семейных сферах
главенствует женщина.
В

группах

прослеживается

лидеров-мужчин
аналогичная

традиционных

картина.

В

и

«нелидеров»-женщин

лабораторном

эксперименте

представители данных групп демонстрировали исключительно традиционное
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распределение ролей. Не смотря на это, выявлено небольшое количество
традиционных лидеров-мужчин и «нелидеров»-женщин, которые мысленно
убеждены в том, что мужчины и женщины в семье должны быть равноправны.
Женщин,

поддерживающих

данную

позицию,

выявлено

больше.

Эти

убеждения они реализуют в реальной семейной жизни, разделяя реализацию
основных семейных ролей, за исключением роли «материальное обеспечение
семьи», со своей второй половиной. Таким образом, в действительности эти
семьи можно отнести к эгалитарным.
Гендерные установки лидеров относительно распределения ролей в семье
более устойчивы в группе традиционных лидеров-мужчин. Они убеждены в
том, что мужчина в большей мере стремиться к лидерству, и ориентирован на
принятие решений. Заняв лидерскую позицию в семье, мужчина становится
более мужественным, а также более сексуально привлекательным для супруги.
Полоролевые стереотипы имеют большую изменчивость в группе
эгалитарных лидеров, как мужчин, так и женщин. Именно этот факт, на наш
взгляд, способствует нетрадиционному распределению ролей в реальной жизни
в данной группе.
Характерными

чертами лидеров-мужчин являются: импульсивность,

конфликтность, нетерпеливость, доминантность. В отличие от них женщинамлидерам свойственны: обязательность, чувство ответственности, терпимость,
тревога за судьбу близких, альтруистические устремления.
Эгалитарные лидеры, как мужчины, так и женщины не стремятся удержать
доминирующую

позицию:

женщины

чаще

согласно

альтруистическим

убеждениям; мужчины, если имеется превосходящий их в возможностях
конкурент.
Для эгалитарных мужчин-лидеров чаще характерна конкурентная модель в
сочетании с фемининной. А для лидеров-женщин сочетание конкурентной и
кооперативной с фемининной. Для традиционных лидеров-мужчин чаще
характерна конкурентная модель в сочетании с маскулинной.
Самые интересные результаты были получены нами при исследовании
возрастного аспекта лидерства в семейных отношениях.
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Сопоставление полученных нами данных позволяет говорить нам о
некотором несоответствии идеализированных представлений о ролевом
распределении в семье и реализацией их в действительности в группах лидеров
различного возраста.
Представления о распределении ролей в семьях молодых и зрелых лидеров
чаще эгалитарные. Также выявлено небольшое количество лидеров данных
групп, убеждения которых не препятствуют лидирующей позиции женщины в
семье. В определенной мере эти убеждения они воплощают в отношениях с
супругом.
Однако обращает на себя внимание тат факт, что реализация роли
«материальное обеспечение семьи» в большинстве случаев сосредотачивается в
руках мужчины. Следует отметить, что в данном вопросе совпадают позиции
молодых и пожилых лидеров. Представители данных групп считают эту роль
исключительно мужской. Таким образом, гендерные установки относительно
роли «материальное обеспечение семьи» более устойчивы в группе молодых и
пожилых лидеров. Представители этих групп придерживаются убеждения:
мужчина должен обеспечивать семью, только тогда он реализуется как
мужчина.
Несмотря на то, что в идеализированных представлениях лидеры
пожилого поколения не допускают мыслей о нетрадиционном распределении
ролей, в реальной жизни небольшое количество пожилых лидеров-женщин все
же занимают лидерские позиции в семье. Однако, несмотря на то, что
идеализированные представления пожилых лидеров чаще традиционные в
реальной жизни их семьи в равной степени функционируют согласно
традиционной и эгалитарной модели распределения ролей в семье.
Несоответствие данных лабораторного эксперимента, идеализированных
представлений и реального распределения ролей свидетельствуют о том, что
лидеры молодого поколения не имеют четкого представления о том, как
должны распределяться роли между супругами. Изменение ценностей в
современном обществе с одной стороны, влияние гендерных установок с
другой не позволяет сделать окончательный выбор в сторону одной из трех
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существующих моделей семьи. В реальной жизни получается так, что лидеры
молодого поколения выбирают смешение моделей. Таким образом, семьи
молодых лидеров можно назвать амбивалентными. Как следствие именно эти
семьи чаще всего распадаются, так как у супругов нет четких убеждений и
требований к своей второй половине.
Беспечное отношение к взаимоотношениям с супругом определяют также
личностные характеристики молодых лидеров. Они отличаются высоким
уровенем жизнелюбия, снисходительным отношением к своим промахам и
недостаткам. Кроме этого им свойственны эмоциональные всплески с быстрой
отходчивостью, непостоянство в привязанностях, влюбчивость. Характерной
особенностью лидеров молодого поколения является также уверенность в себе,
быстрота в принятии решений, доминантность, преобладание мотивации
достижения и завышенный уровень притязаний. Следует отметить, что стиль
поведения молодых лидеров все больше отклоняется от типичного для своего
пола.
Анализ

данных

с

учетом

этнического

аспекта

показал,

что

идеализированные представления лидеров различных этнических групп так же
несколько отличаются от реального распределения ролей в семье. Помимо
этого следует учесть тот факт, что в условиях лабораторного эксперимента в
мусульманских семьях лидерская роль чаще была сосредоточена в руках
мужчины, а в русских семьях чаще равнозначно делилась между обоими
супругами. Нетрадиционного распределения ролей не в одном случае выявлено
не было. Данные
экспериментальных

результаты являются свидетельством того, что в
условиях

на

представителей

мусульманских

групп

значительное влияние оказывают гендерные установки.
Однако в идеализированных представлениях лидеров мусульманских
групп

выявлено

приблизительно

одинаковое

количество

убеждений

относительно распределения ролей в семье согласно традиционной и
эгалитарной модели, традиционных взглядов чуть больше. В группе лидеровбашкир также присутствует мнение о том, что лидером в семье может быть
женщина. В целом эти убеждения представители данных групп реализуют в
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действительности. Семьи мусульманских лидеров соответствуют в равной
степени, как традиционной, так и эгалитарной модели, также небольшое
количество семей функционируют согласно нетрадиционной модели.
Следует отметить, что реализация роли «материальное обеспечение семьи»
в этих группах чаще сосредоточена в руках мужчины. Мужчина во многих
случаях может бессознательно выполнять задачу – обеспечение семьи. А
планировать семейный бюджет и решать, как им распорядиться входит в сферу
обязанностей женщины или обоих супругов.
Несколько иная картина прослеживается в семьях русских-лидеров.
Значительная часть русских семей функционирует согласно эгалитарной
модели по распределению ролей. Встречается также значительное количество
семей, в которых лидером является женщина.
Экспрессивные роли в семьях лидеров всех этнических групп реализуют
чаще женщины.
Таким образом, на основании полученных результатов можно говорить о
том, что лидеры мусульманской культуры чаще придерживаются традиционной
модели семьи по распределению лидерства, в то время как лидеры-русские
склоняются к выбору эгалитарной модели семьи (оба – лидеры).
Анализ данных с четом проживания лидеров показал, что в целом
идеализированные представления о распределении ролей в семье и реальное
распределение между супругами семейных обязанностей в семьях городских и
сельских лидеров совпадают. Семьи лидеров, представляющих город, в
основной своей массе являются эгалитарными. Роли здесь распределяются
равнозначно между обоими супругами или лидерские функции, в какой либо
сфере берет на себя супруг, превосходящий в возможностях свою вторую
половину. В отличие от них семьи лидеров сельских равнозначно склоняются к
тарадиционной и эгалитарной модели. Мужчины в сельских семьях не желают
уступать лидерские позиции женщинам.
Однако распределение лидерских функций в ситуации эксперимента
несколько отличается, как от идеализированных представлений, так и от
реального ролевого распределения в семье. В условиях лабораторного
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эксперимента не было выявлено семей, в которых роли распределяются
согласно нетрадиционной модели. Однако в своих убеждениях как городские,
так и сельские лидеры допускают мысль о том, что женщина может занимать
лидерскую позицию в основных семейных сферах. Причем городские лидеры
придерживаются этого мнения значительно чаще. Эти убеждения лидеры обеих
групп воплощают в реальной действительности.
Для того чтобы подтвердить факт влияния на специфику лидерства в
семейных

отношениях

комплекса

факторов

(гендерного,

этнического,

возрастного и фактора проживания) мы использовали непараметрический
аналог дисперсионного анализа Н-критерий Крускала-Уоллиса (ANOVA).
Результаты представлены в таблице 1.
Таблица 1
Значимые показатели Н-критерия Крускала-Уоллиса

фактор
шкалы
1. Ценности
2. Модель семьи
3. Традиционные
представления о
распределении ролей в семье
4. Воспитание детей
5. Измена
6. Семейный бюджет
7. Материальное обеспечение
семьи
_________________

пол

возраст

23,64*** 9,05**
11,41*** 10,88***

этнос

проживание

6,81*
35,77***

9,57***
16,16***

5,93**

57,2***

73,64***

18,67***

14,90***
6,00**
13,30***

9,86**
-

13,79***
31,61***
8,14*

-

10,12**

54,97***

23,95***
-

Примечание. Уровень значимости * - р<0,05; ** - р<0,01; *** - р<0,001
Из таблицы видно, что весь комплекс факторов (гендерный, этнический,
возрастной, а также фактор проживания) оказывает влияние на: а) выбор семьи
из группы альтернативных ценностей; б) выбор модели семьи; в) традиционные
представления о распределении ролей в семье; г) реализацию роли «воспитание
детей».
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Пожилые мужчины башкирского и татарского этноса, проживающие на
селе чаще имеют традиционные представления о распределении ролей в семье.
Эти убеждения они реализуют в реальной жизни, в семьях соответствующих
групп лидеров роли распределяются согласно традиционной модели. Среди
альтернативных ценностей лидеры данной группы чаще выбирают семью.
Воспитанием детей в этих семьях занимается исключительно женщина. Такая
же картина прослеживается в группе пожилых лидеров-женщин мусульманских
традиций, проживающих на селе.
Зрелые мужчины русской этнической группы, проживающие в городе,
чаще склоняются

к эгалитарным представлениям о распределении ролей в

семье, модель семьи у них также эгалитарная. Среди альтернативных ценностей
они делают выбор в сторону двух ценностей – карьеры и семьи. Роль
«воспитание детей» в семьях этих лидеров чаще реализует женщина.
Аналогичная ситуация просматривается в группе русских лидеров-женщин
зрелого поколения, проживающих в городе.
Гендерный и этнический факторы совместно оказывают влияние на: а)
представления об измене в семейном союзе и б) планирование семейного
бюджета.
Мужчины-лидеры мусульманских традиций чаще убеждены в том, что
женщина не должна изменять, в то время как мужчина изменять может. Также
эта группа лидеров придерживается мнения о том, что планированием
семейного бюджета должен заниматься исключительно мужчина.
Женщины-лидеры мусульманских традиций склоняются к мнению, что
женщина изменять не должна, а планированием семейного бюджета должны
заниматься оба супруга.
Русские мужчины и женщины чаще придерживаются мнения о том, что в
семейном союзе супруги должны быть верны друг другу, планировать
семейный бюджет супруги также должны совместно.
Возрастной и этнический факторы в совокупности определяют реализацию
роли «материальное обеспечение семьи».
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В семьях лидеров пожилого поколения, относящихся к татарским и
башкирским этносам чаще роль «материальное обеспечение семьи» реализует
мужчина.
В семьях лидеров зрелого поколения русской этнической группы
аналогичную роль чаще реализуют оба супруга.
Подытожив вышеизложенные результаты можно сделать следующие
выводы:
1. Идеализированные представления о распределении ролей в семье и
реализация их в реальности чаще не совпадает.
2. Социально-психологические особенности лидерства в супружеских
парах

связаны

с

возрастом,

половой

принадлежностью,

этнической

принадлежностью и территориальным проживанием супругов.
3. Гендерные установки лидеров относительно распределения ролей в
семье

более

фемининности»)

устойчивы
в

(подвержены

группах

мужчин:

стереотипам
а)

пожилогого

«маскулинностипоколения;

б)

мусульманских групп (башкир и татар).
4. Установлено, что гендерный, этнический, возрастной факторы, а также
фактор проживания определяют лидерские модели в семейных отношениях.
Часто все эти факторы действуют совместно:
а) К традиционной модели семьи (патриархальный брак) чаще склоняются
мужчины мусульманских традиций пожилого поколения, проживающие на
селе.
б) К эгалитарной модели семьи (оба супруга лидеры) чаще склоняются
представители русской этнической группы зрелого поколения, проживающие в
городе.
в)

Смешанной

модели

(амбивалентной)

чаще

придерживаются

представители русской этнической группы, молодого поколения, проживающие
в городе.
На основании результатов исследования, мы считаем необходимым,
проводить не только исследовательскую, но и коррекционную работу с
лидерами в семейных отношениях. Особо актуальным данное направление
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работы

будет

с

представителями

молодого

поколения.

Современная

сложившаяся неоднозначная ситуация требует совершенно новой модели
лидерского поведения в супружеской паре. Она должна отличаться от ранее
имевших место моделей лидерского поведения по своим содержательным
характеристикам. Согласно нашим представлениям современные лидерские
супружеские отношения должны быть мультивариантными, иными словами
гибкими. Лидерство должно делиться между обоими супругами, в сложных
ситуациях они должны идти на компромисс согласно альтруистическим
устремлениям. Отношения должны быть построены на взаимоуважении,
доверии и поддержке партнера.

Такие отношения не предполагают ярко

выраженной доминантности. Подобная модель лидерских отношений, по
нашему мнению, является самой адаптивной в современной ситуации развития
общества. Женщина не чувствует себя ущемленной в правах, так как данная
модель предполагает гендерную симметрию в браке. Кроме того, такая модель
семейных отношений будет минимизировать количество разводов, а значит
укреплять институт семьи.
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Педагогические условия успешной подготовки будущего учителя к
управлению самостоятельной работой учащихся
Pedagogical Environmental Complex of Successful Future Teachers’ Training
for Students’ Self-Guided Work Management
В статье обосновываются педагогические условия, способствующие успешной
подготовке будущего учителя к управлению самостоятельной работой учащихся, а
именно: использование системы педагогико-управленческих задач, применение
партисипативных методов управления учебной деятельностью будущего учителя,
конструирование и внедрение стратегических и тактических образовательных
технологий, использование ресурсов педагогической практики, включение в
образовательный процесс высшей педагогической школы спецкурса «Управление
самостоятельной работой учащихся». Приводятся данные проведенной автором
экспериментальной работы.
The article describes the pedagogical environmental complex assisting to a successful
future teacher’s training for students’ self-guided work management, as follows:
using pedagogical and managerial problems system, application of participative
methods of educational activity management, design and introduction of strategic and
tactical educational technologies, using pedagogical practice resources, introduction
into the educational process of higher pedagogical school the special course
«Management of Students’ Self-Guided Work». Information about author’s
experimental work is specified.
Ключевые слова: педагогические условия, педагогическое управление,
управление самостоятельной работой учащихся, будущий учитель, профессиональная
подготовка в вузе.
Key words: pedagogical environmental complex, pedagogical management,
students’ self-guided work management, future teacher, professional training at a
university.
Актуальность проблемы подготовки будущего учителя к управлению

самостоятельной работой учащихся обусловлена переходом России к новым
формам

общественных

образовательной

отношений,

системы,
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образовательных учреждений, значительными возможностями осуществления
самостоятельной

познавательной

деятельности

школьников.

При

этом

проблема подготовки студента к данной деятельности может быть решена
только при условии обеспечения высокой компетентности учителя, способного
реализовать

свой

Управление

опыт,

возможности,

самостоятельной

работой

профессионально-педагогической
целенаправленное

воздействие

творческий

учащихся

деятельности,
учителя

на

—

потенциал.
особый

представляющий

учащихся

или

вид
собой

отдельного

обучаемого в процессе планирования, организации, контроля, регулирования и
коррекции их (его) самостоятельной познавательной деятельности, суть
которого

заключается

в

эффективном

использовании

априорной

и

апостериорной информации, необходимой для оптимального адаптивного
управления в реальном масштабе времени с учетом психофизиологических,
умственных закономерностей и ограничений школьников (а).
Теоретико-методологическую основу подготовки будущего педагога к
управлению самостоятельной работой учащихся составляет технологическипартисипативный подход, который в ходе использования современных методов
и средств обучения должен обеспечить искомую компетентность студента при
оптимальных затратах сил и средств и рассматривать обучаемого как
свободную, целостную, творческую личность, способную по мере своего
развития быть вовлеченной к принятию профессионально-педагогических
решений на основе соучастия и организации совместной деятельности с
преподавателем, основанной на паритетных началах, а также неформальной и
диалогической межличностной коммуникации.
Ведущими
управлению

принципами

самостоятельной

модели

подготовки

работой

учащихся

будущего
являются

учителя

к

принципы

интеграции, наблюдаемости, самоуправляемости, внутренней дифференциации
образования. При этом наше понимание принципа заключается в том, что это
ориентир,

рекомендация

о

способах

движения

от

достигнутого

к

перспективному, о способах достижения меры, единства, гармонии в сочетании
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каких-то противоположных сторон, начал, с тенденцией педагогического
процесса.
Компонентный состав разработанной нами практико – ориентированной
модели подготовки будущего учителя к управлению самостоятельной работой
учащихся включает в себя управленческий блок (система целей, учебной
информации, форм, методов и средств обучения, ориентированная на развитие
управленческих умений и способов деятельности, необходимых для реализации
функций

управления

самостоятельной

работой

учащихся),

психолого-

педагогический (позволяет научно обосновать требования к современному
учебному

процессу

в

средней

школе,

организованному

с

учетом

самостоятельной познавательной деятельности, выявить его закономерности,
перевести обучение с уровня информирования на уровень управления
развитием обучаемых) и ресурсно-технологический (определяется системой
управленческих и психолого-педагогических знаний и умений, построенных по
логике решения педагогико-управленческих задач). При этом переориентация
их связей в интересах достижения запланированных уровней и качества
подготовки будущего учителя, соответствующая современным требованиям,
нормам

и

ценностям

профессионально-педагогического

образования

рассматривается в качестве открытого механизма образовательных целей как
подсистемы открытого типа, как ступеней развития у будущих педагогов
искомой компетентности.
Спроектированная практико – ориентированная модель может быть
успешно

реализована

использования

на

системы

фоне

комплекса

педагогических

педагогико-управленческих

задач,

условий:

применения

партисипативных методов управления учебной деятельностью будущего
учителя,

конструирования

образовательных

и

технологий,

внедрения

стратегических

использования

ресурсов

и

тактических

педагогической

практики, включения в образовательный процесс высшей педагогической
школы

спецкурса

«Управление

самостоятельной

работой

учащихся».

