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Участие Симбирского земства в управлении народным образованием в
конце XIX – начале XX вв.
Participation of Simbirsk Zemstvo in Public Education Management at the End
of XIX and in the Beginning of XX Century
В статье подробно рассматривается круг задач Симбирского земства и
направлений его деятельности в народном образовании, описываются основные
достижения земства в сфере народного образования, а также основные формы
участия Симбирского земства в сфере образования в крае.
This article deals with the functions and the activity of Simbirsk zemstvo in the
sphere of public education. The author describes in the article the main achievements
of zemstvo in the public education and the main forms of Simbirsk zemstvo
participation in the regional education.
Ключевые слова: земства, образование, финансирование, деятельность,
народный учитель, общественная инициатива, субсидии, стипендия,
самоуправление, управление, народное образование.
Key words: zemstvo, education, financing, activity, people's teacher, social
initiative, subsidies, grants, self-administration, management, public education.
Изучение земской деятельности в народном образовании представляется
актуальным не только с историко-познавательной, но и с конструктивносозидательной точки зрения, например, при разработке перспектив и
оптимальных путей развития местного самоуправления и его участия в системе
образования.
В этой связи наиболее показательной является работа и опыт участия
земств по совершенствованию эффективности управления в сфере образования
в конце XIX – начале XX вв.
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Исторически земства выполняли в образовании следующие задачи:
- открыть и позволить работать достаточному числу народных земских
школ;
- подготовить для них в созданных по земской инициативе учительских
семинариях и институтах достаточное количество необходимого качества
учителей;
- посредством земского учительства просвещать родителей;
- обеспечить не только финансовое, но правовое и педагогическое
участие местного самоуправления в школьной деятельности [1].
Согласно закону, земские функции делились на обязательные и
необязательные.

В

первую

группу

попали:

содержание

арестантских

помещений и квартир для членов полиции, этапная повинность, устройство и
ремонт больших дорог, выделение подвод для разъездов полицейских,
жандармов и других государственных чиновников, содержание мировых
посредников и судей. Эти повинности считались обязательными, т.к. они были
нужны, в первую очередь, правительству. Ко второй группе были отнесены:
страхование сельскохозяйственных построек от пожаров, содержание больниц
и богаделен, ремонт мостов и дорог, оказание продовольственной помощи
голодающим и др. Т.е. к необязательным были отнесены здравоохранение,
народное образование (наем и отопление помещений для школ, обеспечение их
учебниками и материалами, содержание учителей), помощь сельскому
хозяйству (например, содержание ветеринарной службы), устройство дорог,
почт и другие объективно более важные функции.
Управление народным образованием в России в рассматриваемый период
сформировалось в основном согласно указаниям, изложенным в «Положении о
начальных народных училищах» 1864 г., в «Уставе гимназий и прогимназий
Министерства народного просвещения», 1871 г.
В основу системы народного образования были положены три принципа:
бесплатность, бессословность, преемственность учебных заведений, но их
реализация частично была осуществлена лишь в конце XIX – начале XX вв.
Особенно значительной оказалась роль земств в развитии народного
образования. К 1913 г. в 34 губерниях действовало 40 тысяч земских школ. Из
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них 30 тысяч было устроено самими земствами. При этом деятельность земств
не ограничивалась только решением хозяйственных вопросов. Они занялись
подготовкой учительских кадров, открывая курсы и педагогические училища.
Всего земствами было подготовлено 45 тысяч учителей. Они стали влиять и на
педагогический процесс.
Симбирское земство начинало свою деятельность в области образования,
прежде всего через участие в поддержке среднего звена. В распространении
среднего образования приняли участие все уездные земства, тратя по
тогдашним меркам на это значительные суммы. В конце 1870-х гг. средние
школы поглотили 3/4 всех ассигнований уездных земств на образование. В
1903 году расходы земств на них составляли 18,72%. Для сравнения: самый
меньший процент был у Московского земства - 3%, самый большой - у
Калужского - 76%.

По мере осознания земством своей миссии в области

образования народа, большие средства стали затрачиваться на начальные
народные училища, но среднее звено также продолжало субсидироваться.
Участие Симбирского земства в среднем образовании выражалось в нескольких
формах. Первая заключалась в многочисленных и разнообразных ходатайствах,
возбуждаемых земством по вопросам средней школы, в том числе об основании
новых и расширении существующих средних учебных заведений, об
устранении ограничений в праве поступления в высшие учебные заведения
после реальных училищ. Второй формой было субсидирование различных
средних школ и учреждение собственных школ. Во многих случаях
удовлетворение земских просьб об открытии или расширении средних школ
обуславливалось со стороны правительства ассигнованием более или менее
крупных земских субсидий, но часто земства принуждались основывать
классические,

т.е.,

гимназии

и

прогимназии.

Симбирские

органы

самоуправления к 1914 году открыли 6 женских гимназий, в том числе 3 - в
селах, а также выдавало пособия мужским гимназиям. Кроме того, земство
выделяло

пособия

реальным

училищам

на

содержание

параллельных

отделений. Симбирская губернская земская управа также участвовала в
финансировании среднего звена образования. Так, в 1908 году она выделила по
смете 3000 рублей реальному училищу в г. Симбирске и 2000 рублей - двум
7
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мужским гимназиям в том же городе, которые находились на казенном счету.
Тогда же были назначены 5783 руб. первой Симбирской женской гимназии и
2000 рублей реальному училищу в г. Сенгилей, за счет частных и
общественных средств. Выделялись пособия также на параллельные классы
при гимназиях [3].
Рациональным был и выбор приоритетов Симбирского губернского
земства. На первом этапе основное внимание уделялось просвещению и
здравоохранению. Это позволило до известной степени преодолеть отсталость
и косность крестьянской массы и подготовить население к экономическим
нововведениям.
Как и по другим вопросам, здесь также далеко не все земские ходатайства
получали удовлетворение в правительстве. Часто открытие просимых земством
школ

признавалось

«не

вызывающим

действительной

потребностью»,

«преждевременными» и т.д. Однако настойчивость земств и ассигновки оказали
крупное влияние не только на увеличении числа средних школ, но и на
распространение того их типа, который наиболее отвечал потребностям
общества.

Судьба

земских

ходатайств

указывала

на

необходимость

предоставления органам самоуправления хотя бы ограниченной доли влияния
на педагогическую и воспитательную сторону ведения дела в средних школах.
До 1917 г., однако, этого сделано не было. Третьей формой земского участия в
деятельности средней школы являлась выдача разного рода стипендий
учащимся учебных заведений, которая преследовала несколько целей:
подготовку различных специалистов, в которых нуждалось усложняющееся
земское хозяйство (врачей, агрономов, техников и т.д.); помощь земским
служащим, не имевших средства для обучения их детей. Последняя форма
являлась также формой вознаграждения земских служащих. При этом лица,
получавшие стипендии, должны были по окончании учебных заведений или
отслужить определенное число лет на земской службе, или в течение
определенного срока возвратить полученные от органов самоуправления
средства. Планомерность, как и систематичность в организации земской
деятельности в сфере среднего звена образования так и не была достигнута.
Также носило элемент случайности участие органов местного самоуправления
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в деле высшего образования. В России вообще высшее звено образования было
слабо развито и это сказывалось на количественном составе высших учебных
заведений. Б.Б. Веселовский связывал попечение самоуправлений о высшем
образовании исключительно с выдачей стипендий с обязательством отслужить
в земстве по окончании курса. Вообще, следует отметить, что в этой, как и во
многих других сферах культурно-просветительской деятельности, симбирское
самоуправление отличалось в лучшую сторону по сравнению с самарским или
пензенским [5].
Сразу после введения земских учреждений стал возникать вопрос о
подготовке специалистов в разных областях их деятельности. Прежде всего,
земства нуждались в учителях, медицинском и ветеринарном персонале.
Необходимы были ремесленные учебные заведения, сельскохозяйственные
школы. Земства открывали свои учебные заведения, такие как Симбирская
фельдшерские школа и другие [7]. Кроме того, земства оказывали финансовую
поддержку правительственным и частным профессиональным учебным
заведениям, а также содержали своих стипендиатов в тех и других. Органы
местного самоуправления немало сделали для поддержки среднего и высшего
звеньев образования, выдавая субсидии, оказывая помощь обучавшимся в них
своих стипендиатам [6].
В

деле

народного

образования

перед

Симбирским

земским

самоуправлением было поставлено несколько задач, которые оно и пыталось
решать с разной степенью успеха на протяжении всего времени своего
существования. В целях осуществления доступности начального образования
необходимо было создать в Симбирской губернии сеть школ низшей ступени,
обеспечить их помещениями и учебными пособиями, создать применительно к
ним учебные программы, подготовить учительские кадры, способные на
должном профессиональном уровне вести дело образования народа. По
существу, в России необходимо было создать новый тип учителя - земского
учителя, который бы был одновременно и в достаточной степени способен и
для деятельности учебной, и был бы близок к народу. То есть, он смог бы стать
как авторитетом для простых людей, так и человеком, понимающим их нужды
и заботы, которому они без боязни и даже с радостью могли бы отдавать своих
детей в учение [1].
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Краткий обзор системы местного самоуправления в дореволюционной
России и Симбирской губернии позволяет сделать следующие выводы:
1. В пореформенной России был создан и достаточно успешно
функционировал

(при

всех

очевидных

издержках)

институт

местного

самоуправления.
2. За полвека местное самоуправление в Симбирской губернии показало
свою устойчивость и достаточную эффективность в плане:
а) удовлетворения объективных социально-экономических потребностей
страны;
б) выявления и реализации интересов значительной части населения;
в) создания собственной финансово-экономической базы (земское
налогообложение, умелое использование собственного имущества и т.д.);
г) создания и использования своего, в значительной мере независимого от
государства кадрового потенциала, способного не только выявлять, но и решать
актуальные проблемы развития территории.
3. Опыт Симбирского земского самоуправления свидетельствует о
возможности успешной децентрализации многих государственных функций
(здравоохранение, просвещение, социальная защита, обустройство территории
и др.).
4. И, наконец, опыт земств свидетельствует о том, что эффективное
сотрудничество

органов

управления

муниципальными

образованиями

(пользуясь современной терминологией) с субъектами Федерации вполне
возможно [1].
Исходя из вышеизложенного, делаем вывод о том, что земская традиция
образовательной

деятельности

являет

один

из

немногих

примеров

общественной инициативы в образовании в отечественной педагогической
истории. Тем более она ценна и достойна всестороннего изучения. Во-первых,
потому, что нынешнее местное самоуправление, так или иначе приступающее к
организации своей работы, неминуемо будет повторять те же ошибки. Вовторых, по той причине, что земства начали, но не успели наработать опыт
разрешения главного российского вопроса – эффективного взаимодействия
общества и государства.
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мобильности будущих специалистов нефтегазодобывающей отрасли в
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В статье рассматриваются педагогические условия формирования
профессиональной мобильности будущих специалистов нефтегазодобывающей
отрасли, раскрывается сущность компонентов профессиональной мобильности.
The article considers pedagogical environmental complex of future gas and oil
producing branch experts’ professional mobility forming; reveals the essence of
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Для

эффективного

формирования

профессиональной

мобильности

будущих специалистов в этой отрасли мы должны выделить комплекс
педагогических условий. В Толковом словаре комплекс определяется как
совокупность, сочетание чего-нибудь [6].
С

позиции

педагогической

науки

условия

определяются

через

дидактические категории, отражающие основные элементы учебного процесса.
Так, А.Ф. Аменд под педагогическими условиями понимает совокупность мер
учебно-образовательного процесса, обеспечивающих необходимый уровень
развития искомой категории личности обучаемого [1]. Н.М. Яковлева считает,
что условия должны отражать не просто внешние обстоятельства по
отношению к педагогическому процессу, но и включать в себя внутренние
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характеристики

этого

процесса

[8].