Спроектированная нами практико – ориентированная модель, как показало
проведенное теоретико-экспериментальное исследование, может быть успешно
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реализована лишь при наличии определенного комплекса педагогических
условий. Исходя из понимания того, что отдельные, случайно выбранные
педагогические условия не могут существенно повлиять на её реализацию, мы
считаем, что необходим гибкий, динамично развивающийся комплекс,
учитывающий развертывание образовательных процессов в оптимальном
режиме. Заметим, что под педагогическими условиями мы понимаем
взаимосвязанную совокупность мер в образовательном процессе высшей
педагогической школы, обеспечивающую достижение будущим учителем более
высокого

уровня

развития

компетентности

в

области

управления

самостоятельной работой учащихся.
При этом мы учитывали требования, предъявляемые современным
обществом

к

модели

специалиста;

тенденцию

изменения

содержания

профессионально-педагогического образования в высших учебных заведениях;
результаты проведения анализа выявленных особенностей осуществления
образовательного процесса в высшей педагогической школе в аспекте
исследуемой проблемы; результаты констатирующего эксперимента; системнофункциональную

характеристику

подготовки

студента

к

управлению

самостоятельной работой школьников. В результате был выявлен следующий
комплекс педагогических условий: использование системы педагогикоуправленческих задач, применение партисипативных методов управления
учебной деятельностью будущего учителя, конструирование и внедрение
стратегических и тактических образовательных технологий, использование
ресурсов педагогической практики, включение в образовательный процесс
высшей педагогической школы спецкурса «Управление самостоятельной
работой учащихся».
Использование системы педагогико-управленческих задач как элемента
технологии подготовки будущего учителя к управлению самостоятельной
работой

учащихся

приобретало

свое

наполнение

и

постепенно

корректировалось в процессе исследования. В соответствии с моделью
личностно-гуманитарной ориентации (В.В. Сериков) обучения все задачи,
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направленные на подготовку будущего учителя к управлению самостоятельной
работой учащихся, были разделены условно на три группы:
1. Предметно-когнитивные педагогико-управленческие задачи, в который
собственно личностный компонент (методология, рефлексия, поиск смысла)
представлен в минимальной степени. В таких задачах рассматриваются
профессионально-педагогические

ситуации,

предполагающие

построение

модели управления самостоятельной работой учащихся на основе объективных
законов.

Данные

задачи

направлены

на

освоение

категориального

и

операционного аппарата искомой проблемы такого рода задачи могут носить
качественный или количественный характер, предлагаться в устной, текстовой
или экспериментальной форме.
2. Практико-ориентированные педагогико-управленческие задачи. Они уже
содержат простейшую ценностную ориентацию, т.е. направлены на простейшие
практические проблемы в области управления самостоятельной работой
школьников. При этом особенностью такого вида задач является то, что в них
представлена

уже

не

рафинированная

профессионально-педагогическая

ситуация, а более целостная коллизия, где знания в области управления
самостоятельной работой учащихся играют инструментальную роль в
оптимизации педагогического опыта будущего учителя и тем самым,
раскрывается более широкий смысл изучения решаемой проблемы.
3. Личностно ориентированные педагогико-управленческие задачи, в
которых наряду с когнитивным и практическим мышлением будущий работник
образования должен проявить и личностный потенциал — способность
воспринимать связь изучаемого с нравственно-культурными проблемами бытия
человека, осмысливать вопросы методологии и философии познания, видеть
роль

творческой

мировоззренческие

созидательной
коллизии,

деятельности

смысл

познания

учителя,

обсуждать

природы

человеком.

Опыт применения в образовательном процессе высшей педагогической школы
педагогико-управленческих задач показал, что они способствуют развитию
личностно-волевого потенциала, организованности, ориентировочной системы
поведения студента в сложной профессионально-педагогической ситуации,
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переноса теоретических знаний в области управления самостоятельной работы
школьников в практику. Решение педагогико-управленческих задач - самая
характерная составляющая профессиональной подготовки будущего учителя,
при проектировании которой наиболее полно может быть реализована
методология технологически-партисипативного подхода.
Применение партисипативных методов управления учебной деятельностью
будущего учителя рассматривается нами в качестве способа организации
взаимодействия,

побуждающего

субъектов

образовательного

процессе

(преподавателя и студента) к деятельности, направленной на развитие у
последнего компетентности в области управления самостоятельной работой
учащихся. В связи с тем, что партисипативные методы являются, по сути,
методами взаимодействия двух или более участников образовательного
процесса, мы классифицировали их вслед за Е.Ю.Никитиной, Т.В.Орловой и
др. по средствам влияния субъектов образования на принимаемые решения в
области управления самостоятельной работой школьников, способам принятия
этих решений, целевому назначению совместной деятельности преподавателя и
студентов. Конструирование и внедрение стратегических и тактических
образовательных технологий. Под стратегическими (Н.В. Борисова, Л.Р. Тицкая
и

др.)

образовательными

технологиями

мы

понимаем

технологии,

ориентированные, как правило, на один параметр образовательного процесса и
выступающие как способ достижения стратегических образовательных целей.
Анализ содержания стратегических образовательных технологий позволил
определить

их

целевую

направленность:

развитие

личностных

и

профессиональных способностей будущих учителей. Цель стратегических
образовательных технологий обусловливает возможность их использования на
всех ступенях профессионально-педагогической подготовки студентов. В
качестве таких нами выявлены: игровые, исследовательские, тренинговые,
лекционные процедуры, все виды практик (стажировка, педагогическая
практика, лабораторная работа и др.), процедуры активизации творческой
деятельности (решение педагогико-управленческих задач и др.). В связи с тем,
что реализация стратегических образовательных технологий предполагает их
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конкретизацию через тактические образовательные технологии, их выбор
уточняется в процессе выявления потенциала тактических образовательных
технологий, под которыми мы понимаем конкретный способ достижения
тактических целей подготовки студента к управлению самостоятельной
работой учащихся в рамках определенной стратегической технологии.
Анализ научной литературы позволил нам в качестве критериев выбора
тактических образовательных технологий принять: а) целевое соответствие
тактических образовательных технологий стратегическим; б) соответствие
тактических

образовательных

технологий

специфике

предлагаемого

преподавателем учебного материала; в) активный тип коммуникации как
доминирующий; г) технологические возможности реализации тактических
образовательных технологий; д) преемственность тактических образовательных
технологий (тематическая, логическая, организационная);
Использование ресурсов педагогической практики представляет составную
часть образовательного процесса в высшей педагогической школе и ведущее
звено в системе вооружения будущего учителя управленческими, психологопедагогическими и ресурсно-технологическими знаниями и умениями в
области управления самостоятельной работой учащихся. Исходя из этого нами
определена

цель

педагогической

практики

-

эффективное

управление

самостоятельной работой учащихся на основе законов и требований научной
теории. В связи с этим нами разработаны виды, содержания, организационные
формы и методы педпрактики, а также оптимальные способы ее организации.
Включение в образовательный процесс высшей педагогической школы
спецкурса «Управление самостоятельной работой учащихся» является одним из
основных условий оптимизации профессиональной подготовки будущего
учителя и рассматривается нами в рамках развивающейся педагогической
деятельности, обеспечивающей развитие студента, а также изменения
социальных

требований

к

моделям

современных

специалистов.

Нами

сформулированы основные требования, которым должны отвечать учебные
занятия, проводимые в рамках разработанного спецкурса: учебные занятия
должны носить комплексный характер, а не являться узконаправленными;
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практические занятия должны быть посвящены тем разделам, которые слабо
представлены в лекционных курсах, семинарах, а в отдельных случаях и в
экспериментальных формах обучения (общих практикумах, специальных
практикумах); в основе содержания спецкурса должны лежать современные
исследования в области философии, психологии, социологии, управления,
педагогики, их связи с основными проблемами в области управления
самостоятельной работой учащихся; семинар должен знакомить будущих
работников образования с новейшими методами исследования и методикой
проведения

сложного

педагогического

эксперимента

по

управлению

самостоятельной работой учащихся.
Выявленный,

обоснованный

педагогических

условий

спроектированной

нами

и

апробированный

обеспечивает
модели.

нами

успешную

Доказательством

комплекс
реализацию

этому

служит

экспериментальная работа, которая подробно описана во второй главе
исследования.
Во второй главе «Экспериментальная работа по подготовке будущего

учителя к управлению самостоятельной работой учащихся» излагаются
теоретическая

и

технологическая

исследования;

ход

и

результаты

основы

экспериментальной

констатирующего,

части

формирующего

и

обобщающего этапов эксперимента; обосновываются показатели и уровни
развития

компетентности

будущего

педагога

в

области

управления

самостоятельной работой учащихся; описывается методическое обеспечение
экспериментальной

работы,

в

ходе

которой

проверялась

успешность

реализации практико – ориентированной модели на основе выявленного и
обоснованного

комплекса

количественный

и

педагогических

качественный

анализ

условий;

представлен

результатов

проведенного

исследования.
Основной целью экспериментальной работы явилась проверка выдвинутой
гипотезы положения которой проверялись в экспериментальном режиме со
студентами Челябинского государственного педагогического университета,
Челябинского государственного университета, Шадринского государственного
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педагогического университета. На констатирующем этапе изучался вопрос об
уровнях развития у будущих учителей компетентности в области управления
самостоятельной работой учащихся. Нами выделены три уровня развития у
будущих педагогов компетентности в области управления самостоятельной
работой школьников: воспроизводящий, интерпретирующий и креативный,
отличающиеся поэтапным продвижением обучаемых от низкого к среднему, а
от него — к высокому уровню развития этического и профессионально
значимого качества личности работника образования, а показателями уровней
развития искомой компетентности являются: характеристика фонда знаний в
области управления самостоятельной работой учащихся, решение педагогикоуправленческих

задач,

самостоятельной

степень

работой

овладения

учащихся,

функциями

способность

к

управления

рефлексии

и

идентификации.
В результате формирующего этапа эксперимента были выявлены три этапа
педагогического процесса подготовки будущего учителя к управлению
самостоятельной

работой

учащихся:

познавательный,

поведенческий

и

социально-ролевой, а также определены дидактические принципы и методика
реализации теоретически обоснованного комплекса педагогических условий.
Формирующий

этап

эксперимента

протекал

в

естественных

условиях

образовательного процесса высшей педагогической школы в различных
экспериментальных группах (КГ, ЭГ- 1, ЭГ-2 и ЭГ-З) с выровненными
начальными

параметрами

экспериментальной

отдельных

проверке.

условий,

Экспериментальные

подвергающихся

группы

отмечались

ориентацией на различные педагогические условия. В контрольной группе КГ
образовательный процесс протекал традиционно. В группе ЭГ-1 проверялись
такие педагогические условия, как использование системы педагогикоуправленческих задач, применение партисипативных методов управления
учебной

деятельностью

студентов,

конструирование

и

внедрение

стратегических и тактических образовательных технологий. В группе ЭГ-2
были реализованы три предыдущих условия, внедренные в образовательный
процесс ЭГ- 1, а также другое условие — использование ресурсов
педагогической практики. В группе ЭГ-З применялись все названные условия,
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реализуемые в группах ЭГ-1 и ЭГ-2, а также проведен спецкурс «Управление
самостоятельной работой учащихся».
Полученные

данные

наглядно

показывают,

что

результаты

в

экспериментальных группах значительно выше, чем в контрольной. Если у
студентов

вуза

в

контрольной

группе

высокий

уровень

развития

компетентности будущего учителя в области управления самостоятельной
работой учащихся вырос на %, то в экспериментальных группах - на %,
средний уровень - на % в КГ и на % в экспериментальных группах; количество
студентов с низким уровнем развития искомой компетентности уменьшилось в
экспериментальных группах на %, в то время как в контрольной - лишь на %.
Разрыв

в

уровне

развития

у

студентов

—

будущих

учителей

компетентности в области управления самостоятельной работой учащихся
позволяет сделать вывод о том, что выделенный нами комплекс педагогических
условий способствует развитию искомой компетентности на высоком уровне.
Более того, результаты, полученные в группе ЭГ-З, наглядно демонстрируют
тот факт, что эффективность использования комплекса педагогических условий
значительно выше, чем их использование по отдельности.
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Совершенствование психолого-педагогического взаимодействия с
родителями: опыт инновационной культуры будущего педагога-психолога
Improving Psycho-Pedagogical Interaction with Parents: The Experience of a
Future Educational Psychologist’s Innovation Culture
В статье представлены основные выводы исследования проблемы
подготовки педагогов-психологов к взаимодействию с родителями учащихся.
Автор анализирует содержание психолого-педагогических технологий в
подготовке педагога-психолога, влияние инноваций на улучшение показателей
культуры взаимодействия.
The article presents the main findings of studying the problems of training the
educational psychologists to interact with parents. The author analyzes the content of
psychological and pedagogical techniques in educational psychologists’ training, the
influence of innovation on improving the performance of culture interaction.
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Профессия педагога-психолога сравнительно молодая для отечественного

образования.

Востребованность

педагогической

практики

в

педагогах-

психологах постоянно возрастает, поэтому изменяется профессиональное поле
их деятельности, в сферу взаимодействия с ними включаются новые слои
субъектов образовательного пространства [2]. Типовые задачи педагогапсихолога

относятся

к

социально-педагогической,

областям

развивающей,

учебно-воспитательной,

научно-методической,

культурно-

просветительской, организационно-управленческой деятельности. Для решения
каждой из них педагог-психолог организует взаимодействие со всеми
участниками образовательного процесса, в том числе и с родителями.
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Выступая

как

участник

коллективного

или

группового

субъекта

взаимодействия, педагог-психолог в итоге организует взаимодействие в
личностном плане и характеризуется как единичный субъект взаимодействия с
родителями.

Локус

потребности

взаимодействия

педагога-психолога

с

родителями образован узловыми точками взаимоопределения психологопедагогических проблем образования обучающихся и воспитанников. В таких
точках

происходит

согласование

–

взаимная

«притирка»

запросов,

генерируются новые потребности. Противоположностью таких узловых точек
являются «зоны депривации», области, в которых уже сформировавшиеся
потребности остаются без адресата, не получают удовлетворения.
Профессиональная деятельность педагога-психолога исходит от него и как
личности, и как субъекта этой деятельности. Именно в деятельности личность и
формируется, и проявляется. Личность образует ресурсы, выступающие
существенным фактором успешности деятельности в общем плане (Т.
Андерсон, А. Бандура, А. Бодров, А.Н. Дёмин, С. Карвер, Е.Ю. Кожевникова,
О.А. Конопкин, Т.Л. Крюкова, А. Либин, В.И. Моросанова, А.В. Махнач, А.К.
Осницкий, С.А. Шапкин). Личностные ресурсы в психолого-педагогическом
взаимодействии проявляются в осознанности имеющихся индивидуальных
средств, готовности их использовать в достижении цели, позволяют педагогупсихологу

выступить

субъектом

профессионального

взаимодействия

с

родителями. Молодой специалист – психолог по большей мере проявляет
личностную активность в работе с детьми, а в вопросах взаимодействия с их
родителями, как показывают наши исследования, испытывает немалые
трудности. Причиной этому является недостаточное внимание к формированию
и совершенствованию психолого-педагогического взаимодействия в целом на
этапе профессионального образования психологов. В связи с этим в высшем
профессиональном образовании актуализировалась проблема подготовки
будущих педагогов-психологов к профессиональному взаимодействию с
родителями обучающихся. Решение обозначенной проблемы нам видится в
выяснении

научно-методических

улучшение

показателей

факторов,

целостной
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взаимодействия с родителями учеников и воспитанников у студентовпсихологов уже на этапе их профессионального образования. К таким факторам
мы относим внедрение инноваций и современных образовательных технологий,
которые способствуют становлению опыта инновационной культуры будущих
педагогов-психологов.
Освоение профессионального опыта взаимодействия предполагает охват
лишь

отдельной

области

инновационной

культуры

личности,

которая

предопределяется содержанием профессиональной деятельности. В целом,
освоение

профессионального

опыта

позволяет

субъекту

проявить

инновационность в области профессии, что, прежде всего, связано с
углублением научной основы, системного видения, внедрением новых
технологий, демократизацией, активизацией личности субъекта деятельности.
Инновационная культура в данном ключе – это универсальная система знаний и
умений, воспроизводимая в любой профессии, характеризующая субъекта
профессии,

независимо

формирование
улучшений

опыта

от

содержания

инновационной

показателей

его

деятельности.

культуры

профессиональных

является

Поэтому

инвариантой

взаимодействий

будущих

педагогов-психологов с субъектами образовательного процесса, в том числе и с
родителями обучающихся.
Научно-методические факторы определяют особенности методической
системы в области использования педагогических инноваций, применения
современных

педагогических

технологий,

использования

эвристических

методов обучения и исследовательских форм организации обучения. Анализ
влияний теоретического обучения, практической подготовки, самообразования
как проявлений образовательной среды указывает на значимость этих
процессов в формировании психологических компонентов инновационной
культуры будущих педагогов-психологов. На первом курсе обучения стиль
жизненной активности студента обеспечивается, в основном, механизмами
замещения (45,9%) и вытеснения (39,2%), далее преобладает механизм
проекции (36,9%); на последних двух курсах устойчиво проявляется механизм
компенсации (47,4% и 49,8%) и рационализации (42,6% и 41,5%). Устойчивость
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и преобладание компенсации в сочетании с рационализацией указывает на то,
что студенты готовы присваивать себе свойства, достоинства, ценности,
поведенческие характеристики идеальной для них личности, проявляется
желание повысить чувства самодостаточности, самоэффективности, готовность
объяснять как ошибки, так и успехи собственной деятельности.
Мотивы претерпевают иерархическое преобразование. Если на первом
курсе

прагматический

мотив

был

преобладающим

(52,6%)

при

ярко

выраженном мотиве сотрудничества (31,6%), то уже на втором первую строчку
занял мотив совместного достижения (58,6%), а вторую – познавательный
мотив (37,9%), что объясняется потребностью студента достичь желаемого и
высоко оцениваемого результата одновременно с пониманием того, что на
данном этапе это возможно в совместной деятельности. На третьем курсе
самоактуализация (33,3%) и творческая деятельность (55,6%) становятся
главными

движущими

силами

учебно-профессиональной

деятельности

студента и задают темп его личностного развития. На последнем этапе при
сохранении мотива творческой деятельности (41,6%), желания преобразования
предмета учебно-профессиональной деятельности возникает мотив престижа
(33,3%). Показательно то, что мотив престижа появляется не на первых этапах
профессионального обучения, а именно тогда, когда студент апробировал
профессиональные умения, освоил теорию профессии, проявил себя в
творческой деятельности, испытал собственные возможности в профессии, и
это стало его достоянием. Престиж формируется именно на основании
усвоения

содержания

профессиональной

подготовки,

освоения

опыта

инновационной культуры, апробации собственного потенциала на практике.
Анализ динамики инновационно важных качеств показывает, что в целом
их уровень изменился от преобладающего среднего (34%) до верхней границы
выше

среднего

(65%).

Изменения

таких

качеств,

как

лидерство,

коммуникабельность, ответственность, решительность происходит сразу на
этапе первичной практической деятельности. Эти качества не только
инновационно важные, но и профессионально важные для взаимодействия с
родителями,

их

актуализация

и
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в

способах

учебно-
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профессиональной деятельности профессионально необходимо. Без изменений
остаются на первом и втором этапах инициативность (ниже среднего уровня –
19%), организаторские способности (средний уровень – 23%), упорство
(средний уровень – 21%), работоспособность (средний уровень – 15%).
Стабилизацию в развитии этих качеств мы объясняем закреплением ресурсного
качества

в

способах

учебно-профессиональной

деятельности

студента,

поскольку именно эти качества приносят положительный или комфортный
результат, позволяют ему закрепить свою профессиональную позицию. Этот
ресурс, развиваясь, стабилизируется, закрепляется в способах поведения и
деятельности.

Интенсивное

развитие

инновационно

важных

качеств

обнаруживается на четвертом курсе: существенно изменяется оценка уровня
упорства, работоспособности, организаторских способностей, решительности.
Эти качества оцениваются на уровне «выше среднего» и, таким образом, не
достигают высшего уровня, что дает возможность исследовать их развитие и в
поствузовский

период.

Обозначенные

студентами

ближайшие

задачи

совершенствования собственного личностного ресурса конкретизированы и
дифференцированы следующим образом: 1) конкретизация учебных и
профессиональных намерений и планов; 2) конкретизация представлений о
себе, выделение собственных возможностей, высокая самоэффективность; 3)
ориентация на содержательные и статусные характеристики профессии; 4)
ориентация на достижение успеха: «разобраться в ошибках и идти вперед».
Внедрение новых образовательных технологий, например модульнорейтингового контроля учебных достижений, интегрированного обучения,
индивидуальных маршрутов и т.д. позволило разнообразить традиционную
подготовку

педагогов-психологов

образовательных
культуры

задач.

субъекта

индивидуального

и

и

расширить

Совершенствование

взаимодействия

с

личностного

роста

спектр

решаемых

психолого-педагогической

родителями
будущего

является

процессом

педагога-психолога,

связанным с его профессиональным развитием, а значит и технологии должны
обеспечивать
студентов.

индивидуальный,
Следовательно,
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педагогический эффект, обеспечивающий готовность зрелого человека к
саморазвитию в профессиональной среде и деятельности. Таковыми, как
замечает Н.В. Кузьмина, являются психолого-педагогические технологии [1].
Под

психолого-педагогической

технологией

совершенствования

взаимодействия с родителями в контексте становления инновационной
культуры личности в нашем исследовании подразумевается устойчивая
последовательность действий, выполнение которых гарантирует получение
запланированного, заранее желаемого, результата – повышение эффективности
взаимодействия будущего педагога-психолога с родителями обучающихся.
Проектирование содержания психолого-педагогических технологий связано с
опорой на особенности развития личностных показателей инновационной
культуры студента, этапы совершенствования психолого-педагогического
взаимодействия – целеполагания, формирования ценностного отношения,
формирования знаний, формирования умений, практического внедрения,
улучшения, обобщения.
На

этапе

целеполагания

разрабатываются

цели

разных

уровней:

генеральная цель (стратегическая), цели второго порядка (тактические цели),
мероприятийные цели (конкретные задачи деятельности).
Этап

формирования

ценностного

отношения

следует

за

этапом

целеполагания и связан с формированием ценностных ориентиров, ценностного
отношения к поставленной цели и способам ее достижения. Определяются
ценности-цели и ценности-средства в цикле деятельности.
Этап формирования знаний связан с теоретической подготовкой будущих
педагогов-психологов,

в

ходе

которого

студенты

овладевают

профессиональными знаниями, знаниями о взаимодействии с родителями,
создаются

теоретические

предпосылки

осознания

необходимости

самообразования и самоподготовки.
Этап формирования умений создает возможности в условиях естественной
образовательной среды вуза для апробирования профессиональных умений,
проявления

индивидуальных

способов

профессиональной

деятельности,

изучения передового опыта (соотнесения его с нормативными и стандартными
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способами

деятельности,

расчета

эффективности

этой

деятельности);

проведения экспериментальных исследований с использованием расчетов
значимости действий, моделирования многовариантного решения задач. Кроме
того,

как

показали

наши

исследования,

сам

процесс

моделирования

активизирует творческий потенциал субъекта учебной деятельности, обращает
его к актуализации теоретических знаний, воплощая в действительности
принцип связи теории с практикой.
Этап практического внедрения включает воплощение и удовлетворение
потребности в обновлении индивидуально-профессиональной деятельности,
реализации

собственных

самостоятельности

профессиональных

производственной

программ,

деятельности.

предельной

Производственная

деятельность приводит к оценке собственных возможностей, актуализирует
теоретические и практические составляющие подготовленности; находясь в
среде профессионалов, будущий педагог-психолог соизмеряет себя не только со
своими возможностями и способностями, но и ориентируется на уровень
развития и инновационного функционирования общей профессиональной
среды. Опыт взаимодействия приращивается с большей мощностью, так как
анализируются результаты и эффективность деятельности коллег, других
работников учреждения, складывается личный опыт профессиональной
деятельности и психолого-педагогического взаимодействия с родителями
обучающихся.
Этап улучшения представляет последовательную реализацию действий
субъекта

по

качественному

преобразованию

освоенных

способов

взаимодействия: сопоставление собственной деятельности или уровня с
образцом, моделью, требованиями; оценка отклонения своей деятельности или
уровня от образца, модели; теоретический и практический поиск способов
устранения несоответствий; конструирование вариативных способов и их
апробирование; внедрение улучшенных способов взаимодействия в условиях
образовательного учреждения; анализ и оценка проведенной работы.
Этап обобщения замыкает цикл, воплощается в рефлексивно-продуктивной
деятельности

субъекта:
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запланированными,

анализируется

результат

деятельности,

оценивается,

выясняются причины затруднений или ошибок, схематизируется целостная
картина собственной деятельности, обозначаются дальнейшие ориентиры в
совершенствовании психолого-педагогической культуры взаимодействия с
родителями.
Таким

образом,

совершенствование

психолого-педагогического

взаимодействия с родителями обучающихся у будущих педагогов-психологов
неразрывно со становлением инновационной культуры личности; реализация
психолого-педагогических технологий, спроектированных с учетом научнометодических факторов, приводит к становлению инновационной культуры
личности в целом и улучшению на этой основе личностных показателей
взаимодействия будущего педагога-психолога с родителями обучающихся.
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О генетической воспроизводимости единиц
фразеологического корпуса языка
On Genetic Reproducibility of a Language Phraseological Units Corpus
В статье рассматривается разряд устойчивых единиц, который представлен
образными структурами с ярко выраженной идиоматикой. Данные единицы
составляют собственно фразеологический корпус языка, характеризуясь при
этом генетической воспроизводимостью своего компонентного состава.
The article reveals the category of steady units as figurative structures with
strongly pronounced idiomology. Given units making actually phraseological corpus
of language are characterized by genetic reproducibility of its components.
Ключевые слова: фразеологическая единица, фразеологическое значение,
собственно фразеологический корпус, лексическая идиоматика, аналитические
лексические коллокации.
Key words: phraseological item, phraseological meaning, actually
phraseological corpus, lexical idiomology, analytical lexical collocations.
Несмотря на широкий спектр типологического изучения фразеологической

единицы (ФЕ), нетрудно обнаружить в нем такую закономерность: во всех
теоретических подходах внимание уделяется особому виду значения, который
свойствен фразеологическому знаку, – косвенно-производному. Оно возникает
на базе первичной номинации (обыденное название объекта), построенной на
основе уже имеющихся в языке и связанных между собой двух и более слов
(например, намылить шею – конкретная гигиеническая процедура, очищение
поверхности тела с использованием моющих средств). По разным причинам
происходит переосмысление привычно объединяемых знаков, что приводит к
появлению вторичной номинации и формированию нового значения, с опорой
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на «старые» (знакомые) сочетания слов (ср. то же намылить шею в роли
фразеологизма ‘сильно бранить’).
Таким образом, номинативный характер – главный критерий ФЕ в ее
определении как единицы языка. При этом сама номинативность проявляется в
способности знака, выраженного несколькими компонентами, обозначать
объект, который соотносится с одним денотатом. Считается, что данный
признак является основой для построения типологий ФЕ.
В статье показано широкое понимание фразеологического состава языка.
Данный подход позволяет включить все виды устойчивых оборотов, в том
числе речевые штампы, афоризмы, которые не охватываются рамками узкого
классификационного основания. Кроме того, выбор продиктован тем, что такой
подход убедительно представляет ФЕ и как единицу языка с ее основными
признаками, и как единицу речи, контекста, где сосредоточена дополнительная
информация, обусловленная ситуацией. В данном ключе классификация
устойчивых оборотов, отвечая задачам исследования, обнаруживает общие
свойства ФЕ, что позволяет достаточно полно представить типологию
фразеологического

материала

в

свете

номинативного

критерия,

т.е.

способности ФЕ называть ситуацию в целом за счет разных приемов
компонентной

сочетаемости.

Избрав

эти

принципы

как

основу

для

классификации, мы опирались на положения теорий В.В. Виноградова [1: 24 –
26], Н.М. Шанского [4: 56 –71], В.Н. Телии [2: 57 – 83] о различной степени
идиоматичности, о различиях в характере воспроизводимости ФЕ.
Итак,

номинативность,

воспроизводимость

идиоматичность,

являются

конституционными

устойчивость,
признаками

фразеологической единицы (ФЕ), которая при широком подходе может быть
рассмотрена

как

единица

языка

и

как

единица

речи.

Признак

воспроизводимости для ФЕ может носить как генетический (сложившийся), так
и негенетический (обусловленный) характер. В этой связи можно выделить
собственно фразеологический корпус и несобственно-фразеологический корпус.
Собственно фразеологический корпус составляют

271

разряды Лексическая

Вестник ЧГПУ 10’2010

идиоматика (ЛИ) и Аналитические лексические коллокации (АЛК), для которых
воспроизводимость является изначально сложившимся признаком.
Лексическая идиоматика ( ЛИ )

Устойчивые сочетания, причисленные к этому разряду, являются
полностью идиоматичными, семантика их условна и произвольна. Они
раскрывают механизмы опосредованной связи между знаком и приписываемым
значением, которое не является выводимым из суммы значений входящих в
него элементов. Например: альфа и омега. Основу ФЕ составляют названия
первой и последней букв греческого алфавита. Следует отметить, что название
греческих букв представляется известным далеко не всем носителям русского
языка, которым, к тому же, предпочтительно было бы слышать родное А и Я.
Но даже в случае понимания предмета речи (буквы алфавита) все равно
непросто определить значение ФЕ ‘незыблемое’.
Во многом благодаря своей «непонятности» и принужденной сочетаемости
элементов подобные обороты – основа фразеологического инвентаря любой
языковой системы. Заложенные в них образы давно потеряли связь с планом
выражения,

поэтому,

употребляясь

в

речевых

актах,

незамедлительно

становятся объектом внимания как говорящего, так и слушающего. Считается,
что ни один элемент в ЛИ не дает намека на содержательную сторону
структуры: например, трын-трава, кока с соком, белые мухи, синяя борода,
черная сотня, божья коровка, девятый вал, дым коромыслом и др.

Среди ЛИ встречаются обороты, где один (несколько) из компонентов
является элементом словообразовательной парадигмы в языке и, разумеется,
сохраняет при этом свои типичные черты. Несомненно, что вся ЛИ в большей
степени тяготеет к условно закрепленному за ней значению, но, тем не менее,
существуют предпосылки к расшифровке оборота с опорой на данное
обстоятельство, которое, что важно отметить, не является ключевым (базовым)
в определении семантики всей структуры.
Например, не в своей тарелке – ‘стеснительно, неудобно, неловко’. В
структуре оборота основными компонентами, приоткрывающими значение,
являются отрицательная частица не и притяжательное местоимение своей.
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Подобное сочетание не в своей дает ориентир на ‘нечто, что не принадлежит
лицу’. Причем нельзя сказать, что по данному параметру возможно определить
значение ФЕ целиком. Сама идиоматичность «закрепляется» на уровне
компонента тарелка, который условно связан с ‘привычными эмоциональным
состоянием, поведением предмета речи’. И говоря о некой очевидности
прочтения ФЕ за счет элементов не в своей, следует подчеркнуть, что в данном
случае речь не идет о категориальном типе значения, как, например, в
разделать под орех, где глагольный компонент указывает на реализацию
‘действия’ (то же: ахиллесова пята – ‘предмет’, с чужого плеча – ‘признак’ и
т.п.) – эти элементы могут лишь указывать на отсутствие (не) свойственного (в
своей) объекту неопределенного параметра (предмет? признак? действие?).
Другой пример: сводить концы – ‘кто-либо с трудом справляется с
нуждами, едва укладывается в сумму заработка’ Лексема сводить обладает
значением

конструктивного

Ассоциативно-образный

характера

комплекс,

–

‘соединить

передающий

в

процесс

нечто

целое’.

воссоединения

крайностей агентом, в некотором роде подсказывает смысловое содержание
(как будто бы взяли концы, например, оборванных проводов и стали их
соединять, чтобы восстановить нарушенную цепь). К тому же несовершенный
вид глагола параллельно проводит мысль о незавершенности действия,
временной пролонгации. Следовательно, возникает некий имплицитный
каузатор (причина), мешающий реализации процесса. В результате имеем
когнитивную запись: ‘Х прикладывает усилие, чтобы завершить Y’. То же в [3:
414]: ‘справляться с затруднениями в работе, деле’. Как видно, элементы ЛИ
могут характеризоваться незначительной проницаемостью семантического
пространства.
Аналитические лексические коллокации ( АЛК )

В данный разряд входят раздельно оформленные единицы с узкой
сочетаемостью, в которых хотя бы один из компонентов выступает в прямом
значении, при этом исполняя роль ключевого слова. Таким образом, возникает
предопределенность прочтения связанного с ним по смыслу зависимого
компонента (-ов) и происходит толкование всего комплекса по остаточному
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принципу. Итак, ключевыми признаками АЛК можно назвать наличие главного
компонента, употребленного в прямом значении в составе ФЕ, и его
закрепленную сочетаемость только с определенным зависимым компонентом,
употребленным в прямом или переносном значении в составе ФЕ, для передачи
конкретного понятия. Именно данное обстоятельство играет важную роль в
идентификации значения, поскольку появляется фактор предугадывания
значения по остаточному принципу. Например, в АЛК заговаривать зубы
значение

во

многом

раскрывается

за

счет

глагольного

компонента

заговаривать, т.е. ‘применить некоторые способы вербальной коммуникации’.
Поэтому вполне возможно встретить данный элемент в составе словосочетаний
типа заговаривать покупателя, кошку, собаку (‘дезакцентуация объекта
внимания’) или, например, в заговаривать рану, ушиб – ‘остановить или
ликвидировать признаки нездоровья’ (в эзотерическом смысле). В этой связи
тот же глагольный компонент заговаривать в составе рассматриваемой АЛК
невольно

указывает

на болезненность

зубов, что и придает общую

идиоматичность высказыванию.
Бывают случаи, когда АЛК имеет ключевой элемент (очевидное), к
которому прилагается малоподходящий в обычном представлении, но
закрепленный в своей сочетаемости другой элемент (необычное). Значение
всего оборота «раскручивается» за счет надстраивания необычного к
очевидному, например: черный день. В данном фразеологизме компонент день
‘время от восхода до захода солнца (сутки)’ имеет значение, которое не может
быть названо прямым, поскольку обнаруживается метонимический перенос:
день (часть суток) – день (полные сутки), например, ясный день ‘с 8 утра до 5
вечера’ и остались считанные дни ‘48 часов’. Однако общекатегориальное
значение

компонента

день

‘временной

отрезок’

может

являться

основополагающим в «раскручивании» семантики всего оборота.
Итак, в исследуемой ФЕ очевидное – день, необычное – черный.
Становится понятным, что синтагматика компонентов АЛК вынужденная. Дело
в том, что

день может

характеризоваться, например, по

признакам

термическому (теплый, холодный, жаркий, морозный), темпоральному (долгий,
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короткий, вчерашний), утилитарному (прибыльный, убыточный) или другим,
но не колористическому – черный, т.к. в норме за ним закреплена светлая
колористика (тоже об атрибутах в *суровое молоко, *вкусный ветер). Налицо
явный метонимический перенос, и, ввиду деления человеком окружающего
мира на «белое и черное», по своему содержанию компонент черный в ФЕ
обладает крайней характеристикой и имеет негативную составляющую.
Поэтому амальгама элементов черный и день дает ‘трудное время в жизни,
время нужды’.
Говоря об аналитичности (выводимости) значения в данном разряде как
основном

идентифицирующем

понятии,

следует

упомянуть

о

терминоэлементах. Относятся ли они к области АЛК? В общем плане
специальная лексика строго детерминирована в границах определенной отрасли
знания.

Однако

профессионализмов.

отнюдь

не

Поэтому

в

отрицается
силу

факт

подвижности

фразеологичности
языковой

системы

возможны случаи проникновения и закрепления терминов в обиходной речи с
последующим их частым употреблением, например: грудная клетка. Грудная
клетка с точки зрения медицины – ‘часть туловища, ограниченная грудными
позвонками, ребрами и грудиной’. Но выражение достаточно хорошо известно
широкому кругу носителей русского языка на уровне обывательского
представления об анатомических особенностях позвоночных существ. Поэтому
речевое использование термина становится необходимым условием в описании
его фразеологической сущности, может служить достаточным основанием для
работы

с

профессиональной

лексикой

как

репрезентантом

образных

устойчивых единиц.
АЛК – обороты, в большей степени ориентированные на закрепленность
речи.

Здесь,

как

правило,

образность

уступает

место

частоте

воспроизводимости самой ФЕ, а компонентный состав в большей степени
реализует свободное значение. В подобных структурах семантически главная
роль принадлежит ключевому слову. Здесь оно выступает уже не только как
инструмент для «раскручивания» смысла, но и как синтаксически главный
компонент,

обеспечивающий

существование
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семантически зависимый элемент ФЕ получает принудительную сочетаемость.
Уместным будет провести аналогию с ЛИ (1) считать ворон ‘ротозейничать’,
где принудительная сочетаемость – залог ее существования, или со свободным
сочетанием (2) считать ворон на ветке, где ситуативная «принудительность»
сосуществования компонентов обусловлена реализацией конкретного значения,
отвечающего,

например,

потребностям

зоолога-орнитолога

–

‘сбор

количественных данных по определенному виду пернатых на ограниченной
территории’. Однако в случае (1) речь не может идти об АЛК, а во втором – о
ФЕ как таковой. И, несмотря на то, в (1) и (2) отмечается принудительная
сочетаемость, в (1) отсутствуют семантически главный и зависимый
компоненты, а в (2) – нет идиоматичного вкрапления.
Еще один случай: АЛК могила Неизвестного солдата. При высокой
«прозрачности» элементов могила ‘место захоронения’ (прямое значение) и
неизвестный солдат ‘военнослужащий с неидентифицированной личностью’
(метафорический перенос) остается завуалированность оборота, который,
главным образом, обозначает ‘архитектурный объект’ на месте погребения (что
не обязательно) останков бойцов (не только лиц с воинским званием солдат, но
и сержант, лейтенант, майор и др.), погибших при исполнении. Данный
пример также демонстрирует то, что главный компонент, не имея прямого
значения,

обладает

прозрачностью

общекатегориального

значения

и

демонстрирует такой признак АЛК: конструкция является доминантой
синонимического ряда при обозначении данного понятия.
Следовательно, высокая степень аналитичности (выводимости) значения
ФЕ при устойчивом употреблении компонентов, где имеются ключевое слово и
семантически зависимый элемент идиоматичного характера с принудительной
сочетаемостью и прозрачной мотивировкой значения является главным для
АЛК. Поэтому структуры типа сделать замечание, иметь терпение, большой
успех также принято относить к АЛК. Они фиксируются в речи и
контролируются языком с позиции норм смыслового согласования, скажем,
прийти на выручку, но не *оказать выручку и др.
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Другой

пример:

видеть

сон.