Л.В.

Трубайчук

отмечает,

что

педагогические условия - это обстоятельства, способствующие достижению
или, напротив, тормозящие ее достижения в образовательном процессе [7].
Необходимыми условиями мы называем те, без которых, этот процесс не
может реализоваться в полной мере. Критерий достаточности предполагает
оптимальность выбора комплекса условий, из которого нельзя исключить ни
одного компонента. Под оптимальностью, в свою очередь, понимается
рациональный выбор такого сочетания компонентов, который обеспечивает в
комплексе их эффективность.
Для

эффективного

формирования

профессиональной

мобильности

будущих специалистов нефтегазодобывающей отрасли в системе среднего
профессионального образования, мы выделяем педагогические условия:
− реализация

структурно-содержательных

компонентов

профессиональной мобильности будущих специалистов нефтегазодобывающей
отрасли в системе среднего профессионального образования;
− отражение

задачной

структуры

профессиональной

мобильности

будущих специалистов нефтегазодобывающей отрасли в системе среднего
профессионального образования;
− осуществление
содержания

и

профессионально-педагогической

методики

нефтегазодобывающей

отрасли

преподавания
в

системе

направленности

дисциплин

среднего

студентам

профессионального

образования.
Первое

педагогическое

содержательных
специалистов

компонентов

условие

–

реализация

структурно-

профессиональной мобильности будущих

нефтегазодобывающей

отрасли

в

системе

среднего

профессионального образования. Структура профессиональной мобильности
будущих специалистов нефтегазодобывающей отрасли в системе среднего
профессионального

образования

состоит

из

следующих

компонентов:

гносеологический (знания), аксиологический (отношения) и праксиологический
(умения). Каждый из названных компонентов имеет определенное содержание
тех знаний, умений, отношений, необходимых студенту нефтегазодобывающей
отрасли в будущей профессиональной деятельности.
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Гносеологический компонент профессиональной мобильности будущих
специалистов

нефтегазодобывающей

отрасли

в

системе

среднего

профессионального образования определяет систему знаний как множество
связанных

между

собой

элементов,

представляющих

между

собой

определенное целостное образование. Это знания: об эксплуатации нефтяных и
газовых

скважин;

деятельности;

о

о

информационных

сборе

электрооборудовании
профессиональной

и

технологий

подготовке

нефтяных

пластовой

промыслов;

деятельности;

экономики

профессиональной
продукции;

правовых

отрасли;

основ

автоматизации

производственных процессов; особенностей добычи нефти из горизонтальных
скважин; инженерной и компьютерной графики; электрорадиотехники; основ
экономики и предпринимательства; основ проектирования и методов поиска
решений задач; закономерностей, принципов, содержания, форм и методов
образовательного процесса.
Аксиологический компонент соединяет в себе ценностные отношения,
профессионально-ценностные

ориентации,

мотивы

учебной

и

профессиональной деятельности, профессионально важные качества личности,
готовность к самообразованию.
Праксиологический компонент заключает в себе профессиональные
умения

и

навыки

коммуникативные,

(гностические,
организаторские,

проектировочные,
позволяющие

конструктивные,

применять

знания

дисциплин предметной подготовки на практике), учебный и жизненный опыт.
Результативность деятельности обеспечивается взаимодействием всех
названных

компонентов.

содержательных
подготовки,

компонентов

по-нашему

Следовательно,
при

мнению,

обучении
будет

реализация

структурно-

дисциплинам

предметной

способствовать

формированию

профессиональной мобильности будущих специалистов нефтегазодобывающей
отрасли в системе среднего профессионального образования

только при

наличии единства названных компонентов.
Второе педагогическое условие – отражение задачной структуры
профессиональной мобильности будущих специалистов нефтегазодобывающей
отрасли в системе среднего профессионального образования;
Вестник ЧГПУ 12’2010
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Задача – то, что требует исполнения, разрешения [6].
Задача – цель, поставленная в конкретных условиях, требующая
применения известного или изобретения нового способа для ее решения. Для
решения задачи необходимо преобразовать эти условия [2].
Структура (лат. structura- строение, порядок) – совокупность устойчивых
связей объекта, обеспечивающих его целостность [4].
Деятельность

–

активное

взаимодействие

с

окружающей

действительностью, в ходе которого живое существо выступает как субъект,
целенаправленно воздействующий на объект и удовлетворяющий таким
образом свои потребности [3].
Задачная

структура

специалистов

профессиональной

нефтегазодобывающей

мобильности

будущих

в

среднего

отрасли

системе

профессионального образования, по-нашему мнению, состоит из следующих
задач:

получение

специалистов

знаний

о

профессиональной

нефтегазодобывающей

отрасли

мобильности

будущих

в

среднего

системе

профессионального образования; определение ценностного отношения к
применению знаний в профессиональной деятельности будущего специалиста
нефтегазодобывающей отрасли; реализация умений и навыков на практике,
сформированных в ходе учебного и жизненного опыта. Особенность задачной
структуры профессиональной мобильности студента заключается в применении
полученных

знаний

на

практике,

которая

должна

выражаться

в

функциональной и личностной готовности к профессиональной мобильности
будущего специалиста нефтегазодобывающей отрасли в системе среднего
профессионального.
Третье педагогическое условие – осуществление
педагогической

направленности

содержания

и

профессионально-

методики

преподавания

дисциплин студентам нефтегазодобывающей отрасли в системе среднего
профессионального образования.
Анализ

государственного

образовательного

стандарта

среднего

профессионального образования по специальностям нефтегазодобывающей
отрасли показал, что одной из важнейших предпосылок формирования
профессиональной мобильности будущих специалистов нефтегазодобывающей
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отрасли является изучение дисциплин, входящих в состав этой специальности:
«Эксплуатации нефтяных и газовых скважин», «Информационные технологии
профессиональной деятельности», «Сбор и подготовка пластовой продукции»,
«Электрооборудование

нефтяных

профессиональной

деятельности»,

производственных

процессов»,

горизонтальных

скважин»,

«Электрорадиотехника»,

промыслов»,

«Правовые

«Экономики

отрасли,

«Особенности

«Инженерная

«Основы

экономики

автоматизации

добычи

и

нефти

компьютерная
и

основы
из

графика,

предпринимательства»,

«Основы проектирования и методов поиска решений задач». Все виды, формы
и методы учебных занятий дисциплин при подготовке будущих специалистов
должны проводиться с примерами из практической деятельности, где теория
увязывается

с

будущей

профессиональной

деятельностью

специалиста.

Изучение предметных дисциплин в их совокупности со спецкурсами,
практикумами

и

необходимый

для

производственной
будущего

практикой

специалиста

позволяет

уровень

обеспечить

профессиональной

подготовки и мобильности.
В системе профессионального педагогического образования должны быть
созданы

предпосылки

для

того,

чтобы

будущие

специалисты

нефтегазодобывающей отрасли были вооружены знанием основ нефтяных и
технических

дисциплин, закономерностей развития нефтегазодобывающей

отрасли, современных технологий и областей их применения относительно
данной отрасли, умением анализировать состав, строение, структуру нефтяного
и газового сырья и применение знаний на практике, обеспечивать охрану труда
и безопасность жизнедеятельности на производстве.
Таким

образом,

осуществляются

профессионально-педагогическая

направленность содержания и методики преподавания дисциплин, предметной
подготовки будущих специалистов нефтегазодобывающей отрасли. Среднее
профессиональное

образование

создаёт

педагогические

условия

для

формирования профессиональной мобильности личности.
Как

отмечает

Э.Ф.

Насырова,

процесс

обучения

современного

специалиста не должен заканчиваться с окончанием учебного заведения, он
должен стать непрерывным. Важно научить человека добывать знания
Вестник ЧГПУ 12’2010

16

ПЕДАГОГИКА И ПСИХОЛОГИЯ

самостоятельно, уметь интегрировать эти знания и применять их для получения
новых знаний [5]. Этого можно достигнуть, когда каждый обучаемый
вовлекается

в

активную

познавательную

деятельность,

учится

гибко

адаптироваться в меняющихся жизненных ситуациях, критически мыслить,
быть способным генерировать новые идеи, четко осознавать, где и каким
образом приобретаемые им знания могут быть применены в окружающей
действительности, то есть быть профессионально мобильным специалистом.
Таким образом, по нашему мнению, эффективность формирования
профессиональной мобильности будущих специалистов нефтегазодобывающей
отрасли

опирается на педагогические условия: реализация структурно-

содержательных
специалистов

компонентов

профессиональной мобильности будущих

нефтегазодобывающей

профессионального

образования;

отрасли
отражение

в

системе
задачной

среднего
структуры

профессиональной мобильности будущих специалистов нефтегазодобывающей
отрасли в системе среднего профессионального образования; осуществление
профессионально-педагогической

направленности содержания и методики

преподавания дисциплин студентам нефтегазодобывающей отрасли в системе
среднего профессионального образования.
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Вариативно - интегративная система заданий как условие развития
целостного мышления студентов
Variation-and-Integration Task System as a Condition of the Students’ Integral
Thinking Development
В статье уточняется понятие целостного мышления, раскрываются его
компоненты,
представлены примеры заданий по немецкому языку для
студентов 1-2 курса.
This article specifies the notion of the integral thinking, reveals its components,
presents the examples of the tasks on the German language for the first- and the
second-year students.
Ключевые слова: задание, мышление, обучение, развитие, творчество,
целостность, эмоции
Key words: task, thinking, training, development, creative work, integrity,
emotions.
В условиях адаптации к рыночным отношениям и жесткой конкуренции в
сфере образовательных услуг перед вузами встала задача – выпускать
специалистов, качество подготовки которых удовлетворяло бы запросы
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потребителей на рынке труда. Результаты зарубежных и отечественных
исследований свидетельствуют о том, что рынок часто не в состоянии
предвидеть, в каких именно специалистах он будет нуждаться. Поэтому
современный специалист наряду с фундаментальной подготовкой должен
иметь такой уровень развития, который позволял бы ему свободно и
эффективно ориентироваться в разнообразной и динамически развивающейся
действительности. Конкурентоспособность современного специалиста зависит
не только от овладения студентом будущей специальностью, но и от степени
развития его мышления.
Анализ ряда исследований (Д.Б. Богоявленская, Е.Л. Яковлева и др.)
показывает, что в процессе обучения приоритетной остаётся роль левого
полушария, отвечающего за развитие логического мышления. В связи с этим
имеет место тенденция, согласно которой увеличивается теоретический
компонент,

усиливается

гуманитарных

математизация

дисциплин.