Исследуемая

структура

достаточно

устойчива, часто употребима и особо не нуждается в трактовке плана
содержания (ср. то же как элемент словосочетания Собака во сне лает, сон
видит или фразеологизма видеть во сне и наяву). Может ли она вообще
относиться к ФЕ? В последнем убеждает то, что при буквальном прочтении
оборота (типа вижу стол, стул, сон) возникает вопрос: реально ли что-то
зрительно воспринимать из мира Действительное, когда организм находится в
состоянии физиологического покоя (глаза закрыты)? В этом проявляются
элементы идиоматичности (ср. также держаться за воздух как ‘алогическое
действие’, и как ‘использовать наималейшую возможность’). Сами элементы
идиоматичности складываются из того, что один из компонентов, попадая в
структуру АЛК, расширяет свой семантический потенциал (появляются новые,
ранее не известные коннотации). Так, глагол видеть из нашего примера – это не
только ‘воспринимать глазами внешний объективный мир’, но и ‘созерцать
внутренний (воображаемый) мир индивидуума’. Появление нового толкования
регулируется принужденной сочетаемостью, поэтому, скажем, во фразе Я вижу
(= представляю), как сейчас принимают экзамен не указывается на
анализирование образов внутреннего мира и характера Х-а, а, скорее всего, на
предполагаемые внешние обстоятельства и их влияние на поведение Х-а и
сдающего экзамен Y-ка одновременно. Другой случай: В этой музыке я вижу
свет, жизнь – ‘картина душевного состояния говорящего’. Как видно, в
приведенных случаях вынужденная сочетаемость при подходящем смысловом
согласовании и образ являются основными критериями в дешифровке значения,
которые лишь в сочетании с номинативным признаком (видеть сон =
сновидение, но вижу снег =?) формируют фразеологический оборот.
Иногда особенность АЛК следует усматривать в специфике зависимого
компонента, который, как было отмечено ранее, имеет высокую прозрачность
мотивировки благодаря тому, что способен выражать родовое значение, при
этом находясь в несвободной сочетаемости (например, в свободном сочетании
гладкая речь компонент гладкая обозначает ‘физический показатель высоких

качеств объекта’, но могут быть иные трактовки). К этому следует добавить,
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что в несвободном сочетании гиперонимическое значение приобретает
«номинативную специализацию» (В.Н. Телия). В том же гладкая речь в
Учителю была свойственна гладкая речь не имеются в виду акустические
свойства коммуникативного акта (т.е. ‘физические показатели’), а, скорее всего,
особенности вербального выражения мысли, характеризующие говорящего с
таких позиций, как неспешность, уравновешенность, рассудительность,
дипломатичность. Поэтому такая структура в определенном контексте может
быть номинантой какого-либо объекта в целом. Добавим, что и по смысловой
сочетаемости она является подходящей в большей степени, чем, скажем,
гладкая жизнь (= без проблем) – лучше звучит: в жизни все гладко ‹у к.-л.›.
Другой пример: дочь земли. Структура указывает на крестьянское
(неблагородное) происхождение объекта речи. Само сочетание компонентов
следует отнести к тематическому объединению «социальный статус», в число
которого входят, например, сын отечества (= защитник), слуга народа (=
чиновник), люди в белых халатах (= врачи), братья наши меньшие (=
животные) и др. Их значение практически выводимо из составляющих
компонентов, которые одновременно сохраняют свой первоначальный смысл и
включают ситуативную семантическую ассоциацию (дочь земли: ‘особь
женского пола’ + ‘территория с угодьями’ = ‘знающая о земле’). Сравним также
оборот нероженный сын ‘особь мужского пола, не имеющая кровной связи по
отношению к старшему себя лицу, но имеющая близкую родственную связь с
ним’. Данную структуру трактует как зять.
Разряд АЛК могут составлять пограничные случаи, когда, несмотря на
яркую очевидность значения, имеются не менее яркие идиоматические
включения, например: навести на след, выкурить трубку мира, валтасаров
пир, млечный путь, гомерический хохот, заклятый враг и др.

Несобственно-фразеологический корпус представляют разряды Речевые
штампы (РШ) и Афоризмы (АФ), где воспроизводимость обусловлена
ситуацией либо частой повторяемостью и узнаваемостью.
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К вопросу об экспрессивности в словообразовании
(на материале современного немецкого языка)
Revisited Expressivity in Word Formation
(On the Basis of Modern German)
В статье рассматриваются понятия «коннотация» и «экспрессивность» и
возможности их выражения некоторыми средствами словообразования в
современном немецком языке.
The article deals with the terms “connotation” and “expressivity” and
possibilities of their expressions by some word formation means in modern German.
Ключевые слова: коннотация, экспрессивность, эмоциональность,
субъективная и объективная оценка, пейоративный, мелиоративный,
словообразование, полусуффиксация.
Key words: connotation, expressivity, emotionality, subjective and objective
evaluation, pejorative, meliorative, word formation, semi-suffixation.
Словообразовательная система предусматривает функционирование

определенных правил и норм, нарушение которых приводит к образованию
единиц, воспринимаемых как нечто необычное, выходящее за рамки
общепринятого. Намеренное нарушение норм в разговорном словообразовании
служит

средством

выражения

экспрессивности,

проявляющейся

в

оригинальности и меткости образуемых словообразовательных конструкций.
Благодаря своим моделям словообразование играет важную роль при
придании словам коннотации, как в более широком, так и более узком смысле
этого слова. Вслед за В. Фляйшером мы понимаем под коннотацией два вида
«сопутствующей информации», заключенных, помимо понятийных признаков
называемого предмета, в семантике слова:
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1) «сопутствующую информацию» о сфере употребления слова в
зависимости

от

социолингвистических,

функционально-стилистических,

хронологических и локальных особенностей (коннотация социальных связей
языковых знаков);
2) «сопутствующую информацию» об эмоционально-оценочной установке
использующего

языковой

знак

для

называния

отраженного

предмета

(коннотация эмоционально-аффективной оценки) [14: 543-553].
В первом случае речь идет о социально обусловленной разговорной сфере
и, соответственно, присущих ей стилевых особенностях (коннотация 1); во
втором – о принципах экспрессии в словообразовании в обиходно-разговорной
сфере (коннотация 2).
Таким образом, действие словообразовательных моделей обусловливает во
многих

случаях

появление

одновременно

обоих

видов

коннотации:

Zahnklempner «зубной врач» – разговорное слово с пейоративной коннотацией.
Подробно коннотация, возникающая с помощью словообразования в сфере
существительного, описана А. Ладисовым. Согласно его исследованиям и
нашим наблюдениям коннотация возникает вследствие как модификации, так и
транспозиции, в результате процессов (псевдо)уменьшительности (Pummelchen,
Stűndchen), усилительности (Affenhitze, Erzgauner), интенсификации (Pfundsidee,
Sauwirtschaft), повторения (Telefoniererei, Zärtelei) и подчеркивания образноинтенсифицирующих признаков (Glűckspilz, Drahtesel) [15: 256].
Коннотация может быть мелиоративной (положительной, более высокой)
или пейоративной (отрицательной, более низкой): Männi (ласкат.) «мальчик;
муж», Weinle (ласкат.) «очень хорошее на вкус вино»; Fadian «зануда»,
Wűterich «буян». Следует отметить, что одна и та же модель может выражать и
положительную, и отрицательную оценку: Doofke (ласкат.) «маленький
мальчик», но Buffke «хам, олух». Даже более того, одно и то же слово может
нести

в

себе

одновременно

две

противоположные

коннотации

–

мелиоративную и пейоративную: Blitzmerker «1) сообразительный человек», 2)
(ирон.) «медленно, плохо соображающий человек», Eierkopf «1) дуралей, 2)
ученый, интеллигент». Во многих случаях аксиологическая направленность
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становится ясной только из контекста (ситуации общения): Wetterchen,
Freundchen, Liebchen, Leutchen.
«Пейоративные слова вызывают в человеческом сознании негативные
эмоциональные реакции и выражают неодобрительное отношение к тому, что
ими обозначается. В словарных статьях они имеют помету «abwertend»,
«spöttisch», «ironisch», «herabschätzend», «Schimpfwort» и т.д. Узуальная
пейоративная

коннотация

оформляется

суффиксами

и

префиксами

субъективной оценки (-ling, -bold, -aster, -jan, erz-, un-, miß- u.a.m.),
осознаваемой

внутренней

формой

сложных

слов,

многочисленными

частотными компонентами, имеющими характер аффиксов. Кроме того,
пейоративные слова характеризуются наличием у словообразовательных
элементов специфического окружения и валентности, нарушения норм
сочетаемости, нестандартных словообразовательных связей. Результатом
семантических сдвигов и нестандартной сочетаемости производящих основ и
деривационных элементов является необычная структура таких образований,
делающих их ярким языковым явлением. Пейоративный коннотативный
компонент значения слова неоднороден. В нем может доминировать
эмоциональное или экспрессивное или оценочное содержание, составляя ядро,
доминанту

пейоративной

коннотативного

коннотации

содержания

слова

слова.

для

Тот

носителей

или

иной

конкретного

элемент
языка

непосредственно выделяется в макро- и микроконтекстах при сопоставлении,
столкновении с другими словами. Степень и форма проявления коннотаций
зависят от специфики значимых единиц языка, от правил их соединения и
организации, а также от типов текста» [4: 16].
В современном немецком языке полусуффиксы с экспрессивно-оценочным
значением обладают большей частью пейоративной коннотацией. Среди них
выделяется группа полусуффиксов субъективной оценки, служащих для
обозначения лиц по их свойствам, реже по их деятельности. Сюда относятся
омонимы собственных имен: -fritz(e), -peter, -liese, -hans или фамилий: -meier;
обозначений родства: -bruder; а также -vogel, -hals, -kоpf, -bild, -person и
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некоторые другие, придающие наименованиям лиц оттенок фамильярности,
пренебрежения и характерные для разговорной речи.
Выбор того или иного имени собственного в качестве полусуффиксов
субъективной оценки определяется некоторыми ассоциациями, с которыми
связаны у носителей языка данные имена, считает Р.А. Салахов [9: 208]. Далее
он пишет: «… близкую нейтральной эмоциональную окрашенность имеют в
разговорной речи имена собственные Fritze, Hans, Barthel, Hannes, Heinrich,
Franz и образования с ними. Резко отрицательную эмоциональную окраску
передают имена Heini, Kasper, Nickel. Несколько мягче по эмоциональной
окрашенности

образования

с

именем

собственным

August.

Самыми

нейтральными по эмоциональной окрашенности являются образования с
именем собственным Fritze, которые встречаются даже в переводной
художественной литературе, более сдержанной в плане использования
эмоционально-оценочных языковых единиц. Эмоциональная окраска сложных
слов с именами собственными складывается из сочетания эмоциональной
окраски первого компонента и эмоциональной окраски самого имени
собственного. Имена собственные, имеющие нейтральную эмоциональную
окраску, обычно не сочетаются с первыми компонентами, имеющими резко
негативную эмоциональную окрашенность» [9: 210].
Имена собственные лиц женского пола реже используются в качестве
полусуффиксов для образования оценочных производных слов, чем имена
собственные лиц мужского пола, и в отличие от последних реже характеризуют
человека

в

профессиональной

характеристиками,

например:

сфере,

ограничиваясь

Pfennigliese,

чисто

Heulsuse,

бытовыми
Klatschtrine,

Schwabbelhanne, Quengelguste [9: 210].
О безусловной значимости явления коннотации в словообразовании
говорят приведенные А. Ладисовым количественные данные о соотношении
обоих видов коннотации. Так, им было выявлено в общей сложности 1749
коннотативных словообразовательных конструкций, из них пейоративных –
1292, иронических – 52, грубо-разговорных – 52, ругательств – 41, шуточных –
260, фамильярных – 20, мелиоративных – 32 [16].
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Цифры,

касающиеся

в том числе

маркированности

слов

по

их

принадлежности к определенному стилистическому пласту, указывают на
преобладание негативно направленных коннотаций, а также их тесное
переплетение с коннотациями, маркированными как «фамильярные», что, в
принципе, не противоречит нашим наблюдениям. Как отмечает М.Д.
Степанова,

возникающие

коннотации

являются,

с

прежде

помощью
всего,

словообразовательной

феноменом

модели

словообразовательной

семантики, но имеющим специальную стилистическую предопределенность
[11: 224].
В основе вербальных знаков лежит оценка, поскольку «человеческое
сознание изначально при освоении действительности, ее систематизации
пытается определить конкретный предмет, его признаки, всякое явление с
точки зрения ряда общечеловеческих категорий (утилитарных, эстетических,
моральных и т.п.)» [8: 58]. Познавательный акт уже по своей природе содержит
«оценочный момент, который и есть не что иное, как произведенная субъектом
мыслительная операция над предметом высказывания [6: 121].
По мнению Е.М. Вольф, «важнейшей особенностью оценки является то,
что в ней всегда присутствует субъективный фактор, взаимодействующий с
объективным» [2: 22]. Этой же точки зрения придерживается и А.С.
Самигуллина, которая считает, что «объективная оценка скорее формируется на
доязыковой стадии, она первична и не имеет каких бы то ни было эксплицитно
выраженных языковых маркеров, в то время как субъективная оценка
(эмоциональная, экспрессивная оценка) «облачена» в конкретную языковую
форму (наличие маркеров эмоциональной оценки в языке), что и придает ей
большую «наглядность» и определенность» [10: 50].
В процессе номинации при оценке обозначаемого наблюдается, как
правило, совокупное действие мысли и чувства, поскольку «… средний
человек, тот, кто создает и видоизменяет язык, – существо по преимуществу
эмоциональное, – «чистая» мысль противоречит его сокровенной природе,
равно как постоянным, самым насущным потребностям жизни» [1: 26].
Особенно ярко это проявляется в разговорном языке. Желание субъекта как-то
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выделить, усилить оценочное содержание языкового средства, обратить на него
внимание собеседника и тем самым оказать на собеседника определенное
прагматическое воздействие, ведет к тому, что в разговорной речи
экспрессивность приобретает особое значение и выдвигается на передний план.
Под

экспрессивностью,

таким

образом,

понимается

усиление

воздействующей силы высказывания, это все то, что делает речь более яркой,
сильно действующей [3]. Как комплексное явление, экспрессивность подчиняет
себе эмоциональность, поэтому если экспрессивное – это не всегда
эмоциональное, то эмоциональное – всегда экспрессивное. В этой связи следует
вспомнить об «эмоциональной составляющей», выступающей одним из
компонентов структуры акта номинации, или производного слова [7: 73].
Наиболее

приемлемым

является

понимание

экспрессивности

как

выразительности, непосредственно связанной со смысловым содержанием [3:
103]. Экспрессивные средства усиливают активное значение языковых единиц,
их

воздействующую

роль

в

языке.

Эмоциональная

окраска,

хотя

непосредственно и не входит в лексическое значение слова, подобно
экспрессивности, является неотъемлемым его элементом.
Вообще вопрос о статусе экспрессивных и эмотивных компонентов в
содержательном плане языковых единиц относится к дискуссионным в
лингвистике. Наиболее популярным является признание эмоциональности и
экспрессивности конституентами коннотации [13]. Находясь на периферии
ядерного компонента значения, они могут легко перемещаться в его
коннотативную часть [12: 62-71].
Т.В. Телия обоснованно замечает, что проблема экспрессивности в
настоящее время размыта и распределяется между стилистикой, семантикой и
прагматикой [13: 7]. С одной стороны, экспрессивность рассматривается как
функциональная

категория,

т.е.

как

усиление

выразительности,

изобразительности, увеличение воздействующей силы сказанного; с другой
стороны, экспрессивность – языковая, семантическая категория, служащая для
передачи специфического содержания с помощью особых, необычных средств.
Кроме экспрессивности, в структуру коннотации входят оценочность и
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эмоциональность, образуя следующую иерархию: вершинное положение будут
занимать оценочность и эмоциональность, часто неразрывно связанные друг с
другом, что дает основание некоторым лингвистам не выделять их в качестве
самостоятельных компонентов [10: 65-66].
Главной

отличительной

ориентированность

на

чертой

исполнение

экспрессивности

большей

частью

является

интеллектуального

намерения убедить собеседника, а эмоциональной оценки – выразить свои
чувства по поводу того или иного явления. Поскольку в разговорной сфере
актуально и то и другое, то здесь, как нигде, находит свое воплощение
взаимопроникновение этих двух, по сути, самостоятельных феноменов.
Наглядность, выразительность, стремление значений облечься в живую
плоть

метафоры

выделяется

как

общая

характерная

особенность

непринужденно-разговорного стиля. Чтобы выразить отвлеченные идеи,
разговорный язык постоянно изыскивает какие-то точки соприкосновения с
чувственным миром, прибегает к сравнениям и образам [1: 332-333].
Образность, свойственная разговорной лексике в целом, является
отличительной чертой и многих словообразовательных конструкций. Нельзя не
согласиться с В.Д. Девкиным, который отмечает, что «разговорные образы
отличает

некоторая

приземленность,

простота,

иногда

смелость,

преувеличение, гротеск, грубоватость, … не исключены нетипичность,
случайность, непритязательность выбора основания тропа. Тем не менее
многие экспромты оказываются меткими и живучими» [5: 17]. В качестве
подтверждения сказанному можно привести слова: Korkenzieherlocke «прядь
волос, завитая спиралью», Küchenfahrplan распорядок питания, Liebestöter
(шутл.) «некрасивое нижнее белье», Telespargel (шутл.) «телебашня в
Восточном Берлине», Topfgucker «любопытный человек».
В противоположность рациональной оценке, лежащей в основе номинации
многих

явлений,

эмоциональная

оценка

всегда

сопровождается

эмоциональными переживаниями. Выражению чувств служат самые разные
языковые

средства,

в

том

числе,

словообразовательные.
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Антропонимический мир романа В.М. Шукшина
«Я пришел дать вам волю»
Anthroponymical World of the Novel "I’ve Come to Give You Freedom" by
V.M. Shukshin
В статье представлен структурный анализ личных имен романа
В.Шукшина «Я пришел дать вам волю». Показаны разнообразные
антропонимические структуры: одно-, двух-, трехсловные модели именования
XVI -XVII веков, активно используемые в исследуемом историческом романе.
The article presents the structural analysis of personal names in the novel "I’ve
Come to Give You Freedom" by V. Shukshin. Various anthroponymical structures
are shown: one-, two- and three-word naming models of XVI-XVII centuries, which
are actively used in the historical novel analyzed.
Ключевые слова: антропоним, структурная модель именования,
произведение художественной литературы
Key words: anthroponym, structural naming model, a piece of belles-lettres
work.
Изучение антропонимии и взаимосвязи личного имени с человеком

издавна

представляет

интерес

для

языковедов

и

литературоведов.