Содержание,

и

алгоритмизация

методы

и

формы

содержания
обучения,

ориентированные на развитие левого полушария, не способствуют развитию
правого полушария, отвечающего за образное, творческое мышление. Однако
необходимо напомнить, что согласно законам нейродинамики, которые
являются психологическими основами процесса обучения, возбуждаются те
участки коры головного мозга, на которые ориентированны внешние
воздействия, те же участки коры головного мозга, которые не испытывают
постоянного воздействия извне, тормозятся в силу отрицательной индукции.
При частых, постоянных раздражениях одних участков коры головного
мозга и столь же постоянных торможениях других происходит устойчивое
распределение очагов возбуждения и торможения. И как результат, человек
хорошо разбирается в одной предметной деятельности и считает себя
неспособным к иной. Так

Е.Н. Кабанова-Меллер,

Ю.Н. Кулюткин,

Г.С. Сухобская, И. С. Якиманская в своих работах показали, что преобладание
в обучении словесно-рассудочных схем усвоения

знаний приводит к

недостаточному развитию воображения и образного мышления, к снижению
интереса к учению. Для гармоничного же развития учащихся, студентов
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необходимо научить их по-разному осмысливать учебный материал: логически,
образно, творчески.
Сегодня педагоги и психологи указывают на необходимость развития в
процессе обучения ни отдельных видов мышления, а его целостности [1,3,4,5].
Под

целостным

стержневых

видов

П.Г. Лубочков,

мышлением

мышления

исследователи

(Р.А.

понимают

Влодарчик,

К

А.

единство

Кондратьев,

Н.В. Маслова, Н.И. Ромашенко и др.). Е.А. Кондратьев,

Н.И. Ромашенко считают, что целостное мышление определяется единством
предметно-действенного,

наглядно-образного

и

словесно-логического

мышления при приоритете последнего. Н.В. Маслова рассматривает целостное
мышление как единство логического и образно-интуитивного мышления. При
этом раскрыты пути, приёмы и способы по развитию целостного мышления.
Сегодня всё больше исследователей указывают, что современное
стремление к целостности связано с идеей тринитарности. В конце 20 века
тринитарную идею развивают А.Н. Алексеев, М.А. Басин, О.М. Железнякова,
В.В. Иванов, И.А. Колесникова, В.В. Налимов, Г.С. Померанц, В.Ю. Татур,
А.С. Харитонов, П.Я. Харченко и др. Как отмечают данные исследователи,
поиск стабилизирующих путей развития и совершенствования систем лежит не
на путях бесконечности расширения их составляющих, а на путях их
максимального сокращения путём отбора системообразующих компонентов и
результат этого максимального сокращения сводится к трём. Только триадные
структуры могут быть рассмотрены как целостные [3,5].
На основе проведённого анализа структурных компонентов мышления,
определений целостного мышления и тринитарного подхода, мы определяем
целостное мышление как процесс единого логического, эмоциональнообразного

и

творческого

характеризующийся

постижения

осознанным

сущности

применением

предметов,
логических

явлений,
операций,

способностью создавать и преобразовывать эмоциональные образы, привносить
новое в опыт, порождать оригинальные идеи и проявляющееся в единстве
рационального, творческого и эмоционального способов видения мира. В
качестве интегративной характеристики целостного мышления мы выделяем
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гармонизацию

его

компонентов:

логического,

эмоционально-образного,

творческого.
Одним из способов эффективного развития целостного мышления
студентов, на наш взгляд, является вариативно-интегративная система
заданий, которая может быть использована при изучении различных
учебных предметов. Под вариативно – интегративной системой заданий
понимается трёхуровневая система заданий, содержание которой способствует
постепенному переходу от развития отдельных видов мышления к их
гармонизации и развитию целостности мышления с учётом индивидуальных
особенностей мыслительной деятельности студентов (степени развития его
компонентов).
Задания первого уровня (монозадания вариативного типа) направлены на
развитие отдельных компонентов целостного мышления. К заданиям данного
типа относятся логические, эмоционально-образные и творческие задания.
Логические задания – задания, на выстраивание логических единиц
(знаний, действий, операций) на основе анализа, синтеза, сопоставления,
систематизации, выделения главного, содействующие формированию умений
осмысливать сущность учебного материала, усваивать сведения в форме
понятий разной широты обобщения.
Эмоционально-образные задания – задания на чувственно-образное
восприятия учебного материала (создание образов изучаемых явлений, понятий
и оперирование ими), на формирование эмоционально-ценностного отношения
студентов к изучаемым объектам и к процессу обучения, обеспечивающие
вхождение в ситуации эмоциональных переживаний, дающих возможность
непосредственного проживания эмоций и чувств.
Творческие задания – задания, требующие от студентов творческой
деятельности, в которых студент должен сам найти способ решения, применить
знания в новых условиях, создать нечто субъективно новое.
Задания второго уровня являются диадными и носят вариативный
характер. Они ориентированы на развитие двух компонентов целостного
мышления студентов.
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Эмоционально - логические задания – задания на логико-смысловое,
эмоционально-ценностное и чувственно-образное отражение содержания
учебного материала.
Креативно – логические задания – задания на развитие приёмов
мыслительной деятельности (синтез, анализ, обобщение, абстрагирование,
систематизация, сравнение), креативности, мобильности мышления.
Эмоционально

–

творческие

задания

–

задания

на

развитие

способностей, умений выделять в содержании объектов, явлений яркие,
образные моменты, обобщая их в субъективном эмоционально-образном,
творческом отражении действительности.
Задания

третьего

уровня

(триадные

задания)

направленны

на

одновременное развитие всех трёх компонентов целостного мышления. При
выполнении таких заданий студентам необходимо обобщить имеющиеся
знания о предмете, актуализировав соответствующие теоретические знания,
представления, образы, применить знания в новой ситуации.
В эксперименте приняли участие 260

студентов 1-2 курса физико-

математического факультета Ульяновского государственного педагогического
университета им. И.Н. Ульянова при изучении немецкого языка.
В качестве основного критерия развития целостного мышления выступала
степень развития каждого его компонента и их гармонизация в процессе
обучения. В ходе анализа результатов констатирующего эксперимента был
сделан вывод, что у студентов экспериментальной и контрольной групп
доминирует развитие логического компонента над эмоционально-образным и
творческим (58% студентов ЭГ и 63% студентов КГ); у 15 % студентов ЭГ (10%
в КГ) преобладает развитие эмоционально-образного мышления и у 9% ЭГ (8%
в КГ) наблюдается ярко выраженное развитие творческого компонента. На
высоком и среднем уровне развития компонентов целостного мышления у 16%
студентов ЭГ и 13% студентов КГ можно выделить гармоничное развитие двух
составляющих целостного мышления. Только у 8% студентов ЭГ (5% в КГ)
наблюдается равноправное развитие всех компонентов целостного мышления.
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В процессе работы по развитию целостного мышления студентов на
занятиях иностранного языка можно выделить следующие этапы: 1. Развитие
наиболее

отстающего

компонента

целостного

мышления

(логического,

эмоционально-образного, творческого) студентов с целью их гармонизации. На
основе данных констатирующего эксперимента студенты в каждой из
экспериментальных групп были условно разделены на подгруппы. В первую
подгруппу вошли студенты с низкими и средними показателями развития
логического мышления, во вторую подгруппу - эмоционально-образного, в
третью – творческого мышления. На данном этапе мы давали студентам
монозадания

вариативного

типа:

логические

(задания

на

составление

логической характеристики понятий, формулировку понятия, подведение под
понятие,

установление

причинно-следственной

связи,

выделение

основополагающего признака, открытие законов, составление разных видов
формул, вычисления по ним, составление формул по названиям, решение
расчетных задач, составление задач по краткому условию, решение логических
цепочек, задания на формулирование и аргументацию личных оценочных
суждений); эмоционально-образные (задания на усвоение и воспроизведение в
образной форме внешних признаков событий, явлений, на представление
состояния предметов и явлений, на трансформацию образов, формирование
умений

пережить

ситуацию

текста,

концентрироваться

на

возникших

представлениях, определять и выражать своё отношение к представляемой
картине); творческие (задания на самостоятельное составление задач, примеров
оригинального содержания, на фантастическое преобразование объектов,
ситуаций, явлений).
2. Развитие в сочетании двух компонентов целостного мышления. Мы
предлагали студентам диадные задания вариативного типа. Если студент
испытывал трудности при выполнении заданий данного уровня, он возвращался к
заданиям первого уровня.
3. На основе первых двух этапов становился возможным переход на
третий этап, обеспечивающий развитие целостного мышления студентов. Он
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характеризуется использованием на занятиях триаднызаданий, направленных
на развитие трёх компонентов целостного мышления.
Приведём примеры заданий:
Пример 1. Логическое задание. Welches Wort passt nicht? Bio, Chemie,
Physik, Religion, Mathe, Sport; Das Abitur, der Lehrer, die Realschule, Weihnachten,
die Hauptschule, die Stufe.
Пример 2. Эмоционально - образное задание. Составьте коллаж по теме
«Meine Familie: gestern, heute, morgen».
Пример 3. Эмоционально-логическое задание. Студенты садятся в
полукруг. Ведущий предлагает мысленно совершить прогулку по центральной
части города Ульяновска: «Мы идём от здания драматического театра и
подходим к памятнику В.И. Ленину. Миша, опишите своё путешествие.
Остальные – поправляйте товарища, дополняйте его описание подробностями,
которые он пропустил». Задание выполняется на немецком языке.
Пример 4. Эмоционально - творческое задание. Придумать образное
описание ошибки в написании слов, употреблении правил.
Пример 5. Креативно-логическое задание. Написать сочинение о
зимних

каникулах

без

существительных

в

именительном

падеже,

используя только глаголы сильного спряжения.
Пример 7. Триадное задание. Написать синквейн к словам молодёжь,
школа.
Stellen Sie sich vor: Auf der Strasse sind Sie einen jungen hübschen Mann
gesehen. Machen Sie mit ihm bekannt!
По итогам формирующего эксперимента произошло увеличение числа
студентов с гармоничным развитием трёх компонентов целостного мышления с 8% до
38%. Количество студентов с равноправным развитием двух компонентов возросло с
16% до 30%. В контрольной группе также наблюдается незначительное увеличение
числа студентов с равноправным развитием трёх и двух компонентов с 5% до 12% и с
14% до 18% соответственно.
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Динамика развития компонентов целостного мышления студентов
экспериментальной группы на этапе констатирующего и контрольного
эксперимента показана на рис. 1
констатирующий эксперимент
уровень
компонентов
высокий
средний

контрольный эксперимент

С.
А
.
Ч.
А
.
П
.Н
.
Л.
М
.
К.
М
.
С.
А
.
Ч.
А
.
П
.Н
.
Л.
М
.
К.
М
.

низкий

Ф.И. студента
логический

Рис. 1

эмоционально-образный

творческий

Динамика развития компонентов целостного мышления студентов экспериментальной группы на
этапе констатирующего и контрольного эксперимента

Для

доказательства

достоверности

результатов

исследовательской

деятельности также был использован метод анкетирования. После изучения
курса иностранного языка студентам экспериментальных и контрольных групп
была предложена анкета: Что я думаю о развитии моего эмоциональнообразного, творческого и логического мышления в процессе изучения
иностранного языка? Какое значение имеет развитие мышления для моей
общей культуры и будущей профессиональной деятельности? Более 80%
студентов экспериментальных групп убеждено в положительном влиянии
вариативно-интегративной

системы

заданий,

используемой

в

процессе

обучения. Студенты отмечают развитие эмоциональности и образности
восприятия, способности мыслить ассоциативно. Им стало легче отражать свои
мысли и чувства, переживания, общаться с другими людьми, искать выход в
проблемных ситуациях. При анализе ответов на последний вопрос анкеты мы
хотим отметить понимание студентами ценности развития собственного
мышления, важности и необходимости развития мышления для их будущей
профессиональной деятельности. Студенты контрольных групп отметили
незначительные изменения в уровне развития образного и творческого
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мышления и значительный рост уровня развития логического мышления и
памяти в процессе обучения в вузе.
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Толерантно - партисипативный подход как методико – технологическая основа
развития коммуникативной компетенции педагогов дошкольных
образовательных учреждений
Tolerance-and-Participation Approach as a Methodological-and-Technological
Basis of Preschool Teachers’ Communicative Competence Development
В статье анализируются актуальные вопросы основного содержания
толерантно-партисипативного подхода к развитию коммуникативной
компетенции
педагогов
дошкольных
образовательных
учреждений,
раскрывается понятийно-терминологический аппарат данной проблемы.
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Повышение квалификации педагогов дошкольного образования –
сложный,

многоплановый

процесс

вхождения

человека

в

профессию,

характеризующийся неоднозначным вкладом личностного и деятельностного
компонентов при ведущей роли личности педагога.
Основополагающим

фактором

повышения

качества

дошкольного

образования является профессиональная компетентность педагогов, которая
рассматривается как профессиональная готовность педагога, его общая
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способность мобилизовать имеющиеся знания, опыт, личностные и социальные
качества и ценности, которые приобретены в процессе образовательной
деятельности.
Компетентность как единство теоретической и практической готовности
педагога к выполнению профессиональных функций характеризует не только
деятельность, но и самого педагога как ее субъекта в его самостоятельном,
ответственном, инициативном взаимодействии с миром. Благодаря этому
свойству компетентность интегрирует профессиональные и личностные
качества педагога, направляет их на овладение знаниями и целенаправленное
применение в прогнозировании, планировании и реализации деятельности,
активизирует педагога в развитии собственных способностей, в стремлении к
самореализации в социально полезной деятельности, обеспечивает его
профессиональное становление в период профессиональной подготовки
(повышения квалификации).
Мы употребляем термины «компетенция» и «компетентность» не как
синонимы, а как

понятия, неразрывно связанные друг с другом, а именно:

формирование компетенции понимается нами как формирование определенного
круга знаний, умений, которыми следует владеть, а компетентность выступает
как результат сформированности определенных знаний и умений, то, чем
человек уже достаточно хорошо владеет.
Важным компонентом профессиональной компетентности педагогов
дошкольных

образовательных

учреждения

выделяется

коммуникативная

компетенция.
В

психологии

коммуникативная

компетенция

определяется

как

потенциальная способность получать, перерабатывать и воспроизводить
информацию, содержащую смысл [1].
При всем многообразии подходов к сущности понятия «коммуникативной
компетенции» как в зарубежных, так и в отечественных исследованиях очевидна
общая тенденция:
• коммуникативная компетенция рассматривается в качестве ключевого
понятия для описания общения;
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• коммуникативная

компетенция

предполагает

наличие

умений

соотносить языковые средства с задачами и условиями общения,
умением организовать речевое общение с учетом социальных норм
поведения и коммуникативной целесообразности высказывания.
При этом коммуникативная компетенция часто соотносится с таким
понятием как коммуникативное поведение.
В

психолого-педагогических

исследованиях

делается

акцент

на

следующих особенностях коммуникативного поведения:
•

сотрудничество с собеседником, доверие ему;

•

оптимистическое отношение к участникам общения;

•

учет индивидуальных особенностей участников общения;

•

интерес к собственной личности, к личности собеседника;

•

уважение уникальности, самобытности личности;

•

предоставление собеседнику необходимого пространства свободы
для творчества, принятия самостоятельных решений.

Анализ и обобщение различных подходов и трактовок термина,
«коммуникативная компетенция» позволили рассматривать его как способность
индивида осуществлять коммуникацию, адекватную определенному типу
ситуаций и ситуативных задач, базирующуюся:
• на лингвистических, социокультурных, предметных, психологопедагогических знаниях;
• на умениях соотносить языковые средства с нормами речевого
поведения;
• на

профессионально

формирующихся

в

значимых
процессе

личностных

качествах,

профессиональной

подготовки,

обусловливающих успех профессионального развития.
Результаты

нашего

теоретико-экспериментального

исследования

показали, что безусловное принятие, безоценочность, конгруэнтность, эмпатия,
понимание, включенность, заинтересованность - таковы слагаемые нового
толерантно-партисипативного подхода как методико-технологической основы
исследования коммуникативной компетенции педагогов дошкольного образования.
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Анализ научной литературы показал, что термин «партисипативность»
соотносится

с

такими

понятиями,

как

«участие»,

«соучастие»,

«вовлеченность», а термин «толерантность» - «терпимость», «терпение»,
«пластичность», «благосклонность», «принятие».
В широком смысле «толерантность» означает терпимость к чужим
мнениям и

поступкам, способность относиться к ним без раздражения.

Толерантный человек уважает убеждения других, не стараясь доказать свою
исключительную правоту.
Толерантность – особое нравственное качество, отражающее активную
социальную

позицию

и

психологическую

готовность

к

позитивному

взаимодействию с людьми или группами иной национальной, религиозной,
социальной среды, иных взглядов, мировоззрений, стилей мышления и
поведения.
Согласно Декларации принципов толерантности, принятой Генеральной
конференцией ЮНЕСКО (1995), «толерантность означает уважение, принятие
и правильное понимание богатого многообразия культур нашего мира, наших
форм

самовыражения

и

способов

появления

человеческой

индивидуальности…, это гармония в многообразии, это добродетель, которая
делает возможным достижение мира и способствует замене культуры войны
культурой мира…»
Толерантность - одно из самых популярных понятий в современной
отечественной и зарубежной социально-политической, культурологической и
правоведческой литературе. Существует множество гуманитарных подходов к
определению и исследованию толерантности, однако при этом ее собственно
психолого-педагогические трактовки отсутствуют. Психолого-педагогическая
проблематика толерантности находится на самых ранних этапах исследования.
Назовем основополагающие определения «толерантности»: «принятие
иных, отличающихся от твоих собственных, интересов и целей»; «дружелюбие,
спокойствие, мирная настроенность, антипод агрессивности, злобности,
раздражительности»;

«способность

выслушивать,

пытаться

вынести

из

полученной информации зерна разума и уживаться с различными точками
зрения, как бы выслушанное ни противоречило собственным воззрениям»;
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«стремление к согласию, бесконфликтость» являются важным условием
повышения качества дошкольного образования.
Анализ

ведущих

научных

исследований

позволяет

выделить

дифференцированное понимание феномена толерантности, в состав которого
входят: естественная (натуральная), моральная и нравственная толерантность. При
этом

нравственная

основополагающим

толерантность
компонентом

наиболее

полно

коммуникативной

может

рассматриваться

компетенции

педагогов

дошкольного образования, ибо построена на принятии человеком как окружающих,
так и самого себя, на взаимодействии с внешним и внутренним миром в
принимающей, диалогической манере. При этом важно отметить, что в
противоположность насилию и манипулированию такое взаимодействие предполагает
как уважение ценностей и смыслов, значимых для другого, так и осознание и
принятие собственного внутреннего мира, своих собственных ценностей и смыслов,
целей и желаний, переживаний и чувств. Для педагогов, работающих с детьми
дошкольного возраста, напряжения и конфликты вовсе не исключены, можно сказать,
они постоянно живут в ситуации напряженного существования. Следовательно,
реализация толерантно-партисипативного подхода к развитию коммуникативной
компетенции педагогов дошкольных образовательных учреждений позволяет
сформировать у них такие качества, которые позволят им, достойно выдерживать и
принимать его как безусловную данность. Это подлинная, зрелая, действительно
позитивная толерантность, основанная на более полном осознании и принятии
человеком реальности.
Анализ

научных

исследований,

собственная

деятельность,

обобщение педагогического опыта в качестве преподавателя позволяет
выделить основные функции толерантности:
• регулирующая - позволяет сдерживать неприязнь в сочетании с
отложенной позитивной реакцией, либо заменяет ее на позитивную;
предоставляет конструктивный выход из конфликтных ситуаций;
ориентирует отношения на соблюдение равноправия, уважения,
свободы;
• психологическая - служит основой для нормализации психологической
атмосферы в группе детей дошкольного возраста (атмосфера доверия,
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уважения, признания, поддержки); формирует и развивает этническое
самосознание;

обеспечивает

этническую

и

социальную

самоидетификацию; поддерживает и развивает самооценку личности,
группы;

снижает

порог

чувствительности

к

неблагоприятным

факторам, фрустрационным ситуациям;
• воспитательная - обеспечивает передачу позитивного социального
взаимодействия и опыта человечества в целом; является совершенным
образцом организации жизнедеятельности в социуме; обеспечивает
успешную

социализацию;

развивает

нравственное

понимание,

сопереживание, умение лояльно оценивать поступки других;
• коммуникативная - развивает готовность к общению, сотрудничеству,
пониманию;

позволяет

установить

конструктивное

общение

с

представителями различных групп, иного мировоззрения.
Если

попытаться

коротко

охарактеризовать

суть

толерантности

(терпимости), то следует, в первую очередь, подчеркнуть, что это качество
культуры (нравственной, правовой, политической) каждого общества, любого
социального слоя, каждого гражданина, невзирая на пол, возраст, этническую,
конфессиональную или расовую принадлежность. Толерантность имеет разные
формы: личная, общественная (отраженная в морали, нравах, общественной
психологии, сознании), государственная (отраженная в законодательстве,
политической

практике).