Антропонимия входит в состав лексической системы языка, она взаимосвязана
и взаимообусловлена культурой того или иного народа, особенностями
национального

характера.

Без

имени

невозможно

существование,

как

отдельной личности, так и какого-то конкретного этноса. Личное имя отражает
особенности культуры человека, мир его духовности, систему представлений и
понятий, указывает на пол человека, национальность, вероисповедание и
прочие характеристики поименованного лица.
Процесс развития антропонимии связан с непрерывным поиском удобной
формы, отвечающей потребностям общества в идентификации личности.
Традиционно структурную модель понимают как синтаксическую форму
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(одночленную, двучленную, трехчленную или многочленную), принятую в
обществе для официального называния либо представления лица. Историю
русского антропонимикона можно изучить на материалах памятников
письменности или на материалах текстов художественной литературы.
Именования персонажей художественных произведений выступают средством
отражения истории русского именословия.
Особым этапом на пути к современной трехчленной системе именования
был XVII век. В указанный период (XVII -XVIII вв.) единой модели наречения
еще не существовало, поэтому формула называния лица могла включать кроме
собственно

антропонимических

элементов

(имя,

отчество,

фамилия)

дополнительные указания на занимаемую должность, звание, занятие и т.д.
Например: «кравчий и воевода князь Петр Семенович Урусов», «стольник
князь Константин Щербатов», «воронежский воевода Василь Епифанович
Уваров» [6: 312, 304, 184]. Основная масса крестьян и бедных горожан была

бесфамильной, хотя в это же время, происходит морфологическое оформление
моделей русских фамилий. Видимо, это связано с сословной неоднородностью
общества, которое В.М. Шукшин был призван изобразить в романе «Я пришел
дать вам волю».
В романе однословные именования использованы автором при назывании:
а) духовных особ: «архимандрит Кассиан», «митрополит астраханский
Иосиф», «архиепископ Феодосий» [6: 5, 6, 45];

б) крестьян (исключение делалось лишь для главы семьи, который мог
именоваться и по имени отца, и даже с фамильным прозванием): «убило
лесиной его сына, Мотьку. Осталась со стариком невестка, чернобровая
Аганя, баба огромная, красивая и приветливая», «- Вложь ему, Микифор,
полста горячих», «Не спрашивай ее, Микола, она сама скажет» и др. [6:

208, 17, 49];
в) детей и подростков, юношей и девушек, а также молодых женатых
мужчин и замужних женщин: «И Афонька полюбился, пасынок…
Смышленный парнишка», «Ложись, Максимка, всыплю тебе, поганец,
чтоб старых людей не дурачил», «пришел молодой боярский сын Васька» и

др. [6: 110, 208, 306].
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С точки зрения словообразовательной структуры, русские личные имена в
романе В.Шукшина «Я пришел дать вам волю» подразделяются на три группы:
полные, гипокористические (сокращенные) и оценочные или имена с так
называемыми «суффиксами субъективной оценки», которые являются не
словообразующими, а формообразующими. Антропонимы предложенных
групп

достаточно

легко

подвергаются

деривации.

В

процессе

же

общественного развития появляются и новые формы индивидуализации лица.
Например, однословная модель именования также могла включать в свой
состав:
1)

одно

патронимическое

имя.

В

произведении

художественной

литературы, как и в реальной жизни, так обычно называют пожилых мужчин,
женщин. Полная форма отчества персонажа передает уважительное отношение
к

нему:

Ивановна,

Тимофеевич,

а

стяженная

форма

Тимофеич

–

фамильярность;
2) фамилию вне сочетания с личным именем и отчеством: Заруцкий,
Осипов, Харитонов, Милославский и др. [6: 45, 346, 321]. Чаще всего это

служилые (военные) люди, уважаемые народом предводители;
3) прозвище: дед Любим, дед Кудряш, Кликуша, Стырь и др. [6: 32, 328,
314, 8]. Прозвище выполняет функцию личных имен, а также фамилий и имен
одновременно.
В

русском

обществе

осуществляется

поиск

приемлемых

формул

наречения, и поэтому активизируется двухсловная система именования,
постепенно укореняясь и в художественном тексте. В произведениях
художественной литературы, как и в реальной жизни, второй компонент
выполняет функцию уточнения и конкретизации поименованного лица. Это
могли быть различные по своей структуре и значению прозвищные,
патронимические, семейные и другие имена, входившие в различные
антропонимические модели и составляющие свыше пятнадцати видов
двучленных структур называния, призванных обслуживать всех членов
сословно неоднородного общества. В романе отмечены следующие двучленные
структуры:
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Вестник ЧГПУ 10’2010

1. Личное имя христианское (ЛИ хр.) + отчество (О) или семейное
прозвище (СП) от христианского имени на –ов (-ев), -ин: Мишка Осипов,
Лазарь Тимофеев, Фрол Минаев, Макар Ильин и др. [6: 323, 8, 17, 127];

2. ЛИ хр. + О или СП от нехристианского имени на –ов (-ев), -ин: Ермил
Пузанов, Ивашка Кольцов, Гришка Отрепьев, Ванька Томилин, Алешка
Протокин и др. [6: 208, 25, 298, 356,354];

3. ЛИ хр. + О от христианского имени на –овна, -ишна: Прасковья
Федоровна, Матрена Ивановна, Марья Ильинишна и др. [6: 95, 150, 231];

4. ЛИ хр. + СП на – ово (-ого): Леонтий Плохово и др. [6: 113];
5. ЛИ хр. + оттопонимное (Т) имя на –ский: Андрей Унковский, Иван
Прозоровский и др. [6: 113, 39];

6. ЛИ хр. + Т на –ич, -енин, -ец, -итин: Мишка Самаренин, Минька
Запорожец, Иван Черноярец и др. [6: 323, 98, 205];

7. ЛИ хр. + СП от христианского имени на –ова: Нюрашка Сазонова,
Фекла Миронова [6: 55];

8. ЛИ хр. + И на –ой, -ий (-ый): Серега Кривой, Кузьма Хороший,
Пронька Шумливый и др. [6: 6, 8, 234];

9. ЛИ хр. + Прозвище (П): Ермил Кривонос, Ивашка Болдырь, Федька
Шелудяк, Алешка Сокол, Макар Заика и др. [6: 153, 154, 193, 284, 196];

10. ЛИ хр. + П от названия профессии, занятия: Иван Лопатин, Никита
Скрипицын, Федор Сукнин и др. [6: 224, 26, 23];

11. ЛИ хр. + П (жен.): Матрена Говоруха и др. [6: 148].
Преобладающее количество семейных прозвищ образуется от основ
некалендарных имен. Среди них не последнюю роль играют оттопонимические
формы. Индивидуальное прозвище занимало в именнике лишь второе или
третье место после личного имени и отчества.
Двучленная модель именования является самой распространенной в
произведениях художественной литературы. Большая часть двучленных
моделей используется в исследуемом нами романе В.Шукшина. Однако в
изучаемом тексте сравнительно мало примеров модели, где личное имя
нехристианское

используется
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подтверждает тот факт, что каждому периоду повествования характерны свои
имена и модели называния, что всё многообразие именных структур в
художественном произведении не прослеживается.
Имя в художественном тексте, как и в реальном именословии, является
«эквивалентом образа, воспринимаемого вначале на эмоциональном уровне, а
затем и познавательном» [5:10]. Поэтому автор произведения художественной
литературы ориентируется на реальный именник, на сложившиеся у русских
именные структуры, соответствующие периоду повествования.
Процесс убывания неканонических имен проходит одновременно с
развитием

трехчленной

системы

именования.

Первое

место

занимает

календарное имя, неканоническое – второе или третье место, приобретая
функцию индивидуального, а затем семейного прозвища – прозвания [5: 5].
Система индивидуальных именований русских людей усложнялась, но, вместе
с

тем,

она

соответствовала

требованиям

человеческого

коллектива:

практичность, удобство и экономичность.
В язык художественной литературы трехсловные модели именования
практически

не

проникают,

потому

что

писатели

для

яркости

и

эмоциональности текста употребляют более живые одно- и двучленные модели.
Женские трехчленные антропонимические модели, как и двучленные,
встречаются весьма редко в общественной жизни XVII в., так как участие
женщин было ограничено. Эта же тенденция проявляется и в романе В.М.
Шукшина «Я пришел дать вам волю».
В произведении встретили следующие трехчленные антропонимические
структуры:
1. ЛИ + О на –вич + СП на –кий: «…боярину нашему и воеводам князю
Юрью Алексеевичу Долгорукову» [6: 304];

2. ЛИ + О на вич + СП на –ов, -ин: «Воронежскому воеводе Василью
Епифановичу Уварову»; «до приходу в Синбирск кравчего и воеводы
князя Петра Семеновича Урусова»; «И тут в круг вошел Степан
Тимофеевич Разин» и др. [6: 184, 312, 185];
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3. ЛИ + О на –ич (-ыч) + СП на –ский: «верховная власть Астрахани:
князь, боярин, воевода Иван Семеныч Прозоровский»; « окольничей князь
Юрья Никитич Борятинский» и др. [6: 44, 312];

4. ЛИ + О на –вич + П: «Василий Родионович Ус (Чертоус) был к тому
времени

пожилым,

понаторевшим

военоначальником,

прошел

две

войны…» и др. [6: 197].

Ряд других трехсловных моделей антропонимии (не отмеченных в романе)
был усложнен бытовыми именами, которые дублировали те или иные
компоненты именника. Компонентность именника могла зависеть от жанра
того или иного документа, частоте повторяемости именования в данном
документе.
Трехсловная структурная модель именования (ЛИ + О + Ф) подготовлена
самой системой наименования XVI – XVII вв., так как ни одна другая модель не
обладала такой перспективой роста в указанный период. Официальная
(паспортная) модель считалась наиболее почтительной. Эта модель именования
малоупотребительна

в

произведениях

художественной

литературы

и

привлекается автором лишь для обозначения эпизодических персонажей, для
выделения одного героя среди других по социальному признаку.
Таким образом, структурный анализ личных имен романа «Я пришел дать
вам волю» показывает разнообразную картину одно-, двух-, трехсловных
моделей именования XVII века, активно используемых в художественном
произведении. Ономастический код преобладает в декодировании смысла
прозаического текста писателя. В художественном мире В. Шукшина
сформирована особая философия поэтонима, истоки которой восходят к
представлению о сокровенной связи между именем и человеком.
Антропонимическая

лексика

в

исследуемом

историческом

романе

безошибочна и функционально весома. Реальные и вымышленные имена
собственные в практике бытового имянаречения приближают читателя и
исследователя к адекватному постижению смысла произведения. Поэтонимы
являются

ценным

элементом

в

системе

средств

художественной

изобразительности, немаловажной составляющей структуры произведения.
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В.М. Шукшин выбирал личные имена в соответствии с реальным именником
XVII века и индивидуально-авторским вкусом, либо создавал новые
антропонимы, основываясь на структурных моделях именования того времени.
Анализ антропонимических моделей в романе «Я пришел дать вам волю»
свидетельствует о глубоко национальном характере романа, о понимании
автором именника Подонья, системы бытовых и официальных имен. Видим
стремление автора находить нужные языковые средства для индивидуализации
лица и умение В.М. Шукшина описать и внедрить все это в текст
художественной литературы.
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Фрагмент «Экономика Китая» как ведущий составляющий компонент
собирательного образа Китая в СМИ США
“Chinese Economics” Fragment as the Most Significant Component of the
Chinese Image Created by the American Mass-Media
Данная статья посвящена исследованию фрагмента «Экономика Китая» как
наиболее значимого компонента образа Китая, формируемого средствами
массовой информации США. Автор исследует дискурс СМИ США и
представляет анализ лексической наполненности выделяемого фрагмента;
определяет признаковые характеристики описываемого объекта, совокупность
которых составляет образ Китая, формируемый СМИ США.
This article is devoted to the research of “Chinese Economics” fragment as the
most significant component of Chinese image created by the American mass-media
in the public opinion. The author studies the discourse of the American mass-media,
represents lexical analysis of this fragment and determines the main characteristics of
the described subject. The combination of these distinguished characteristics is the
basis of the Chinese image in the American mass-media.
Ключевые слова: образ, информационная модель, средства массовой
информации, картина мира, манипуляция сознанием, информация,
представление, фрагмент, экономика
Key words: image, information model, mass-media, world view, manipulation,
information, idea, fragment, economics.
Образ Китая как информационная модель, созданная СМИ США,

рассматривается нами как один из значимых фрагментов концептуальной
картины мира американцев. Современное американское общество, равно как и
любое развитое общество, живет в информационном пространстве; средства
массовой

информации

являются

наиболее

эффективным

инструментом

формирования, выражения и распространения общественного мнения и
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стереотипного

мышления,

оказывающим

непосредственное

влияние

на

общественное сознание, конструируя его в соответствии с определенными
идеологическими установками.
Сама суть СМИ состоит в манипуляции общественным сознанием: при
обработке подаваемого материала имеет место целенаправленный отбор
фактов, редактирование, а часто и деформация материала; реципиенты
воспринимают информацию, специально структурированную, адаптируемую и
категоризирующую реальный мир в зависимости от мировоззренческих и
идеологических позиций заказчика [2: 14]. В процессе передачи информации
современные

СМИ

конструируют

определенные

образы-представления,

образы-модели, формируя тем самым информационную картину мира [3: 43].
В рамках политической лингвистики образ может пониматься как
ментальное восприятие и отражение явлений и фактов, имеющих место в мире,
включающее индивидуальное отношение к данным явлениям. Самое важное
свойство образа, выделяемое большинством авторов, состоит в отражении мира
в процессе практического его созидания, то есть образ – это некоторая модель
действительности,

восстанавливающая

полученную

из

действительности

информацию в новой сущности [1: 73]. Поскольку мы анализируем образ,
создаваемый СМИ, данную модель, как отражение объективного мира, мы
называем его «информационной моделью». Выбор термина «модель» также
обусловлен ассоциацией с неким шаблоном, в соответствии с которым СМИ
формируют представление об описываемом объекте.
Анализ

американской

информационная

модель

периодики
является

показал,

коллективной

что

создаваемая

работой,

СМИ

характер

и

содержание которой обусловливается политическим заказом и заданными
идеологическими установками. Репрезентация сюжетов политического бытия в
виде информационной схемы, модели порождает образ описываемого объекта,
который выстраивается в соответствии с реальными событиями. Представая в
одномоментном воплощении, репрезентируемый в системе СМИ образ
основывается на целостном представлении о явлении, на совокупности,
переплетении отдельных структурных элементов.
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Важно отметить, что целостный образ Китая структурирован в СМИ США
категориальными, классификационными схемами, фрагментами. Образ Китая
как информационная модель представляет собой некую «сетку» этих схем,
которые, пересекаясь, в совокупности дают нам собирательный образ,
представленный в ментальной деятельности индивида как единая картина.
Составляющие этой картины выделяются по тематическому принципу. Этому
выделению

содействуют

заголовочные

комплексы,

которые

являются

ведущими носителями формулируемых адресантом ценностных ориентиров,
образно репрезентируя доминирующие темы и внутритекстовые реалии.
Раскрытие сущности и выявление ведущих признаковых характеристик
выделяемого нами фрагмента «Экономика Китая» проводится на основе
анализа языковых средств, используемых в масс-медийных сообщениях о
Китае. Для определения эксплицированного содержания понятий был применен
дефиниционный анализ лексем.
Так,

фрагмент

«Экономика

Китая»

представлен

совокупностью

лексических единиц, которые отражают содержательную сторону исследуемой
информационной модели. Языковой анализ показал, что авторы публикаций
намеренно

используют

языковые

средства

с

высоким

экспрессивно-

эмоциональным потенциалом с целью формирования в сознании американцев
сложной структурированной информационной модели. В качестве примера
можно привести следующие цитаты: «the economic boom of China; China's
economic boom; booming manufacturing region», «China's economy has grown;
Growth in China’s industrial output; the only focus on economic growth; China can
boast economic growth». В значениях лексем boom,
transition,

growth, development,

transformation вычленяются следующие семантические признаки,

релевантные для нашего анализа: rapid increase, gradual increase, development,
process of growing. Данные признаки репрезентируют в мыслительной
деятельности адресата представление о росте, подъеме, успешном развитии
Китая, формируя устойчивое представление о Китае как об экономически
развивающейся и процветающей стране. Сочетания с прилагательными fast,
rapid, profitable, swift, huge позволяют дополнить тот смысл, который
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содержится в выделенных существительных: «fastest growth in China; rapid pace
of reform in China; it's profitable growth; China's swift economic development;
China has become a huge potential market

beckoning with growth; Chinese

economy is a big factor». Экспрессивные компоненты лексем rapid – «great
speed, great rate», huge – «extremely large, very great, exceedingly great size», fast –
«very quick, swift» еще в большей степени усиливают впечатление, способствуя
формированию стереотипного мнения о том, что Китай развивается с такой
невероятной скоростью, которая приводит Поднебесную к экономическим
успехам и получению невероятной прибыли. Особое внимание хотелось бы
обратить

на

такие

прилагательные,

как

irrepressible,

roaring,

thriving,

используемые в СМИ США достаточно часто: «economy irrepressible Chinese»,
«China’s thriving private sector, China's roaring economy». Информация,
заключенная в значениях данных прилагательных, – difficult or impossible to
control, very lively, very successful, fortunate – воздействует на чувственнообразное восприятие адресата,

формируя представление о Китае как о

чрезвычайно процветающей стране.
Сведения, заключенные в значениях лексем force, power, superpower,
способствуют актуализации представления о власти, могуществе Китая как
международной силы: «China is a rising force; they are a growing international
force; China's emergence as an economic power; China is the emerging economic
and political power, Beijing's growing influence in Asia; China is towering over Asia
as a new economic superpower». Использование прилагательных superior,
predominant,

pivotal,

ascendant,

global,

international

в

сочетании

с

существительными force, power направлено на дополнение создаваемой СМИ
информационной модели новыми признаками.
элементов
predominant,

семантики,
rising,

моделирование

заключенных

affecting

образа,

the

в

whole

ведущими

этих

Благодаря совокупности
прилагательных

world,

признаками

complete),
которого

(superior,

происходит
являются:

центральный, влиятельный, главный, важный, основной. Таким образом, в
мыслительной деятельности реципиентов американских СМИ Китай рисуется в
виде мирового лидера, обладающего экономической и политической властью.
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В