Основное

требование

толерантной

культуры

заключается в следующем: свободное исповедание каждым гражданином,
общественной

группой, обществом

свободно

избранных

нравственных,

социально-политических, мировоззренческих предпочтений предполагает их
лояльное, терпимое, не враждебное, уважительное отношение к аналогичному
выбору других. Поэтому важным компонентом терпимости является изучение
понимания воззрений, нравов, привычек, чувств, способов действий, отличных
от проповедуемых ими. Принятие толерантных моральных установок может
способствовать созданию для педагога комфортных условии существования,
нейтрализации агрессивных, конфликтных взаимоотношений. В то же время
подобное поведение - показатель его интеллектуального уровня, готового
обогащать и совершенствовать свой умственный кругозор, манеру поведения
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путем контактов с разнообразными воззрениями и практическими действиями.
Толерантность является признаком уверенности человека в надежности своих
позиций, отсутствия боязни сравнения и конкуренции с другими воззрениями,
боязни утратить свойственные ему различия. При том, что основным фактором
установления

толерантности

являются

объективные

внешние

условия

существования индивида или социальной группы, в каждом отдельном случае
играют свою роль и индивидуально-психологические особенности личности, ее
природная склонность к терпимости и согласию. Терпимость педагога
базируется на признании, уважении универсальных прав и основных свобод
ребенка. Уважительный компонент в толерантной

культуре - личной,

общественной или межгосударственной - обусловлен принятием и правильным
пониманием,

как

сказано

в

Декларации

принципов

толерантности

утвержденной ЮНЕСКО в 1995 г ., «богатого разнообразия культур нашего
мира, форм самовыражения и проявления человеческой индивидуальности» [].
А этому способствуют знания, открытость, общение и свобода мысли, совести
и убеждений, позволяющие видеть не только различия в мире, но и единство в
многообразии.
Партисипативный подход был впервые разработан Е.Ю. Никитиной в
теории

и

методике

профессионального

образования

применительно

к

подготовке будущего учителя в области управления дифференциацией
образования [6].
По нашему мнению, термин «партисипативность» является наиболее
точным и полным в семантическом плане. При этом мы рассматриваем эту
категорию как альтернативу авторитарности, директивности, принуждения.
Партисипативность предполагает взаимодействие (а не воздействие) педагогов
и дошкольников для выработки и реализации совместного решения коммуникативной
ситуации, которое является субъект-субъектным. В связи с этим механизм такого
взаимодействия должен быть близок переговорам с целью нахождения общности
взглядов на проблему принятия единого согласованного решения и обеспечения
активности дошкольников.
На основании изложенного выше партисипативнность в исследовании
коммуникативной

компетенции

педагогов

учреждений означает:
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• мнение

каждого

дошкольника

при

решении

той

или

иной

коммуникативной ситуации;
• консультации, поиски согласия между ребенком и педагогом;
• целенаправленные,
использовать

систематизированные

индивидуальную

и

попытки

коллективную

выявить

мудрость

и

всех

обучаемых;
• совместное принятие решений;
• совместное

выявление

проблем

и

соответствующих

действий,

возможность создать надлежащие условия и установки, а также
механизм улучшения сотрудничества между преподавателем и
обучающимися.
Обобщая вышеизложенное, назовем характерные черты, присущие толерантнопартисипативному подходу:
• принятие индивидуальных особенностей ребенка;
• учет мнения ребенка при разрешении значимых коммуникативных
проблем;
• совместное принятие и исполнение решений педагогом и дошкольником;
• диалогическое взаимодействие педагога и дошкольника, основанное на
принципах толерантности;
• достижение консенсуса при решении коммуникативной проблемы;
• добровольность и заинтересованность всех участников образовательного
процесса;
• коммуникативная компетенция участников образовательного процесса.
Учитывая своеобразие детей дошкольного возраста, ведущую роль
педагога в их воспитании и обучении, можно отметить, что толерантнопартисипативный подход в исследовании коммуникативной компетенции
педагогов дошкольных образовательных учреждений рассматривается нами как
изучение заинтересованности педагогов в понимании индивидуальности
каждого воспитанника, их включенности во взаимодействие на основе
принятия данности и целостности образовательной среды, принятие позиции
ребенка

дошкольного

возраста,

активное

его

вовлечение

в

процесс

коммуникации с принятием и пониманием его ценности и индивидуальности.
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Содержание системы мониторинга качества сформированности
профессиональной компетентности слушателя факультета переподготовки
и повышения квалификации
Content of the Quality Monitoring System of the Learner’s Professional
Competence at the Faculty of Retraining and Professional Development
Статья посвящена содержательной стороне мониторинга качества
профессиональной компетентности слушателя факультета переподготовки и
повышения квалификации, уровням системы непрерывного повышения
квалификации;
критериям
и
параметрам
мониторинга
качества
сформированности профессиональной компетентности.
The article covers the content aspect of the learner’s professional competence
quality monitoring at the faculty of retraining and professional development;
considers the levels of continuous professional development system, criteria and
characteristics of professional competence quality monitoring.
Ключевые
слова:
мониторинг
качества
сформированности
профессиональной компетентности, слушатель факультета переподготовки и
повышения квалификации, уровни системы непрерывного повышения
квалификации.
Key words: professional competence quality monitoring, learner of the faculty
of retraining and professional development, levels of continuous professional
development system.
Содержательную сторону мониторинга можно представить в двух
аспектах:
• во-первых, как содержание исследовательской деятельности на разных
этапах

мониторинга:

определение

целей

отслеживания

повышения

квалификации профессионально-педагогических кадров; анализ содержания
программ повышения квалификации; определение критериев, показателей,
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индикаторов,

методов

компетентности,
становление;

а

также

оценки

сформированности

педагогических

проектирование

условий,

исследовательской

востребованной
влияющих

ситуации;

на

ее

внедрение

результатов исследования в практику; параллельное проведение лонгитюдных
исследований;

корректировка

содержания

повышения

квалификации

и

постановка целей для реализации новых векторов развития;
• во-вторых, как содержание педагогических и управленческих условий,
реализуемых в ходе повышения квалификации. Эти условия включают в себя:
теоретический модуль повышения квалификации (далее ПК), практический
модуль, технико-технологическое содержание повышения квалификации и
научно-методическое обеспечение образовательной деятельности. Отметим,
что фактическая реализация теоретического и практического модулей
повышения

квалификации

может

осуществляться

в

ходе

реализации

инвариантной и вариативной части модульной программы повышения
квалификации на курсах в системе повышения квалификации.
Процессуальная

сторона

мониторинга

качества

сформированности

профессиональной компетентности профессионально-педагогических кадров
представлена:
• в действиях на каждом этапе мониторинга;
• в действиях, связанных с построением модулей, инструментария,
технологий реализации педагогических условий.
Именно

структурирование

информации

и

своевременный

анализ

динамики и состояния образовательного процесса на курсах повышения
квалификации позволяют обеспечить его качество и тем самым повысить
качество

сформированности

профессиональной

компетентности

профессионально-педагогических кадров.
Содержательный аспект мониторинга определяет конкретную структуру
информационного поля: объект изучения, уровни изучения объекта, субъект
мониторинга, источники информации, методы мониторинговых исследований,
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средства и технологии мониторинговых исследований, формы предоставления
результатов и управленческое решение.
Нами

выделено

сформированности

восемь

объектов

профессиональной

педагогических

кадров:

дополнительных

образовательных

мониторинга

компетентности

слушатель,

профессионально-

преподаватель,

программ,

качества

специалист

координатор
по

учебно-

методической работе факультета переподготовки и повышения квалификации,
декан факультета переподготовки и повышения квалификации, проректор по
научной работе, образовательная программа курсов повышения квалификации
и образовательная среда. Главным же объектом мониторинга применительно к
задачам нашего исследования является слушатель системы непрерывного
повышения квалификации профессионально-педагогических кадров, точнее
уровень сформированности его профессиональной компетентности.
В нашей модели состояние обучающегося как совокупного критерия
результативности повышения квалификации описывается тремя уровнями
системы непрерывного повышения квалификации:
первый уровень – стартовая актуализация,
второй

уровень

–

инновационное

включение

профессионально-

педагогических кадров вуза в систему повышения квалификации,
третий уровень – программно-целевое фасилитационное управление
повышением квалификации.
Поэтому качественный переход преподавателя с одного уровня системы
повышения

квалификации

на

другой

и

обеспечит

его

непрерывное

профессиональное саморазвитие как специалиста, востребованного на рынке
образовательных услуг, а также явится основным критерием эффективности
многоуровневой

системы

повышения

квалификации

профессионально-

педагогических кадров вуза.
Характеристика

уровней

системы

повышения

квалификации

профессионально-педагогических кадров, позиции преподавателя, деятельности
его в межкурсовой и курсовой период представлены в таблице 1.
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Таблица 1
Характеристика уровней процесса повышения квалификации
профессионально-педагогических кадров

Уровни
СПК ППК

Характеристика уровня

Позиция
преподавате
ля

I уровень – Обучение на курсах ПК активный
осуществляется
в слушатель
стартовая
актуализа-ция интерактивных формах по
принципу «не мыслям
надобно учить, а мыслить»
(И.Кант)

II уровень – Участие
в реализации
образовательных программ
инновационв
качестве
ное включение ПК
преподавателя
на
основании
реализации
руководящего
принципа
«всякое знание превращать
в деяние» (В.Н.СорокаРосинский)
III уровень – Разработка и апробация
авторских
программобразовательных программ
мно-целевое
ПК
фасилитаКлючевое
слово:
ционное
«воздействуй»!
управление
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Активный
участник
внутривузовских
курсов ПК

Организатор
авторских
(проблемных) курсов
для педработников
системы
образования
и др. сфер

Деятельность
профессиональнопедагогических кадров в
межкурсовой и курсовой
период
Отработка
новых
технологий, отбор методов и
приемов
обучения.
Приращение
знаний,
освоение
опыта
проектирования
образовательной
деятельности,
осуществление
профессионального
самостроительства,
совершенствование своего
методического портфолио.
Апробация приобретенных
или усовершенствованных
компетенций.
Обобщение
опыта
обучения,
т.е.
сопоставление
разных
процедур
обучающей
деятельности и выделение
наиболее
эффективных
приемов
Чтение лекций, проведение
семинаров и практических
занятий в интерактивной
форме

Самоактуализация
–
важнейшее
условие
инновационного поведения
преподавателя во внешней
образовательной
среде,
социуме
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Как видно из таблицы 1,
квалификации

в системе непрерывного повышения

профессионально-педагогических

кадров

вуза

позиция

профессионально-педагогических кадров меняется от активного слушателя до
активного участника внутривузовских курсов и организатора авторских
проблемных курсов, то есть уровень сформированности профессиональной
компетентности преподавателя вуза повышается за счет совершенствования
всех компонентов профессиональной деятельности (психолого-педагогических,
предметно-методических, коммуникативных, рефлексивных, конструктивных,
организаторских

и

т.п.);

за

счет

научения

«самостроительству»,

целенаправленной организации собственной управленческой деятельности,
выстраивая работу с обучающимися, опираясь на принципы обучения
взрослых;

за

счет

выработки

авторского

понимания

управленческой

деятельности и решения собственных профессиональных проблем.
В

рамках

квалификации

многоуровневой

системы

непрерывного

профессионально-педагогических

кадров

повышения

мы

определяем

следующие главные моменты:
- во-первых,

развитие

профессионально-педагогических

профессиональной
кадров

компетентности

происходит

в

рамках

профессиональной деятельности без отрыва от работы и в течение всего
учебного года;
- во-вторых,

развитие

профессиональной

компетентности

профессионально-педагогических кадров осуществляется целенаправленно и
средствами профессии, т.е. происходит живой, неискусственный тренинг в
реальных профессиональных ситуациях;
- в-третьих, происходит адаптация и перенос полученных знаний на
реалии собственной профессиональной деятельности;
- в-четвертых, проявляется самоактуализация собственных ресурсов и
поиск в получении информации источников развития как педагога и
организатора

работы

на

факультете

переподготовки

и

повышения

квалификации, так и собственной профессиональной компетентности;
- в-пятых, сопровождение профессионально-педагогических кадров в
системе непрерывного повышения квалификации носит опережающий характер
по отношению к профессиональным потребностям его и предполагает:
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1) создание образа, на основе которого преподаватель, координатор
управляет собой;
2) направленность на разрешение проблем, противоречий и постановку
перспективных целей.
Судить о качестве сформированности профессиональной компетентности
слушателей (из числа профессионально-педагогических кадров) позволяют
процессуальные, результативные, прогностические и нормативные критерии,
каждому из которых соответствуют определенные параметры. Соответствие
параметров

выработанным

сформированности

критериям

профессиональной

мониторинга

компетентности

качества

профессионально-

педагогических кадров представлено нами в таблице 2.
Таблица 2
Соответствие параметров выбранным критериям мониторинга
качества сформированности профессиональной компетентности
Критерии
процессуальные

•
•
•
•

•
•
результативные

•
•
•
•
•
•
•
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Параметры
использование современных развивающих технологий;
возможность развития индивидуальности слушателей, технологий
активизации образовательной деятельности;
удовлетворенность образовательным процессам в целом и по
каждому его аспекту (содержательному, организационнометодическому, социально-психологическому);
направленность процесса ПК на стимулирование ключевых
психологических характеристик: смысло-жизненных ориентаций,
субъектно-оценочных отношений к деятельности, мотивации
профессиональной деятельности;
способность создавать и использовать в педагогических целях
образовательную среду вуза;
готовность строить образовательный процесс, ориентированный на
достижение целей, реализуемых ДОП.
фактическое владение профессиональными компетенциями;
ориентация в различных областях своей профессиональной
деятельности;
умение
найти
наиболее
эффективные
приемы
профессиональной деятельности;
готовность обучающихся к социальной самозащите;
сформированность субъективной позиции слушателей;
готовность к использованию активных педагогических
технологий в образовательном процессе вуза;
готовность применять современные методики и технологии, в
том числе и информационные, для обеспечения качества УВП
на
конкретной
ступени
образования
(высшего
и
дополнительного);
42
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•
•

•
•
прогностические

•
•
•
•
•
•

нормативные

•
•
•
•

конкурентоспособность

•
•
•
•

владение культурой мышления, способность к обобщению,
анализу, восприятию информации, определению цели и выбору
путей ее достижения;
готовность решать профессиональные проблемы и типичные
профессиональные задачи, возникающие в реальных ситуациях с
использованием усвоенных компетенций, профессионального и
жизненного опыта, ценностей и наклонностей;
готовность устанавливать взаимодействие с другими субъектами
образовательного процесса, партнерами системы ДПО в вузе;
способность
видеть преподавателя вуза в качестве слушателя
ДОП
способность обучающегося работать творчески в режиме
саморазвития;
направленность слушателя на образование в течение жизни,
повышение
уровня
компетентности,
стремление
к
самоактуализации, самодвижение к акме;
готовность к кооперации с коллегами к работе в коллективе, к
толерантному восприятию социальных и культурных различий;
эмоциональная устойчивость педагога;
основные
направления
образовательно-формирующего
взаимодействия
субъектов
педагогической
деятельности
соответствующей направленности;
способность проектировать и осуществлять профессиональное
образование
соответствие содержания ДОП профессиональной подготовке
слушателя
(профессиональная
компетентность
и
коммуникативная культура);
самореализация профессиональной деятельности;
профессионально-функциональное состояние личности педагога;
умение использовать нормативно-правовые документы в своей
профессиональной деятельности
экономическая устойчивость;
востребованность преподавателей вуза;
способность разрабатывать и реализовывать учебные программы
(базовые и дополнительные) в системе повышения квалификации;
способность осуществлять педагогическое сопровождение
процессов социализации и профессионального самоопределения
обучающихся

Все многообразие применяемых способов, технологий осуществления
мониторинга мы сводим к следующим группам:
-

наблюдение

за

изменениями

профессионального

развития

профессионально-педагогических кадров под влиянием образовательного
процесса на курсах и отыскание смысла в происходящих явлениях системы
непрерывного повышения квалификации;
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- метод тестовых ситуаций, заключающийся в том, что педагог создает
специальные условия, в которых каждый из структурных компонентов учебнопрофессиональной деятельности проявляется наиболее отчетливо;
- эксплуатация как развертывание содержания учебно-профессиональной
деятельности,

позволяющая

не

только

диагностировать

происходящие

изменения в развитии обучаемого (слушателя), но также оперативно вносить
коррективы в процесс образования;
- опросные методы, позволяющие получить информацию о развитии
объектов дополнительного образовательного процесса на основании анализа
результатов

тестовых

заданий

(устных

и

письменных)

по

основным

стандартным, специально подобранным вопросам, а также позволяющие
определить

уровень

выраженности

или

сформированности

основных

компонентов учебно-профессиональной деятельности;
- анализ результатов учебно-профессиональной деятельности, при
котором по заранее намеченной схеме изучаются письменные тексты (эссе,
резюме, рецензии и т.п.), графические материалы, технические изделия,
творческие проектные работы обучаемых.
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Статья раскрывает результаты экспериментальной работы по
формированию профессиональной толерантности будущих учителей к детям с
ограниченными возможностями здоровья. Приведен анализ результатов
формирования профессиональной толерантности.
The article reveals the experimental work results of future teachers’ professional
tolerance forming to the children with limited health capacity. The analysis of the
experimental work results of professional tolerance forming is presented.
Ключевые слова: профессиональная толерантность, интегрированное
обучение, дети с ограниченными возможностями здоровья.
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Профессиональная толерантность является многоаспектным качеством
будущего учителя, его готовностью и способностью к активной позиции в
профессиональной

деятельности

(дидактической,

воспитательной,

развивающей, социализирующей) по отношению к детям с ограниченными
возможностями здоровья, формируемой на основе преодоления социальной
дистанции, признания их универсальных прав и основных свобод, знаниях об
инвалидности, а также теории, методики и практики в области педагогической
работы с данной категорией детей.
Профессиональной

толерантность

будущих

ограниченными

возможностями,

мотивационный,

духовно-познавательный,
45

учителей

интегрирует

к

детям

с

аксиологический,

креативно-формирующий,
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морально-нравственный,

психологический

и

рефлексивно-деятельностный

компоненты.
Специфика педагогической деятельности и гуманистические ценности
профессии

предполагают

необходимость

толерантного

отношения,

что

позволяет расположить к себе учащегося, помочь ему раскрыться, проявить
свои положительные качества, а также создать атмосферу доброжелательности
[1; С. 68].
В ходе эксперимента нами были выполнены следующие педагогические
условия:
1) формирование профессиональной толерантности будущего учителя
происходит через комплексный подход;
2) обучение

будущих

учителей

осуществляется

интегрировано,

совместно со студентами, имеющими ограниченные возможности здоровья;
3) формирование ценностного отношения у будущих учителей к
здоровью и человеческой жизни;
4) формирование готовности у будущих учителей к работе с детьми,
имеющими

ограниченные

возможности,

включает

когнитивный,

мотивационный, ориентировочный и технологический компоненты;
5) профессорско-преподавательский
профессиональную деятельность,

состав,

осуществляющий

является носителем и ретранслятором

толерантных взглядов, убеждений и установок.
В диагностике профессиональной толерантности нами использовалась
уровневая классификация степени сформированности этого качества, было
выделено четыре уровня профессиональной толерантности к детям с
ограниченными возможностям здоровья:
1. Высокий уровень – устойчивое позитивное отношение, активная
позиция в профессиональной деятельности по отношению к детям с
ограниченными возможностями, выражающаяся в высокой готовности, знаниях
об

инвалидности

и

сущности

толерантности,

умениях

и

навыках

педагогического взаимодействия с данной категорией детей, отсутствие
социальной дистанции.
2. Средний уровень – преимущественно позитивное отношение и
активная позиция, выражающийся в
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толерантности и инвалидности, теории, методики и практики педагогического
взаимодействия с детьми, имеющими ограниченные возможности.
3. Ниже среднего уровень – неустойчивое отношение, малоактивная
позиция по отношению к педагогической деятельности связанной с детьмиинвалидами, выражающаяся в слабо сформированной готовности, знаниях,
умениях, навыков о толерантности и особенностях инвалидности.
4. Низкий уровень – негативное отношение, пассивная позиция в своей
будущей профессиональной деятельности, и низкая готовность к ней, к работе
с детьми, имеющими ограниченные возможности. Слабые знания об
инвалидности и толерантности, теории и методики обучения, воспитания,
социализации и реабилитации детей с ограниченными возможностями.
С целью выявления проблем и определения необходимости дальнейшего
их разрешения в подготовке будущих учителей в области нашего исследования,
нами была проведена диагностика уровня толерантности и готовности к
профессионально-педагогической

деятельности

с

детьми,

имеющими

ограниченные возможности у педагогов, непосредственно работающих с
данной категорией. Проводился этот констатирующий эксперимент на базе
реабилитационного центра «Добрый волшебник» города Сургута. Выборка
контингента диагностируемых специалистов проходила репрезентативно –
воспитатели,

учителя,

социальные

педагоги,

руководители

кружков,

осуществляющие профессиональную деятельность и имеющие базовое высшее
педагогическое

образование.