информационных

сообщениях

о

Китае

авторами

намеренно

используются богатые экспрессией лексемы для того, чтобы действия
руководства Китая, направленные на усиление экономических позиций,
ассоциировались

в

массовом

сознании

американцев

с

экономической

экспансией, выражающейся в борьбе Китая за экономический передел мира с
целью извлечения прибыли: «If the current rate of expansion continues, China will
be the largest economy; industrial expansion; China’s decade-long expansion; US
business groups suffering from Chinese competition blame their woes on China’s
policy». В процессе переработки информации, заключенной в значениях слов
expansion, suffer, woe, происходит воздействие на эмоционально-чувственный
уровень восприятия адресата. Вычленяемые экспрессивные признаки лексем
expansion (great extension, increase),
совокупности

репрезентируют

suffer (to experience very unpleasant) в
представление

о

несдерживаемом,

неконтролируемом развитии китайской экономики - экономики, наносящей
ущерб интересам США. Лексема woes (pl), реализуя

совокупность

семантических признаков «problems and worries», способствует актуализации
представления о несдерживаемом, неконтролируемом развитии китайской
экономики, которая наносит ущерб интересам США. «Beijing posted the highest
growth rate when much of the world was stumbling closer to zero; China a graveyard
for the dreams of foreign investors». Лексема graveyard является наиболее
значимым

приемом;

отраженное

понятие,

возникающее

на

основе

денотативного значения («an area of land where dead people are buried, a burialground»),

является метафорическим. Метафора в данном случае – способ

создания

образности,

смысловых нюансов

информационной

модели

Китая,

выражения

ее

и оценки. Знаменательным признаком формируемого

образа Китая является абсолютный контроль над значимыми сферами
современной экономики.
Картина экономического противостояния, жесткой конкуренции между
двумя державами актуализируется в результате регулярного использования в
СМИ США слов competitor, rival: «Has China arrived as a great business
competitor?; Chinese competitors are inflicting on US industries; Chinese rivals».
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Реализуемое в данных лексемах понятие борьбы влияет на формируемый образ
Китая, репрезентируя представление о стране, которая ведет негласную войну
за получение экономической выгоды и политических преимуществ. Китай
рисуется в воображении реципиентов как соперник, конкурент, противник.
Авторы информационных сообщений утверждают, что экономический успех
Китая обусловлен его нечестной политикой. Семантика лексемы discrimination
(unfair treatment, the perceiving, noting, or making a distinction between things)
способствует наделению создаваемого образа Китая такими признаками, как
нечестность, нечистоплотность, непорядочность. Для придания создаваемому
образу большей выразительности используется лексема manipulation (behavior
that influences someone or controls something in a clever or dishonest way).
Семантические признаки unfair, dishonest, clever воздействуют на чувственнообразную сферу сознания адресата СМИ и формируют представление о Китае
как о стране, которая использует в конкурентной борьбе нечестные приемы для
того, чтобы добиться права контролировать международное сообщество.
Рисуя в воображении читателей экономическую политику Китая с
отрицательной стороны, выделяя в ней признаки непрозрачности, нарушения
общепринятых правил, авторы одновременно обращают внимание читателей на
причину, стоящую за этим процессом. Неравномерное распределение сил в
современной экономике на международной арене, по мнению авторов, является
результатом действий китайских властей в данной сфере: «Communist Party
officials routinely control businesses; largely state-owned companies, controlled by
the Communist Party government». Сема господства, фиксируемая в лексической
единице control, формирует представление о контроле китайского руководства
во всех сферах, что обусловливает ряд нарушений, наблюдаемых в процессе
развития китайской экономики. Использование авторами определенного набора
лексических

единиц

позволяет

актуализировать

такие

проблемы,

как

манипуляция ценами (the government manipulates share prices, speculation has
grown); введение Китаем неконкурентоспособных, слишком заниженных цен
на свои товары, что приводит к потере работы в США: «China’s ban was helping
government keep the prices of Chinese products unfairly low, which resulted in the
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loss

of

U.S.

демпинговых

manufacturing
цен

на

jobs»;

навязывание

международном

рынке,

китайскими
что

создает

властями
неравное

распределение экономических возможностей: «unfair trade practices; unfair
pricing practice». Наряду с этим СМИ выделяют проблему нелегальной
приватизации, организованную китайским руководством: «unprecedented wave
of

privatization»;

указывают

на

скрытность

властей,

непрозрачность

экономического процесса: «China’s lack of transparency».
В результате анализа, наряду с выявленными признаками описываемой
экономики Китая, были установлены несколько дополнительных характеристик
образа Китая. Так, в СМИ США происходит намеренное акцентирование
негативного имиджа Китая, экономическая политика которого наносит ущерб
жителям Китая и окружающей среде. В предложении «Economics is the main
thing now» определяющей единицей является лексема main. В результате
переработки информации, содержащейся в значении данной лексемы, а именно
в ее экспрессивных компонентах значения «most important, largest», может
сформироваться у читателей такое представление о Китае, как о стране,
руководство которой озабочено лишь одной проблемой – развитием экономики.
Представление разрушения, реализуемое через значение слова damage,
помогает

сформировать

представление

о

безразличности

китайского

руководства, которого не останавливает глобальный ущерб, причиняемый
окружающей среде в процессе гонки за экономическое первенство: «As China's
economy booms, environmental damage has been a persistent byproduct».
Источники информационных сообщений указывают на массовый слив отходов
от производств в реки, что приводит к экологической катастрофе и загрязнению
местной флоры и фауны тяжелыми металлами, ядовитыми веществами: «scores
of mines containing an industrial metal known as molybdenum had started operating
in the hills upstream, sending waste down the river”, “a pollution-spewing refinery
for another metal, vanadium”, “The magnesium, molybdenum and vanadium buried
here have sparked the equivalent of a gold rush, bringing economic growth but also
pollution». Авторы информационных сообщений СМИ США делают акцент не
только на угрозе экономического спада в Америке, но и на тех последствиях, на
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том вреде, наносимом простым жителям Поднебесной, который обусловлен
коррумпированной экономической политикой. Для возбуждения агрессивности
используется метафора «The Price of Growth», которая способствует раскрытию
следующего образа китайских властей – руководство, обеспокоенное лишь
вопросом получения прибыли пусть даже ценой экологического загрязнения:
«Chinese authorities are increasingly aware of the danger of seeking economic
development at the cost of the environment; The damage to the environment is linked
to corruption and the pursuit of profits; only focus on economic growth, not on the
quality of people's lives». В основе метафоры the Price of Growth лежат
объективированные ассоциативные связи, отражаемые в коннотативных
признаках, которые свидетельствуют о безнравственности, беспринципности
китайского руководства.
Прилагательные swift, quick, fleet, great, large, big, enormous, vast, lucrative,
beneficial, turbocharged, illegal и многие другие служат экспликации всех
признаковых

характеристик

создаваемого

образа.

Обладающие

экспрессивными и эмоциональными компонентами значения, эти языковые
средства используются авторами в целях формирования в сознании читателей
представления о несдерживаемом, неконтролируемом развитии китайской
экономики;

о

нечистоплотности

экономической

политики,

проводимой

руководством страны.
Анализ лексических единиц позволяет прийти к выводу, что фрагмент
«Экономика Китая» является сложной структурной субстанцией. В массовом
сознании

адресатов

данный

фрагмент

складывается

из

нескольких

взаимосвязанных элементов. Схематично он выглядит так:
Представление о

Представление о

Представление об

Представление

процветающем

чрезмерно

экономической

чрезмерном

Китае

процветающем

экспансии

потреблении

Китае

ресурсов

Представление о причинении вреда экологии
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В

массовом

сознании

американцев

актуализация

фрагмента

информационной модели «Экономика Китая» проходит несколько этапов. В
первую очередь закладывается представление о процветающей экономике
Китая, которое переходит в представление о чрезмерно процветающей
экономике,

далее

этот

образ

трансформируется

в

представление

об

экономической экспансии. Созданный образ обусловливает формирование
представления

о

чрезмерном

Совокупность

этих

образов

потреблении
дает

мировых

представление

о

ресурсов

Китаем.

причинении

вреда

окружающей среде и экологии Китая.
Влияние формируемого СМИ образа достаточно очевидно. Образующие
информационную картину мира образы могут относиться к разным сферам
политической жизни. К сфере внешней политики относится языковая «карта»
политического мира, образы зарубежных стран, населяющих их народов.
Современные исследования свидетельствуют, что образы других наций
являются результатами специфической интерпретации в рамках собственной
культуры. Нужно заметить, что образность восприятия выполняет очень
важную роль в контексте межкультурной коммуникации, поскольку образы
способствуют

структурированию

поступающей

извне

информации

и

одновременно помогают сохранять определенную стабильность восприятия.
Именно СМИ обладают наиболее широким спектром приемов в процессе
формирования того или иного образа описываемого объекта, имея возможность
отбирать подаваемый материал об окружающем мире, а также прибегая к
упрощениям и обобщениям. Фиксация определенного представления о
различных государствах в СМИ имеет особенно важное значение в кризисные
эпохи, когда поток информации резко увеличивается, а возможности ее
рационального осмысления снижаются.
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«Реальный» читатель как объект литературной науки
The “Real” Reader as the Object of Literature Science
Статья выполнена в рамках реализации ФЦП «Научные и научнопедагогические кадры инновационной России» при поддержке гранта
Министерства образования и науки Российской Федерации № НК–643П-50.
Статья посвящена методологическим вопросам исследования «реального»
читателя. Выдвигается гипотеза относительно позднего характера
теоретического осмысления в науке категории эмпирического читателя.
Обосновываются возможности исследования реального чтения на путях
синтезирования инструментария, выработанного в рамках разных рецептивных
подходов: социологического и феноменологического.
The article is dedicated to the methodological issues of exploring the “real”
reader. The hypothesis of relatively late character of theoretical apprehension in
science of empirical reader category is introduced. The opportunities of investigating
a real reader on the path of synthesizing toolkit worked out in different receptive
approaches – sociological and phenomenological – are proved.
Ключевые слова: реальный читатель, социология чтения, феноменология
чтения, анкетирование читателя, контекст чтения, художественная рецепция.
Key words: real reader, sociology of reading, phenomenology of reading,
reader’s questionnaire, context of reading, artistic reception.
Изучение «реального» читателя составляет актуальный аспект новейшего

литературоведения. В качестве самостоятельного предмета исследования он
получил свою новую актуализацию в последние десятилетия ХХ века на почве
критической реакции на семиотическую (У. Эко) и рецептивно-эстетическую
(В. Изер, Г.-Р. Яусс, М. Рифффатер и др.) традиции в исследовании
художественного

восприятия.

При

наличии

целого

ряда

теоретико-

методологических отличий, и рецептивно-эстетический, и семиотический
подходы рассматривают художественную рецепцию как потенциальную
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процедуру, закодированную текстуально, – в силу того, что текст трактуется
как носитель некой коммуникативной «стратегии», осуществление которой в
отношении читателя обеспечивается системой структурных механизмов,
определенным образом программирующих
«стратегия

текста»

(Г.-Р.

Яусс)

восприятие. При этом сама

рассматривается

как

совокупность

коммуникативных «заданий», «предписаний», «инструкций», «указаний»,
адресованных читателю и требующих своего осуществления. В рамках данного
подхода «читатель» фигурирует как абстракция, как модель, конструируемая
текстом a priori, вне эмпирического акта чтения. Такой угол зрения в решении
проблемы художественной рецепции породил в западной критике, по
выражению А. Усмановой,

«целую толпу» теоретических номинаций так

понимаемого читателя: «Фактически каждый теоретик предлагал свою
классификацию различных типов читателей, среди которых можно выделить,
например, «метачитателя», «архичитателя», «действительного», «властного»,
«когерентного»,

«компетентного»,

«подразумеваемого»,

«идеального»,

«программируемого»,

«образцового»,

«виртуального»,

«реального»,

«сопротивляющегося» и даже читателя «нулевой степени»» [1, 961].
При таком угле зрения в исследовании художественной рецепции из поля
исследовательского
контекстной,

внимания

ситуативной

представители

фактически

обусловленности

семиотического

и

исключается
чтения,

проблематика

которую,

рецептивно-исторического

впрочем,
подходов

сознательно элиминировали. Возможно, данная редукция была предпринята
исходя из задач полемики с «превращением филологии в химеру» (А.
Компаньон), чем обернулось обоснование принципиальной субъективности и
относительности понимания у М. Хайдеггера и Г.-Г. Гадамера. Напомним, что
Хайдеггер и Гадамер, впервые связав рецепцию с ситуацией реципиента,
описали

ее

как

деятельность

субъективно-индивидуальную,

детерминированную целой совокупностью факторов контекстного плана, както: «историчностью бытия», «культурной традицией», экзистенциальным и
эстетическим опытом читателя, – что в свою очередь и стало фактором
обоснования

принципиальной

смысловой
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произведения искусства и относительности любого понимания. Открытие и
обоснование того факта, что текст обладает «стратегией», которая моделирует
«читательский

отклик»

определенным

образом,

позволило

критикам

семиотической и рецептивно-эстетической парадигм «примирить» идею
потенциальной множественности значений текста с идеей наличия в нем
спектра устойчивых смыслов. Но, как мы предположили выше, это потребовало
дистанцирования от учета фактора реального контекста чтения: проблема
рецепции почти целиком была переведена в плоскость исследования читателя
как идеальной абстракции, моделируемой текстом.

(Впрочем, в рамках

рецептивной теории это дистанцирование не выглядело столь радикальным: по
Изеру, восприятие
принадлежностью

обусловлено не только «текстовыми заданиями», но и
читателя

к

контексту

(историческому,

социальному,

культурному), его психологическими характеристиками и его эстетическим
опытом. Однако признание этого факта не было тематизировано в плане
изучения эмпирического читателя).
Переход от исследования читателя, «подразумеваемого» текстом, к
читателю

«реальному»,

конкретно-историческому,

был

в

последние

десятилетия ХХ века осуществлен, как известно, феминизмом, «культурными
исследованиями», а также различными теориями исторической рецепции кино
и литературы [1, 961]. Это теории, в рамках которых начал свое осуществление
«социологический поворот» в исследовании рецепции – в силу учета
обусловленности чтения такими факторами, как читательская идентичность
(классовая,

политическая,

этническая,

сексуальная

и

пр.)

и

социо-

идеологический контекст восприятия.
В

то

же

время

категория

«реального»

читателя

представляется

современной критике категорией даже более проблематичной нежели категория
«подразумеваемого», «образцового», «виртуального» читателя: «реальное»
восприятие (и особенно восприятие современного читателя) крайне трудно
поддается достоверному изучению в силу ряда факторов. Оно сугубо
индивидуально, так как осуществляется в процессе уединенного и интимного
общения с текстом. Оно ситуативно, и потому обусловлено бесконечным
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количеством особенностей, сопровождающих развертывание акта чтения во
времени и вряд ли поддающихся рефлексивному осмыслению со стороны
самого реципиента. Оно не имеет текстового закрепления и вне фактора
«принуждения» со стороны исследователя (в ситуации анкетирования,
например) не образует той материальной формы, которая могла бы стать
предметом

научной

достоверности

обработки.

социология

С

достаточной

художественной

степенью

рецепции

изучает

научной
формы,

особенности и круг чтения, характерные для читателя той или иной эпохи или
той или иной референтной для него группы, а также содержание взглядов на
роль и ценность чтения внутри различных читательских сообществ и в разные
исторические периоды. Однако в отношении реального акта чтения
исследователь, по мнению А. Г. Усмановой, обречен на блуждание «в
порочном круге гносеологических категорий» [1, 961].
Очевидно, что единственным инструментом исследования читательского
восприятия является тот, который позволит ему отлиться в текстовую форму
или форму высказывания со стороны реципиента, а таковым может быть только
анкетирование. В связи с этим не кажется неверным предположение о том, что
исследование «образцового» читателя в семиотике и рецептивной критике
имманентно представляет собой не что иное, как попытку исследователя
данного текста ответить на вопросы им же самим виртуально созданной
«анкеты», нацеленной на отслеживание его собственных читательских реакций
на те «усилия», которые «предпринимает» текст по организации собственного
прочтения. Недаром В. Изер аналитику «подразумеваемого» читателя активно
подкрепляет

наблюдениями

за

собственными

впечатлениями

или

впечатлениями, «подслушанными» у других критиков.
Поэтому в исследовании реального акта чтения (в плане выявления его
детерминант) нам не кажется верным противопоставление собственно
социологического подхода, главной категорией которого является «реальный»
читатель той или иной эпохи или той или иной группы, и подходов
феноменологического плана (семиотического и рецептивно-эстетического),
главной категорией которых является абстрактный, «подразумеваемый»
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читатель. И та, и другая категории имеют отношение к выявлению детерминант
реального чтения, но первая («реальный» читатель) акцентирует внимание на
детерминантах внешнего контекста чтения, а вторая («подразумеваемый»
читатель) – на тех детерминантах, которые задает сам объект чтения, текст. На
путях сопряжения исследовательского внимания к тем аспектам чтения,
которые задаются теми или иными признаками идентификации читателя
(национальными,

классовыми,

политическими,

идеологическими,

психологическими, сексуальными и пр.), с теми аспектами чтения, которые
задаются самим текстом, мы полагаем возможным изучение реального акта
чтения.
Размышляя над возможной формой анкетирования реального читателя, мы
предлагаем предметом выявления сделать три детерминирующих фактора.
–

Первый

тот,

предполагается
«провокации»

который

отслеживание
в

духе

задается

текстом.

«читательского

рецептивной

В

отклика»

критики.

данном
на

Например,

случае

текстовые
предложив

анкетируемому читателю размышление над теми смысловыми лакунами
(«пустыми местами», по Изеру), которые содержит текст, исследователь может
выявить характер их рецептивного заполнения, наблюдая в то же время то, как
он сочетается с требованиями других регуляторов восприятия, задаваемых
текстом (композиционных, жанровых и пр.). Формулировка вопросов этой
категории должна апеллировать к опыту чтения конкретного текста, в
отношении «разговора» о котором между анкетируемым и анкетирующим
должна быть достигнута предварительная договоренность.
Второй

фактор,

детерминирующий

чтение

и

требующий

своего

исследования, – тот, который задается самим читателем, а именно его
психофизиологическими и культурными характеристиками. В отношении
данного случая продуктивной представляется

опора исследователя на

выработанные в рамках рецептивистики понятия «читательской установки» и
«горизонта читательского ожидания».
Соответственно данной традиции характер читательской установки
непосредственно связывается с
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объемом и возможностями «эстетического
310

ФИЛОЛОГИЯ И ИСКУССТВОВЕДЕНИЕ

опыта»

читателя,

а

также

его

рецептивными

навыками.