Респондентам

было

предложено

пройти

индивидуальное анкетирование с указанием стажа работы (с детьмиинвалидами) и специальности, полученной по педагогическому профилю. В
анкете

произведен

подбор

вопросов,

которые

характеризуют

уровень

толерантности и профессиональной готовности к работе с детьми, имеющими
ограниченные возможности, что определяется исследовательским замыслом,
направленным на выяснение существующих проблем у практикующих
специалистов на начальный и текущий период их деятельности, посредствам
косвенных и прямых вопросов. Анкета состояла из двух частей, каждая из
которых требовала проведения самоанализа своей деятельности на начальный и
текущий

период:

первая

направлена

на

выявление

уровня

общей

толерантности, а вторая на характеристику готовности к профессионально47
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педагогической деятельности с детьми, имеющими ограниченные возможности.
Помимо проведенного анкетирования, нами был применен метод экспертной
оценки (рейтинга). Руководителям подразделений и учреждения было
предложено оценить уровень профессиональной толерантности к детям с
ограниченными возможностями молодых специалистов и проследить динамику
ее развития по предложенным нами критериям и показателям.
В ходе эксперимента, проанализировав полученные данные в результате
анкетирования

специалистов

и

экспертной

оценки

руководителей

подразделений и учреждений, мы заключили: уровень профессиональной
толерантности к детям с ограниченными возможностями у педагогов на
начальном этапе их деятельности находился на среднем или даже ниже
среднего. Лишь с приобретением и расширением необходимых знаний об
инвалидности, теории и методики обучения, воспитания, социализации и
реабилитации,

стиранием

социальной

дистанции

и

приобретением

педагогического опыта взаимодействия с детьми, имеющими ограниченные
возможности,

уровень

профессиональной

толерантности

возрастал.

Полученные результаты позволили мотивировано включить исследование по
формированию профессиональной толерантности в

подготовку будущих

учителей как необходимое и значимое качество.
Далее на

начальном

этапе

эксперимента

нами

была

проведена

диагностика характера отношения к детям с ограниченными возможностями у
будущих учителей, исследовалась общая толерантность студентов, их
готовность к профессиональной деятельности, базис знаний, умений, навыков
в области дидактики, воспитания, развития, социализации, реабилитации и
наличия социальной дистанции, которая предшествовала формирующему
эксперименту,
По первому показателю (общая толерантность и отношение к детям с
ограниченными возможностями) испытуемым было предложено пройти
тестирование для оценки способности эмоционального постижения иного
(эмпатийности),

разработанного

на

основе

опросника

В.В.

Бойко,

диагностирующего толерантные установки личности [2; С. 302-311].
Тестирование проводилось дважды в начале эксперимента и на этапе его
завершения.

В

результате
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следующие результаты, характеризующие общую толерантность будущих
учителей: 1) неприятие и непонимание индивидуальности другого человека
выявлено у 12 % студентов на начальном этапе, 6% на завершающем; 2)
использование себя в качестве эталона при оценке поведения, внешности,
возможностей и образа жизни и мыслей других людей имеется

у 26 %

студентов на начальном этапе, 8% на завершающем; 3) категоричность и
консерватизм выявлены у 32 % студентов на начальном этапе, 12% на
завершающем; 4) неумение скрывать или сглаживать неприятные чувства при
столкновении со сложностями в будущей профессиональной деятельности и
некоммуникабельности партнеров имеется у 54% студентов на начальном
этапе, 14% на завершающем; 5) стремление передать, перевоспитать другого
при его «неудобности» для себя и не соответствии «шаблону» - у 38%
студентов на начальном этапе, 18% на завершающем; 6) неумение прощать
другим ошибки, неловкость, непреднамеренно причиненные

неприятности

определилось у 18 % студентов на начальном этапе, 6% на завершающем; 7)
нетерпимость к физическому или психическому дискомфорту, создаваемому
другими людьми проявилось у 32 % студентов на начальном этапе, 8% на
завершающем; 8) неумение приспосабливаться к особенностям других и
принимать их у 26% студентов на начальном этапе, 8% на завершающем.
Рассмотрение ответов по отдельным шкалам позволяет выявить наиболее
характерные аспекты и тенденции проявления коммуникативной толерантности
и интолерантности.
Нами был проведен анализ динамики изменения социальной дистанции
на начало эксперимента и на последних этапах. Основой изучения стала
методика Д. Фелдса «Шкала психологической близости» и Э. Богардус «Шкала
социальной дистанции» [3; С. 248-249].
Цель

–

измерить

социальную

дистанцию

между

людьми

с

ограниченными возможностями здоровья и без инвалидности. Респондентам
было предложено определить: в качестве кого Вы желаете видеть человека с
ограниченными возможностями? Даны утверждения: 1) как ученика; 2) как
близкого человека (друга); 3) как соседа; 4) как коллегу по работе; 5) как
гражданина страны; 6) как незнакомца; 7) я не хотел бы его видеть в моем
окружении. Необходимо отметить, что чем больше нумерация утверждения,
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тем больше измерение социальной дистанции, выражающееся в неприятии
людей с ограниченными возможностями здоровья, соответственно, чем меньше
этот показатель, тем короче социальная дистанция между двумя группами и тем
сильнее выражены позитивные чувства одной группы по отношению к другой.
В

процессе

формирования

профессиональной

толерантности

был

разработан специальный курс «Основы профессиональной толерантности», в
процессе его реализации нами было предложено студентам написать эссе на
ряд тем: «Ваше отношение к обучению детей с ограниченными возможностями
интегрировано, в обычной школе», «Социально-психологические проблемы
детей

с

ограниченными

возможностями

здоровья»;

«Диагностика

толерантности: возможности и ограничения», «Толерантность в отношениях
педагога и учеников», «Предполагает ли профессиональная компетентность
толерантность?»,

«Дети-инвалиды

и

«здоровые»

дети

–

проблемы

взаимоотношений»; «Развитие у детей толерантности к разнообразию»,
«Существует

ли

возможностями

проблема
или

это

толерантности
надумано?»,

к

лицам

с

«Проявления

ограниченными

толерантности

в

профессиональной деятельности учителя». Посредством чего нами были
выявлено следующее: у ряда студентов вызвало бы сложности и боязнь не
справиться c профессиональными задачами, другие отмечают безусловное
преимущество такого обучения для всех субъектов образовательного процесса,
существовали

мнения

и

против

обучения

детей

с

ограниченными

возможностями совместно в обычной школе, но такое мнение встречалось в
единичных случаях. Исходя из проведенного анализа написанных эссе, можно
оценить, насколько будущие учителя руководствуются предрассудками,
стереотипами в своей жизни и будущей профессиональной деятельности,
широту диапазона знаний о теории толерантности, правах человека, основ
гуманности и т.п.
В ходе формирующего этапа эксперимента нами были созданы условия
формирования профессиональной толерантности
процессе обучения

в вузе лиц

у будущих учителей

в

с ограниченными возможностями, которое

осуществлялось интегрировано, совместно со

студентами основной группы

здоровья, в процессе чего на ориентационном и операционном уровнях
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формировалась готовность

к работе с детьми, имеющими ограниченные

возможности, на основе знаний об инвалидности, реализации инновационных
процессов в подготовке будущих педагогов, обеспечении преемственности
формирования профессиональной толерантности на всех этапах подготовки.
В экспериментальных группах произошли значительные положительные
изменения в сформированности профессиональной толерантности будущих
учителей к детям с ограниченными возможностями здоровья: так, студентов с
низким уровнем и ниже среднего совокупно наблюдается 9,2%, количество
будущих учителей с высоким уровнем увеличилось до 64,6% (на начало
эксперимента составляло лишь 28,2% в экспериментальной и 31,3% в
контрольной группах). В контрольной группе положительная динамика также
наблюдается, но не значительно: с низким уровнем профессиональной
толерантности стало на 8,6% меньше (до эксперимента – 19,4%, после – 10,8%),
показатель высокого уровня возрос почти на 6% (до эксперимента – 31,3%, после
–

37,1%).

Количество

студентов

с

высоким

и

средним

уровнем

сформированности профессиональной толерантности к детям с ограниченными
возможностями

здоровья

значительно

возросло

в

результате

внедрения

педагогических условий в процесс подготовки будущих учителей. Полученные
результаты свидетельствуют об адаптивности определенных нами педагогических
условий применительно к современному образовательному процессу.
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Формирование поликультурной компетентности учащихся начальных
классов сельской школы
Primary Schoolchildren’s Multicultural Competence Forming at a Rural School
В статье рассматривается сущность поликультурной компетентности, ее
критерии
и
показатели.
Целью
данного
исследования
является
экспериментальная апробация педагогических условий по формированию
поликультурной компетентности учащихся начальных классов, обучающихся в
сельской школе. Объект исследования - учебно-воспитательный процесс в
сельской начальной школе, в которой обучаются учащиеся разной этнической,
языковой и религиозной принадлежности.
The article deals with the essence of multicultural competence, its criteria and
indicators. The purpose of this study is the experimental testing of pedagogical
environmental complex for primary schoolchildren’s multicultural competence
forming at a rural school. The object of the study is the educational process at a rural
primary school with students of different ethnic, linguistic and religious identity.
Ключевые слова: компетентность, поликультурность, поликультурное
образование, поликультурная компетентность.
Key words: competence, multicultural, multicultural education, multicultural
competence.
Поликультурная Россия, как и другие ведущие страны, является одной из
самых многоэтнических и многоязыковых стран в мире, которая состоит из
множества народов, различающихся по языку, культуре, национальному
характеру и духовному складу.
Поликультурное

пространство

жизнедеятельности

человека

стала

актуальной проблемой современного мира. Прежде всего, она затронула сферу
образования, изменила требования к результатам педагогического процесса
современного подрастающего поколения, поставила идеи необходимостью
формировать готовность и способность к жизни в открытом обществе, где
существует представители разных культурных традиций. В сравнении с
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прошлым, настоящая жизнь человека явно изменилась в образе жизни, в
характере его труда, быта, общении, семейной сфере. В этой связи, задачей
сельской школы становится подготовка всесторонне развитой личности,
принадлежащего определенному этносоциуму, культуре, исторической эпохе,
природно-географическому региону.
Проблема повышения уровня поликультурности учащихся предполагает
обращение

к

новым

способам

формирования

отношений

между

представителями различных этносов, что требует готовности к совместной
политической, экономической, познавательной и другой деятельности.
Научные

исследования

по

вопросам

компетентности

и

компетентностного подхода представлены в работах таких ученых как
А.К. Маркова, И.А. Зимняя, Е.Н. Огарева, А.П. Журавлева, Г.А. Ларионова,
А.В. Хуторской и др.
Вопросами
посвящены

поликультурного

труды

В.С.