Проблема

обусловленности чтения совокупностью рецептивных возможностей читателя
получила свою разработку в центральных сочинениях Г.-Г. Гадамера, Р.
Ингардена, В. Изера и Г.-Р. Яусса. Опора на данную теоретическую традицию
позволила бы выявить «механику» самого процесса восприятия.
Соответственно Г.-Г. Гадамеру, взаимодействие читателя с текстом всегда
осуществляется

в

акте

узнавания,

характер

которого

детерминирован

имеющимся у читателя личностным опытом. Гадамер выделяет три формы
узнавания, возможные в акте эстетического восприятия.
Первая форма узнавания предполагает, что читатель узнает в неком
образном комплексе произведение искусства. Чтобы понимание состоялось,
произведение искусства должно быть опознано в качестве такового, а этого
может и не произойти, если эстетический опыт понимающего субъекта
исключает воспринимаемый объект из разряда художественных.
Вторая форма узнавания – это встреча читателя с самим собой: наполняя
произведение

своими

собственными

представлениями,

неизбежно

возникающими на почве восприятия художественного произведения, читатель
узнает в нем самого себя. Как и в предыдущем случае, этот процесс является
сугубо субъективным, так как характер трансцендирования читателем
собственного Я в образ героя зависит от целого ряда факторов, имеющих свое
специфическое действие только в рамках «истории» конкретного читателя.
Третья форма узнавания – это «узнавание чего-то существенного» в
процессе постижения содержательной стороны произведения. Данная форма
узнавания, как и две предыдущих, глубоко индивидуальна, так как
представление о сущностном зависит от личностной ситуации и личностных
характеристик читателя.
В концепции Р. Ингардена та же идея зависимости рецепции от
индивидуальных особенностей реципиента была развернута в известной
теории,

соответственно

которой

чтение

всегда

осуществляется

как

конкретизация читателем той структуры, носителем которой является текст, и
всегда – соответственно его личностным качествам, навыкам, опыту, ситуации.
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В. Изер в работе «Процесс чтения: феноменологический подход» (1972)
проследил то, в совокупности каких ментальных актов осуществляется
конкретизация художественного произведения. Отмечая, что чтение –
«творческий процесс, значительно более сложный, чем простое восприятие
написанного», Изер описывает его как взаимодействие текста с воображением
читателя. Воображение в свою очередь осуществляет свою работу посредством
процессов (1) антиципации (предвосхищения, предугадывания возможного
хода событий), (2) ретроспекции, (3) формирования «целостного образа»
текста через придание ему последовательности и логичности, результатом
чего становится то, что текст раскрывается для сознания читателя «как живое
событие». Этот процесс «создания гештальта литературного текста» и
«возникающее при этом впечатление жизнеподобия» всегда сопровождается
«вовлечением читателя в его «действительность», которую «он сам [читатель] и
создает», что Изер называет «формированием иллюзий».
Процесс формирования иллюзий в акте чтения Изер уподобляет процессу
приобретения жизненного опыта, так как читателю «приходится временно
отказаться от понятий и позиций, свойственных [ему] лично, чтобы войти в
незнакомый мир литературного текста» и обнаружить то, «что раньше
ускользало» от его сознания [2, 221, 224]. Таким же потенциалом обладает и
процесс

«разрушения

иллюзий»

художественного вымысла.

–

возможный

способ

конкретизации

При этом процесс усвоения читателем чужого

опыта Изер отказывается именовать идентификацией с миром прочитанного,
настаивая на том, что в процессе чтения происходит не идентификация, а
«искусственный передел личности читателя», так как читающий человек
становится субъектом мысли, но мысли, заданной другим – автором: «Нашей
темой становится то, чем мы не являемся» [Там же, 223].
Г.-Р.

Яусс

связывает

процесс

конкретизации

художественного

произведения с категорией «горизонт ожидания читателя», под которой
понимается система читательских установок и представлений о произведении
искусства, соответственно которой и осуществляется чтение. Горизонт
ожиданий читателя задается его эстетическим опытом и сложившимися у него
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критериями художественного вкуса. Включение в опросный лист вопросов,
связанных с прояснением степени подвижности горизонта читательских
ожиданий,

позволил

бы

выявить

специфическую

предрасположенность

читателя той или иной группы к тому или иному жанру, а также характер его
реакций

на

«неожиданный»

текст,

текст,

предлагающий

незнакомый

эстетический опыт.
Таким образом, в рамках данного блока анкетирование читателя может
апеллировать к его психологическим характеристикам, культурному статусу,
рецептивным навыкам, эстетическому опыту и ожиданиям, проясняя при этом
характер работы его воображения, характер его взаимодействия с миром
художественного вымысла.
Третий фактор, детерминирующий художественное восприятие, – тот,

который задается историческим, социальным, идеологическим контекстом.
Именно этот фактор является предметом первостепенного выявления в рамках
социологии и истории чтения. В первом случае, в рамках социологии чтения,
художественное восприятие рассматривается как особый вид культурной
активности человека, характер которой обусловлен целой совокупностью
фактов его взаимодействия с социумом. При этом чтение становится предметом
социологической рефлексии не только с точки зрения своей социальной
обусловленности, но и с точки зрения «участия» в опыте социализации
человека,

как

своего

рода

«политический

акт»

читателя,

имеющий

определенное прагматическое содержание.
Во втором случае, в рамках истории чтения, последнее рассматривается
как исторически изменчивая форма общения человека с письменным текстом,
детерминированная тем «порядком чтения» (Р. Шартье), который в рамках
каждой эпохи имеет свой особенный характер. Он складывается на почве
специфических для каждой эпохи представлений о значении книги и
сложившейся модели читательского взаимодействия с ней, непосредственно
связанной с материальными параметрами самого носителя текста (кодекс или
экран).
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Если в рамках изучения первого и второго блока детерминирующих
факторов исследование реалий современного чтения будет нацелено на
выявление того, как читает реальный реципиент (в плане того, на какие
ментальные акты опирается его восприятие), то в рамках изучения данного
блока возможно будет решение других задач. Во-первых, это конкретизация
специфики читательского поведения в плане исследования зависимости его
характеристик от типа чтения (традиционное или экранное). Во-вторых, это
выявление причин и целей конкретного чтения, то есть выявление того, что
составляет материал реального чтения конкретного читателя, а также того,
почему и зачем определенными читателями определенные произведения

читаются определенным образом.
Итак, продуктивное исследование «реального» читателя видится нам на
путях совмещения исследовательского внимания к тому, что, как, почему и
зачем читает современный читатель. Фактически, в составлении той формы,

которая позволила бы конкретизировать такую абстракцию как «реальный»
читатель, мы предлагаем синтезировать установки разных рецептивных
парадигм.

Таковых,

соответственно

типологии

рецептивных

подходов,

предложенной Дж. Стэйгер, существует три.1
Первую парадигму образует так называемый «textual-activated» подход,
представленный исследованиями семиотического и рецептивно-эстетического
плана, в рамках которых, напомним, читатель рассматривается как абстракция,
конституируемая самим текстом (У. Эко, В. Изер, М. Риффатер, С. Фиш).
Вторая парадигма рецептивных исследований именуется «reader-activated»
подходом. Его образуют постструктуралистские и деконструктивистские
концепции

чтения,

подчеркивающие

активность

читателя

в

процессе

конституирования смысловой стороны текста и детерминирующие семантику
последнего индивидуальными особенностями реципиента, его сознанием и
спецификой его мировидения (Ж. Деррида, феминистская критика, Х. Блум и
др.).
1

Типология Дж. Стейгер приводится по статье А. Р. Усмановой «Читатель» в энциклопедии
«Постмодернизм» (Минск, 2001). Первоисточник: Staiger, J. Interpreting Films. Studies in the
Historical Reception of American Cinema. Princeton University Press, 1992.
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В рамках третьей парадигмы рецептивных исследований – «contextactivated» (социология и история чтения) – подчеркивается принципиальная
значимость

контекста

рецепции:

исторического,

политического,

идеологического и того контекста, который задается формами и способами
чтения (чтение традиционное или чтение экранное).
Соединив внимание к читательским реакциям на текстовые стратегии
управления чтением, внимание к содержанию индивидуальной ситуации
читателя и внимание к социокультурной составляющей рецепции, мы можем
надеяться на приближение к категории «реального» читателя. Очевидно, что
такое приближение возможно только на путях множественных фрагментарных
исследований,
исследования

по

отдельности

рецепции

или

подразумевающих

конкретную

конкретный

читательскую

аспект

аудиторию.

В

зависимости от того, какой аспект становится предметом изучения, данная
модель может варьироваться. Так, параметры может задавать тип текста,
восприятие которого составляет интерес исследовательской группы, или тип
исследуемой читательской аудитории.
Конкретизируем данную мысль на примере возможного исследования
рецепции инокультурного текста. Очевидно, что при таком аспекте
первостепенный интерес исследования будет сосредоточен на выявлении
характера активности читателя в отношении текста и значимости того
культурного контекста, в рамках которого осуществляется его рецепция.
Изучение активности читателя может касаться выяснения того, как он
«справляется» с незнакомыми ему реалиями, нашедшими в тексте то или иное
выражение;

посредством

каких

мыслительных

процедур

нейтрализует

дистанцию, отделяющую его от чужой культурной традиции; на какие
ассоциации опирается, создавая иллюзорную «действительность текста» (образ
мира, им создаваемый); как реагирует в ситуации «разочарования»

в тех

ожиданиях, которые возлагал на текст (меняет свой «горизонт ожидания» или
прерывает чтение) и др.
Изучение значимости контекста в данном случае может касаться
выяснения того, какого рода причины побудили читателя к выбору данного
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текста (предрасположенность к жанру, рекомендация авторитетного читателя,
реклама, знакомство с другими произведениями автора, интерес к культуре,
репрезентируемой

текстом,

образовательная

или

профессиональная

необходимость и др.), на какой результат был нацелен выбор (декларация
знакомства с модным автором, релаксация, «наслаждение от текста»,
извлечение «урока» или «встреча с самим собой» («самоформирование», по
Изеру), нравственная или философская рефлексия и др.), оправдался ли он, как
чтение инокультурного текста обусловлено той «культурной традицией»
(Гадамер), к которой принадлежит реципиент.
Предлагаемая

методика

изучения

«реального»

читателя

придает

социологическому исследованию феноменологический разворот и позволяет
приблизиться к осуществлению «антропологической реформы» литературной
науки, о необходимости которой В. Изер пишет в работах последнего
десятилетия

[3].

По

Изеру,

антропологически

ориентированное

литературоведение должно быть сосредоточено на исследовании тех функций
литературы, благодаря которым она «сопровождает человечество с самого
начала его исторической памяти» и по сей день. В этом случае критике удастся
объяснить, «зачем

у нас существует такой коммуникативный медиум, как

литература, и почему мы постоянно его обновляем», какие антропологические
потребности и нужды он удовлетворяет и что он «открывает нам относительно
нашего собственного человеческого устройства».
Возможность ответа на эти вопросы Изер увязывает с необходимостью
изучения

того,

как

в

разные

исторические

эпохи

функционирует

художественный вымысел, каким контекстным потребностям он соответствует.
Исследуя функции художественного вымысла по отношению к конкретным
историческим эпохам, антропология литературы могла бы, как пишет Изер,
«диагносцировать условия человеческого существования», характерные для
данной эпохи, то есть выявить те ценности, желания, нужды и потребности
соответствующего культурного контекста, которые выразили себя только в
фантазийной форме, форме художественного вымысла. Изер называет
совокупность этих переживаний «обратной стороной культуры». Доступ к ней,
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с точки зрения Изера, возможен только через исследование литературных
образов, созданных в рамках данного времени, ибо образы воображаемого
«питаются идеями и желаниями» эпохи, которые не могут сохранить свое
содержание вне того фантазийного воплощения, которое придает им
литература.
Изер,

таким

образом,

осуществление

антропологической

реформы

связывает с аналитикой художественной образности. Однако достижение тех
целей, которые он ставит перед антропологией литературы (выявление
ценностей,

нужд

и

потребностей

конкретно-исторического

читателя),

представляется вполне возможным и в непосредственном изучении рецепции.
Правда, достижение этих целей осуществимо только в отношении читателя,
который является современником исследователя, так как только ему
исследователь может предложить такую форму высказывания о прочитанном
тексте, которая была бы релевантна для целенаправленной научной обработки.
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Ural and Adaptive Features of Their Biomorphes
В статье рассматривается экотопическая приуроченность ивовых
сообществ болотных комплексов и конкретизирована их связь с качественными
и количественными параметрами среды, полученными с помощью метода
фитоиндикации. Выявлено изменение некоторых показателей химического
плодородия почв эдафотопов ив разных ассоциаций в пределах болотного
комплекса.
The article views the ecotope of willow communities at marsh complexes and
defines their connection with the qualitative and quantitative characteristics of the
environment obtained due to phytoindication method. The change of several rates of
the soil chemical fertility of different aggregation willow edaphotopes within the
scope of a marsh complex is revealed.
Ключевые слова: биоморфа, болотный комплекс, сфагнофилы,
фитоиндикация, экологический режим, экотопическая приуроченность.
Key words: biomorphe, marsh complex, sphagna, phytoindication, ecological
condition, ecotope.
Среди интразональных типов растительности Южного Урала болота один

из наиболее типичных. Как растительные сообщества они характеризуются
господством болотных, водно-болотных и прибрежно-водных растений,
требующих для своего развития избытка влаги, и наличием торфа с
определенной глубиной его залегания. Болотные местообитания отличаются
специфическими

экологическими

условиями,

которые

ограничивают

жизнедеятельность многих организмов и являются хранителями оригинальной
Вестник ЧГПУ 10’2010

318

БИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

как по видовому составу, так и по своим экологическим особенностям
растительности. Наибольший интерес представляют собой сфагновые болота,
которые, как правило, размещаются в депрессиях различной формы, чаще всего
в озерных котловинах. Господство сфагновых мхов определяет структуру,
строение, физические и гидробиологические их особенности, и, несомненно,
своеобразие всего флористического комплекса [5].
В литературе описана своеобразная группа растений – бриофилов,
приуроченных к обитанию в сфагновых сообществах. Эту группу иначе
называют сфагнофилами [3]. Они широко представлены в бореальной зоне:
Ledum palustre L., Andromeda polifolia L. и др. Кроме того, на сфагновых
субстратах поселяются и некоторые виды ив: Salix krylovii E. Wolff, S. pulchra
Cham., S. reticulata L. – северо-восток Азии; S. helvetica Vill., S. lapponum L., S.
reptans Rupr. – северная Европа. Среди ив Южного Урала так же встречаются
виды, связанные своим обитанием со сфагновым покровом: S. cinerea L., S.
lapponum L., S. myrtilloides L., S. pyrolifolia L.
Ивы сфагновых сообществ произрастают на бедных в минеральном
отношении субстратах, выносят постоянное насыщение почвы водой до самой
поверхности и вырабатывают структурные приспособления на анатомическом
и морфологическом уровнях – миниатюризация, этажированность строения
скелетных осей, интенсификация смен побеговых систем, вегетативная
подвижность, наличие тонкостенных клеток пробки и подводных чечевичек,
служащих не только для снабжения ткани кислородом, но и для выведения
вредных веществ [1].
Цель нашего исследования – выявить экотопическую приуроченность
ивовых сообществ болотных комплексов и конкретизировать их связь с
качественными

и

количественными

параметрами

среды

методом

фитоиндикации.
Материалом послужили модельные болотные сообщества эвтрофной
травяно-моховой, мезотрофной травяно-кустарничковой и лесной групп
формации

в

пределах

болотного

массива

«Клюквенное»

(Миасское

лесничество), расположенного в горно-лесной зоне Южного Урала. Болото
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образовано на территории бывшего залива озера Большой Таткуль и прилегает
к нему своей северной частью. Оно характеризуется плоской или слегка
выпуклой поверхностью, волнистым микрорельефом, хорошо развитым
сфагновым покровом и обильно оводнено. Его протяженность с севера на юг
составляет 1060 м, с запада на восток 240 м, общая площадь 38,82 га. В питании
принимают участие как атмосферные осадки, так и слабоминерализованные
грунтовые воды, а также весенние паводковые воды. Флористическое
разнообразие представлено 138 видами, из них 98 – сосудистые растения и 40 –
листостебельные мхи [2].
Использование

маршрутно-рекогносцировочного

метода

позволило

исследованные сообщества дифференцировать по приуроченности к элементам
микрорельефа. Согласно эколого-флористической классификации БраунБланке

определены

синтаксические

единицы

растительности

болотных

сообществ, которые могут быть классифицированы как кустраничко-осоковосфагновые и березово-эвтрофные. В ходе стационарных исследований
использована

традиционная

методика

геоботанического

описания;

закладывались квадратные или прямоугольные площадки размером 100 м2 с
регистрацией списков растений и указанием обилия по Друде-Уранову.
Для получения параметров местообитания использованы экологические
шкалы Д.Н. Цыганова и компьютерный комплекс «EcoScaleWin» (Грохлина,
Ханина, 2006), который позволил обработать геоботанические описания и
получить диапазонные оценки для местообитаний ценопопуляций видов рода
Salix

L.

по

девяти

исследуемым

факторам:

континентальность

(Kn),

температурный режим (Tm), аридность/гумидность (Om), криорежим (Cr),
увлажнение (Hd), солевой режим почв (Tr), богатство почв азотом (Nt),
кислотность почв (Rc), освещение-затенение (Lc) и совокупную оценку
местообитания.
Результаты исследования: в северной части массива, в условиях богатого
минерального питания и хорошего проточного увлажнения развиваются
сообщества березово-вейниковой ассоциации (Betula pubescens + Calamagrostis
canescens + Carex diandra + C. omskiana + C. lasiocarpa), относящиеся к лесному
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классу эвтрофного типа. Они занимают обширные площади. Микрорельеф
образован кочкообразующими осоками, диаметр кочек 20-30 см, высота 20-40
см, соотношение кочек и мочажин 70:30, уровень болотных вод +7 +15 см, рН
5,5-6,5, сомкнутость древесного яруса 0,3, кустарниковый ярус представлен S.
cinerea, S. lapponum, S. myrtilloides (3%), травяно-кустарничковый ярус с общим
проективным покрытием 70-80%, моховой 10-30%. Сфагновые мхи (Sphagnum
fimbriatum, S. squarrosum) занимают склоны кочек и межкочья. Приводим
параметры экологических характеристик местообитаний ценопопуляций ив
болотных

ассоциаций.

Анализ

совокупных

оценок

показал,

что

по

терморежиму ценоклимата они соответствуют переходному от суббореального
до неморального (8,00); по омброрежиму располагаются в субаридном его типе
с разницей выпадения и испарения осадков от 0 до 400 мм/год (7,00); по
криорежиму – в зоне суровых зим, с изотермой самого холодного месяца от -16
до -24 0С (5,00); по фактору континентальности – в субконтинентальном
режиме.

Ценоклиматический

фактор,

определяющий

световой

режим

местообитаний, характеризуется цифровым значением 2,00, что соответствует
режиму открытых/полуоткрытых пространств. Параметры эдафотопических
характеристик: Hd=16, что соответствует переходному режиму увлажнения
почв от сыро-лесолугового до болотно-лесолугового. Это характерно для
различных форм депрессий рельефа с близким залеганием водоупорных
горизонтов, со слоем торфа аккумулирующим влагу. Находящиеся у самой
поверхности

грунтовые

воды

способствуют

развитию

кочковатого

микрорельефа. Показатель трофности (8,99) соответствует гликоэвтрофному
типу солевого режима, типичному для эвтрофных болот, с исходно богатым и
мощным гумусо-торфяным аккумулирующим горизонтом, с наивысшей
обеспеченностью почвы солями: HCO3- 30-50 мг/100 г; SO42- и Cl- – следы.
Показатель кислотности (5,57) соответствует мезоацидофильному режиму
(переходному от кислых до слабокислых почв, с рН=5,5-6,5). Нитрификация
почв индицируется значением 4,26, что соответствует бедным и небогатым
почвам.
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При продвижении к центру от лесных комплексов можно отметить
сообщества,

входящие

в

вейниково-осоково-сфагновую

ассоциацию

(Calamagrostis canescens + Carex rostrata + C. cinerea + C. lasiocarpa + Sphagnum
obtusum + S. squarrosum + S. teres). Микрорельеф местообитаний волнистокочковатый, уровень болотных вод – 5-0 см, рН=4,7-4,9. Древесный ярус
отсутствует. Кустарниковый занимает не более 1-3% площади фитоценоза с
участием S. lapponum, S. myrtilloides. Общее проективное покрытие травянокустарничкового яруса – 40-50%. С доминированием осоки острой, осоки
пепельной и вейника наземного. Высота травянистого яруса составляет 80-100
см.

Экологическое

относящихся

к

ценоклимата

пространство

данной

–

6,53,

местообитаний

ассоциации
что

ценопопуляций

характеризуется:

соответствует

ив,

терморежимом

промежуточному

от

бореального/суббореального до суббореального с годовым радиационным
балансом 30-40 ккал/см*см в год; омброрежимом – 8,81, что означает
субаридный/субгумидный тип, с разницей выпадения и испарения осадков 0400 мм/год; криорежимом, который соответствует довольно суровым и
умеренным зимам (6,02), а по фактору континентальности они располагаются в
субматериковом/материковом его типе (8,53). Световой режим местообитаний
можно охарактеризовать как режим полуоткрытых пространств – 3,14.
Определенный интерес представляют оценки факторов химического
плодородия почв, где наблюдается резкое снижение показателей трофности в
размерах шкал Д.Н. Цыганова на 4,5 ступени. Цифровое значение трофности
(4,6) свидетельствует о начальных этапах болотоообразовательного процесса и
соответственно определяет режим как гликомезотрофный, при котором
преобладает процесс выноса геохимических подвижных соединений, однако,
временная связь с грунтовыми водами обуславливает временное развитие
гидрогенной аккумуляции минералов, осадков железа и марганца, гидрогенном
оглеением

на

фоне

интенсивного

торфообразовательного

процесса.

Относительная обеспеченность солями 88-120 мг/л, зольность торфа 8-10%,
HCO3-, SO42-, Cl- отсутствуют, рН=4,0-6,0. Показатель кислотности (Rc),
соответствует мезоацидофильному режиму (4,98), с рН=4,5-5,5 – это
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согласуется с литературными данными [4]. Кроме того, при данном режиме
трофности

показатель

обеспеченности

почв

азотом

на

торфяниках

характеризует почвы как бедные (3,97), что объяснимо их корреляцией в
прямопропорциональной зависимости. Режим увлажнения почв – переходный
от

сыро-лесолугового

до

сыро-лесолугового/болотно-лесолугового,

что

является обычным для различных депрессий рельефа и близкого залегания
водоупорных горизонтов (15,58).
При дальнейшем продвижении к центру болотного массива можно
отметить

появление

сплошного

сфагнового

покрова.

Нами

отмечены

сообщества вахтово-осоково-сфагновой ассоциации (Menyanthes trifoliate +
Carex cinerea + C. lasiocarpa + Sphagnum obtusum + S. teris) с незначительным
участием S. lapponum (sol.) и S. myrtilloides (sol.). Местообитание их
ценопопуляций характеризуется бореальным режимом ценоклимата (5,00);
омброрежимом, который соответствует гумидному типу, с разницей выпадения
испарения осадков 400-800 мм/год (11,00); криорежимом довольно суровых зим
с

изотермой

самого

холодного

месяца

от

-16

до

-24

0

С

(5,00).

Ценоклиматический фактор, определяющий световой режим местообитаний
данных ассоциаций характеризуется цифровым значением 3,00 и соответствует
режиму полуоткрытых пространств.
Интерес представляют оценки эдафотопических факторов, в частности
трофности, где наблюдается дальнейшее снижение ее значений в размерах
шкал Д.Н. Цыганова на 1,6 ступеней. Цифровой показатель трофности (3,00)
свидетельствует об усугублении болотообразовательного процесса вследствие
формирования сплошного сфагнового покрова и промывном автоморфном
элювиальном типе режима, характерном для торфяников с интенсивным
выносом всех геохимически подвижных минеральных и органических
соединений, что приводит к бедности солями (83-88 мг/л), зольности торфа 69%,

отсутствию

ионов

HCO3-,

SO42-,

Cl-,

что

соответствует

гликосемиолиготрофному типу солевого режима почв. Азотный режим
находится в диапазоне безазотных и очень бедных азотом почв (2,00), что
закономерно при описываемом режиме трофности. Кислотность почв (Rc=6,00)
323

Вестник ЧГПУ 10’2010

укладывается в диапазон от кислых до слабокислых и согласуется с
литературными данными, по которым солевой режим такого типа имеет
рН=3,5-5,7

[4].

Увлажнения

лесолуговой/болотно-лесолуговой

почв
(16,00),

соответствует
что

является

режиму
обычным

сыродля

различных депрессий рельефа.
Таким образом, в ходе исследования болотного комплекса «Клюквенное»
определены растительные ассоциации, в состав которых входят ивовые
группировки, относящиеся к эвтрофной травяно-моховой, мезотрофной
травяно-кустарничковой и лесной группам формаций, и выявлена их
экотопическая приуроченность к микрорельефу.
Наблюдаемая смена растительных сообществ от эвтрофных лесных через
мезотрофные травяно-кустарничковые к олиготрофным сфагновым может быть
представлена как экологический ряд по факторам трофности и кислотности
почв, что и подтверждают значения совокупных оценок местообитаний.
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инфузорий пищеварительного тракта косули сибирской
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Pygargus Alimentary Canal
В статье приводятся оригинальные материалы по морфофизиологическим
особенностям эндобионтных инфузорий желудка косули сибирской.
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Актуальность. Фауна инфузорий, обитающих в желудочно-кишечном

тракте растительноядных млекопитающих, отличается многообразием [1, 2, 3,
4]. Среди эндобионтных инфузорий 57% видов относятся к форгутным
(обитатели желудков), остальные 43% относятся к хиндгутным (обитатели
слепой и толстой кишок). В настоящее время известно более 450 видов этих
простейших

[5,

эндобионтным

6].

Но,

инфузориям,

исследования
чрезвычайно

протозоологов,
скудны

и

посвященные

охватывают

лишь

некоторые виды млекопитающих в отдельных географических точках нашей
планеты. Кроме того, фауна и жизненные циклы инфузорий, обитающих в
рубце жвачных животных, влияние их на организм хозяина изучены до сих пор
недостаточно. Так, например, практически не были изучены эндобионтные
инфузории у косули сибирской.
Целью

настоящего

исследования

явилось

изучение

эндобионтных

инфузорий желудка косули сибирской, обитающей на территории Челябинской
области.
Организация исследования. Материалом для исследования послужили

сборы проб из желудков 9 разновозрастных особей косули сибирской,
проведенные в 2007-2009 гг. на территории Челябинской области.
Методы исследования. Для изучения общей морфологии клеток и

органоидов, инфузорий предварительно фиксировали с использованием
иммобилизационных и наркотизирующих средств: 2 % раствора уксусной
кислоты, 1 % раствора лимонной кислоты; 2 % раствора новокаина, 40 %
раствора этанола, 4 - 10 % раствором формалина, уксуснокислого свинца –
формалина (3-5 г уксуснокислого свинца, 10 см3 формалина 40 %, 10 см3
дистиллированной воды), глицерин – желатина (15 г белого желатина, 100 см3
дистиллированной воды, 100 г глицерина, 1 капля фенола), жидкостью Карнуа
(10 см3 этилового спирта 100 %, 3 см3 хлороформа, 1 см3 ледяной уксусной
кислоты). Выявление ядерного аппарата осуществляли с использованием 3%
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раствора медного купороса, с добавлением уксусной кислоты, 1 % раствора
соды. Для выявления ресничного аппарата, рта и глотки использовали: 2 %
раствор азотнокислого серебра; 0,3 % раствор йода или раствор Люголя на
глицерине, проторгола.
Результаты исследования. К основным морфологическим признакам

эндобионтных инфузорий, непосредственно связанным с образом жизни этих
простейших и местом обитания, можно отнести следующее: форма тела,
цистомального (переднего) и цитопроктального (заднего) концов тела;
вооружение заднего конца тела и его модификации; длина и ширина тела
инфузорий; ресничный аппарат и его расположение; ротовой аппарат;
цитоскелет; ядерный аппарат и локализация ядер в клетке; строение
сократительной

вакуоли

и

локализация

в

клетке.

Из

приведенных

видоспецифических признаков 1–4 варьируют в широких пределах и в разных
особях хозяев и в разных отделах желудка.
Форма тела особей большинства видов эндобионтных инфузорий
пищеварительного тракта косули строго постоянна, что связано с организацией
их покровов. Для эндобионтных инфузорий свойственна хорошо развитая
плотная пелликула, состоящая из плазмалеммы и подстилающих ее альвеол. С
пелликулой, в свою очередь, ассоциированы цитоскелетные элементы –
скелетные или кортикальные пластинки, у большинство видов их 1–2. Обычно
скелетные пластинки расположены на дорзальной стороне клетки. Именно
пеликулла и скелетные пластинки образуют кортекс, или цитоскелет
эндобионтных инфузорий. Наличие плотной и даже жесткой толстой
пелликулы можно рассматривать как морфофизиологическую адаптацию
инфузорий к эндосимбиотическому образу жизни в организме хозяина для
защиты от механических и химических повреждений. Форма тела и
дополнительные

выросты,

особенно

у

офриосколецид

являются

видоспецифичными. Так у некоторых видов родов Entodinium и Diplodinium на
заднем конце тела имеются шипы или лопасти. По наличию или отсутствию
шипов и лопастей мы предлагаем выделить две группы офриосколецид: 1 –
вооруженные виды; 2 – невооруженные виды. Вооружение заднего конца тела,
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конечно, принимается во внимание при выделении различных видов
инфузорий,

но

признак

этот

чрезвычайно

изменчив.

Под

шипами

подразумеваются более или менее вытянутые в длину и ясно заостренные на
конце выросты. Большинство Ophryoscolecidae обладают простыми шипами.
Однако у вида Diplodinium monacanthum из пищеварительного тракта косули
имеется венчик разветвленных шипов, состоящих из общего основания в одной
плоскости. В расположении шипов наблюдается определенная закономерность.
Исходной формой офриосколецид считается вид с невооруженным задним
концом тела. Постепенно на заднем полюсе развивается окаймляющий его
венец шипов. Это первый венчик, и шипы, его образующие, также называются
первичными. В полном своем виде первичный венчик слагается из 6 шипов:
одного правого, двух на верхней стороне тела, одного левого, двух на нижней
стороне тела. Однако часто наблюдаются существенные различия в форме,
длине и числе шипов. Лопастями называются тупые выросты заднего конца
тела, число которых варьирует от 1 до 3. Чаще имеется одна левая или правая
лопасть, реже – две сразу. Вероятно, задние выросты играют немаловажную
роль в локализации эндобионтных инфузорий по разным отделам желудка, так
как данные выросту служат органеллами прикрепления к стенкам, чем
инфузории противостоит выносу в просвет двенадцатиперстной кишки.
Длина и ширина тела инфузорий из желудка косули варьирует в широких
пределах. Например, длина вида Entodinium nanellum варьирует от 18 до 36
мкм, а вида Epidinium ecaudatum-ecaudatum – от 90 до 140 мкм. Причем
размеры особей одного и того же вида варьируют при обитании в разных
отделах желудка. Примером могут являться особи вида Entodinium nanellum,
которые обитают в рубце, сетке и книжке желудка косули. Длина тела особей,
обитающих в рубце, варьирует от 18 до 21 мкм, при средней длине примерно
19,1 мкм. В сетке размеры особей немного возрастают от 25 до 28 мкм, при
средней длине примерно 25, 4 мкм. Вероятно, в разных отделах желудка косули
создаются разные условия оптимума жизнедеятельности для разных видов
эндобионтных инфузорий.
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В отличие от большинства видов инфузорий, офриосколециды имеют
весьма своеобразный ресничный аппарат, состоящий из сложных комплексов
ресничек, или мембранелл. Каждая мембранелла – это пучок длинных
ресничек, функционирующих как единое целое. На переднем конце тела
располагается адоральная зона, в которой мембранеллы располагаются по
закрученной в левую сторону спирали. Эта зона окаймляет передний конец тела
с находящимся на нем ртом и состоит из нескольких десятков мембранелл.
Например,

у

инфузорий

рода

Entodinium

весь

ресничный

аппарат

ограничивается этой зоной. А у видов рода Diplodinium адоральная зона с
ресничным аппаратом занимает только правую сторону переднего полюса тела,
середина которого занята особым закругленным выростом – цитостомальным
отростком. Левая зона мембранелл у видов данного рода охватывает несколько
меньше половины периферии тела. Как вокруг адоральной, так и вокруг левой
зоны эктоплазма инфузории образует более или менее высокую двойную
складочку, которую называют губой. При втягивании мембранелл эта губа
расправляется и прикрывает с наружи мембранеллы и вход в цитостом. Таким
образом, мембранеллы – это органеллы основной функцией которых является
участие в процессе захвата пищевых объектов и транспорта их в цитостом.
Среди инфузорий желудка косули имеется два вида, у особей которых
мембранеллы отсутствуют, поверхность их тела покрыта рядом ресничек,
наподобие таковой у Paramecium caudatum, это виды: Isotriha intestinalus и
Dasytricha ruminantium. Реснички этих видов выполняют две функции:
локомоторную и трофическую, продвигая пищу в цитостоме. Цитостом ведет в
мощную глотку, которая представляет собой длинную, направленную назад
трубку. Сначала она проходит по середине тела, но потом приближается почти
вплотную к нижней стороне тела. Нижняя сторона глотки подстилается слоем
лентовидных

сократительных

микротрубочек

и

волокон,

микрофиламентов.

Вдоль

являющихся
верхней

комплексами

стороны

глотки,

обращенной внутрь тела, идет довольно широкая щель, сообщающая глотку с
эндоплазмой. Следует отметить, что у видов, обнаруженных в желудке косули
имеется два принципиально различно устроенных типа цитостомов: 1 – сифон
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или простая трубка; 2 – цитостом с губой, при помощи которой инфузории
захватывают пищевые частицы. Эндоплазма образует резко очерченный
овальный мешок, занимающий все пространство между глоткой и верхней
стенкой тела. У некоторых видов рода Diplodinium от эндоплазмотического
мешка

вперед

выдается

слепой

вырост,

заходящий

в

основание

цитостомального отростка. Задний конец эндоплазматического мешка также
иногда образует слепой вырост. Анальная трубка представляет собой глубокое
выпячивание эктоплазмы по краям порошицы, которая углубляется внутрь тела
в виде длинной и узкой воронки. Таким образом, пищеварительный аппарат
Ophryoscolecidae очень сложен и может иметь вид как бы непрерывного
«кишечного канала» слагающегося из передней, средней и задней «кишки».
Сложность строения пищеварительного аппарата определяется интенсивностью
обмена веществ и характером (структурой) потребляемой пищи. Утрата
способности образовывать пищеварительные вакуоли большинством видов,
переваривание непосредственно в полости цитостома и дефикация через
цитопрокт,

вероятно

также

является

приспособительной

реакцией

на

переживание в организме хозяина. Такое строение цитостома позволяет
инфузории захватывать очень крупные растительные частицы и постепенно
участками переваривать их.
Большинство видов семейства Ophryoscolecidae обладает характерным
цитоскелетом, состоящим из тонких пластинок, лежащих в эктоплазме. Каждая
пластинка состоит из отдельных гранул неправильной формы, скрепленных
плотно между собой. Скелет отсутствует у некоторых видов родов Entodinium и
Diplodinium, и у всех изотрихид. У большинства офрисколецид он развивается
главным образом на вентральной стороне тела, где образует одну или две
продольных пластинки (Epidinium). Однако у многих видов число пластинок
повышается до 3 или даже до 5, причем они развиваются и на нижней стороне
тела, а также захватывают часть правой его стенки. Гранулы скелета состоят из
амилопектина,

являющегося

для

офриосколецид

основным

запасным

веществом. Кроме пластин скелета амилопектин находится в виде отдельных
гранул. При голодании инфузории используют, прежде всего, полисахарид,
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содержащийся

в

сконцентрированный

цитоплазме
в

в

свободном

пластинах.

Причем

виде,

а

погибают

затем

инфузории

уже
при

истощении прежде, чем весь запас амилопектина скелетных пластинок будет
исчерпан. При цитохимическом исследовании запасных веществ, кроме
амилопектина были обнаружены нейтральные липиды и гранулы гликогена.
Ядерный

аппарат

офриосколецид

состоит

из

макронуклеуса

и

микронуклеуса. Макронуклеус лежит ближе к правой стороне тела у Entodinium
и ближе к левой части клетки у высших Ophryoscolecidae. Чаще всего
макронуклеус более или менее прямой, вытянутый в длину, колбасовидный.
Гораздо реже имеет более или менее овальную форму. У видов рода
Diplodinium ядро может принимать и более сложное очертание. Так передний
конец макронуклеуса загибается крючком вправо и влево, или же на левом крае
появляется два или три коротких поперечных выступа. Микронуклеус
маленький, овальный или яйцевидный. Положение его у разных родов
варьирует незначительно, и макронуклеус лежит всегда левее микронуклеуса. У
разных видов микронуклеус лежит на различном поперечном уровне. Обычно
он тесно прилегает к макронуклеусу, на поверхности которого имеется для него
легкая выемка.
Сократительные вакуоли имеются в числе от 1 до 15. Они лежат в
эктоплазме,

непосредственно

под

пелликулой.

Проще

всего

устроен

осморегулирующий аппарат у инфузорий рода Entodinium. Он состоит из
единой вакуоли, которая лежит у переднего конца тела, вблизи макронуклеуса.
У большинства видов Diplodinium и Epidinium появляется еще вторая, задняя
вакуоль. У некоторых видов по левому краю тела залегает целый ряд вакуолей
(3–5). Сократительная вакуоль выполняет исключительно осморегулирующую
функцию. Появление нескольких сократительных вакуолей у эндобионтных
инфузорий также является морфофизиологической адаптацией в результате
образа жизни в организме хозяина, т.к. подобное характерно только для
паразитов и эндосимбионтов, но ни как, для свободноживущих простейших.
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