образования

Библера,

Ю.В.

и

поликультурности

Бромлея,

Г.Д.

Дмитриева,

А.Н. Джуринского, А.С. Каптерева, Н.Б. Крылова, И.М. Синагатуллина,
Л.Л Супруновой, Д. Бенкса, М.Н. Кузьмина, З.А. Мальковой и других. С целью
обоснования своей позиции, мы обратились к их творчеству.
Анализ позиций в зарубежных и отечественных исследованиях по
вопросу

соотношения

понятий

«компетенция»,

«компетентность»,

«поликультурная компетентность» позволил определить трактовку самого
понятия. В данном исследовании мы заняли следующую позицию: компетенция
- это в большей мере теоретический аспект готовности (наличие знаний), а
компетентность - высокий уровень готовности, который

достигается при

наличии опыта применения компетенции.
В

нашем

компетентность

исследовании
учащихся

мы

начальных

рассматриваем
классов

поликультурную

сельской

школы

как

изначальный, необходимый и постоянно растущий и развивающий уровень
направленности личности, его отношение к человеческому многообразию,
уровень его теоретических знаний, опыта, приемов взаимодействия в обществе.
Это такой уровень компетентности ученика, который необходим ученику и,
далее,

«выпускнику»

начальной
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взаимодействовать в близлежащем сельском поликультурном социуме, в более
широком социальном и образовательном пространстве, и если понадобиться – в
международном и глобальном социуме.
Исследования

по

вопросу

состава

и

структуры

компетентности

(Э.Ф. Зеер, А.В. Хуторской, И.А. Зимняя) позволили выделить структурные
компоненты

исследовательского

термина:

мотивационно-ценностный,

содержательно-ориентировочный и операционно-действенный [1, 2, 3].
Все

компоненты

в

структуре

поликультурной

компетентности

взаимосвязаны между собой. Компетентность не может быть изолирована от
конкретных условий ее реализации, она одновременно связывает мобилизацию
направленности личности, знаний, умений и поведенческих отношений. Таким
образом, понятие поликультурная компетентность связывает все компоненты
между собой и носит интегративный, целостный характер.
Нами были выделены критерии и показатели сформированности
поликультурной компетентности учащихся начальных классов (таблица
№ 1).
Таблица 1.
Критерий и показатели исследования
Критерии

Показатели

Наличие поликультурных
знаний (содержательноориентировочный блок)

Проявление личностных качеств
в условиях современного сельского
социума
в
поликультурном
пространстве
(мотивационноценностный блок)
Наличие специфических умений
(операционно- действенный блок)
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Совокупность знаний о культурном
многообразии мира; об особенностях
родного края; о проблемах
взаимодействия в поликультурной
сфере
Мотивационный: ориентация на
объединяющие людей ценности;
осознанное ценностное отношение к
представителям других этносов; мотив
к позитивному поликультурному
взаимодействию
Умения и навыки позитивного
поликультурного взаимодействия,
проявляющиеся в поведении и в
совместной деятельности
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Целью

нашего

экспериментальная

экспериментального

апробация

следующих

исследования

педагогических

явилась

условий

по

формированию поликультурной компетентности учащихся начальных классов,
обучающихся в сельской школе: а) разработка и реализация модели
формирования поликультурной компетентности учащихся начальных классов
сельской школы как системы в единстве ее целевых, содержательных и
процессуальных составляющих; б) направленность содержания предметных
дисциплин на формирование поликультурной компетентности учащихся; в)
введение факультативного курса в содержание образования, способствующий
приобщению детей к народной культуре; г) использование разнообразных форм
учебной и внеучебной деятельности, использование интерактивных методов
организации учебно-воспитательной работы. Конечной целью нашей работы
считалось

достижение

соответствующего

уровня

сформированности

поликультурной компетентности.
Задачи

и

содержание

опытно-экспериментальной

работы

на

констатирующем этапе обусловили следующие направления:
1)

изучение

уровня

сформированности

поликультурной

компетентности учащихся начального звена сельской общеобразовательной
школы;
2)

определение

содержания

образования

при

формировании

поликультурной компетентности;
3) изучение условий формирования поликультурной компетентности
учащихся начального звена сельской школы.
В процессе формирующего эксперимента, ставились следующие задачи:
1)

реализация

научно-методического

обеспечения;

2)

реализация

факультативного курса; 3) реализация разработанной модели; 4) реализация
педагогических условий формирования поликультурной компетентности; 5)
использование разнообразных форм и методов на уроках и во внеурочной
деятельности;

6)

отслеживание

промежуточных

результатов

опытно-

экспериментальной работы.
Большим потенциалом формирования поликультурной компетентности
учащихся

начальных

классов

обладают
55
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гуманитарного цикла, такие как родной язык и литературное чтение, культура
Башкортостана, история Башкортостана, география Башкортостана. Они
играют огромную роль в формировании и развитии личности каждого ученика,
раскрывает их способности, формирует мыслящую личность, развивают
умственные способности.
Данные
самосознания

дисциплины
учащихся

способствуют
и

формированию

пониманию

ими

национального

общечеловеческих

и

общенациональных ценностей. При методически грамотно организованной
работе

по

формированию

поликультурной

компетентности

учебные

дисциплины могут и должны оказаться эффективными, т. к. учащиеся
овладевают нормами общения и поведения в поликультурной среде.
Сказанное выше позволяет сделать вывод, что содержание предметных
дисциплин велик как в плане теоретического аспекта, связанные с проблемами
поликультурности, так и в плане возможного расширения содержания
образования

для

решения

проблемы

поликультурной

компетентности

учащихся.
Поэтому требуется не только обогащение предметных дисциплин
поликультурным компонентом содержания образования, но и введение
междисциплинарных

специальных

курсов

по

выбору,

способствующее

формированию поликультурной компетентности. Таким курсом может служить
спецкурс «Моя родина – Башкортостан», который позволяет интегрировать
процесс формирования поликультурной компетентности учащихся.
Внедрение в учебный процесс факультативного курса «Моя родина –
Башкортостан», во многом способствует формированию поликультурной
компетентности младших учащихся в условиях сельского поликультурного
образовательного

пространства.

Центральное

место

в

структуре

факультативного курса занимало изучение участниками экспериментальной
работы историй, культуры, устного народного творчества народов. В
содержание курса входит работа с краеведческим материалом; знакомство с
национальным составом Республики Башкортостан и его районов; изучение
специальных элементов, касающихся образа жизни, формы культуры и быта,
народных обычаев и традиций; выражения чувства привязанности к духовным
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ценностям своего народа, а также народа Башкортостана; изучение нормы
поведения, привычек, своеобразие вкусов и жизненных потребностей народов
Башкортостана.
Курс системы занятий призван способствовать решению задач по
утверждению

в

чувствах

и

сознании

учащихся

национальных

и

общечеловеческих ценностей, взглядов и убеждений, а также развитию
интереса к историческому прошлому России и Башкортостана, к их традициям.
Включение

в

учебно-воспитательный

процесс

местный

культурно-

исторический опыт, нормы, традиции, способы и стили жизнедеятельности
способствуют формированию самобытной, разносторонне развитой личности.
Помимо

факультатива

были

использованы

следующие

методы

формирования поликультурной компетентности учащихся начальных классов:
- формы организации учебно-воспитательного процесса учащихся:
основная форма организации педагогического процесса (традиционные и
нетрадиционные уроки); дополнительные формы организации педагогического
процесса (внеурочная работа по проблеме, внеклассные мероприятия по
поликультурной тематике, учебная конференция, экскурсии по музеям и
культурным центрам); вспомогательные формы организации педагогического
процесса (факультативные занятия; предметные кружки; туристические и
спортивные секции; использование возможностей школьное радио и стенная
печать, организация, проведение песенных и танцевальных конкурсов по
обозначенной проблеме).
- традиционные новые методы обучения: диалоги (для развития навыков
межкультурного общения применялся метод диалога), беседы и обсуждения
(помогают учащимся анализировать информацию, излагать свое мнение,
слушать других), ролевые игры (игры с поликультурным содержанием
помогают детям при усвоении материала, при формировании поведенческого
компонента, активизируют деятельность детей на занятии), встречи с
представителями других культур, кросс-культурный метод (позволяет изучать
параллельно культуры разных народов, путем сравнения выявлять сходства и
различия), а также методы реконструкции и демонстрации, частичнопоисковые методы и др.
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- средства учебно-воспитательного процесса (творческие и ролевые
задания, игры, учебные пособия, дидактический материал, методические
рекомендации и др).
При помощи различных приемов и методов формировались элементы
поликультурной компетентности, накапливались знания, приобретались и
совершенствовались умения и навыки учащихся.
На заключительном этапе были обработаны, проанализированы и
систематизированы

результаты

опытно-экспериментальной

работы

по

формированию поликультурной компетентности учащихся начальных классов
сельской школы. На данном этапе мы провели сравнительный анализ уровней
сформированности поликультурной компетентности учащихся на различных
этапах и обобщили полученные данные.
Сравнительный анализ результатов ЭГ и КГ на заключительном этапе
привел нас к следующим выводам и наблюдениям:
- изменились межличностные отношения в экспериментальной группе.
При этом меняется психологический климат в коллективе, так как совместная
работа учащихся, их участие во всем эксперименте ведет к взаимному
уважению и самоуважению;
- сократилось число учащихся, относившихся ранее к низкому уровню
сформированности

поликультурной

компетентности,

выявленного

на

констатирующем этапе (ЭГ);
- увеличилось число учащихся с высоким уровнем сформированности
поликультурной компетентности (ЭГ);
- в экспериментальной группе относительно незначительно увеличилось
число учащихся со среднем уровнем сформированности;
- в контрольных группах показатели изменились, но в незначительной
степени.
Результаты заключительного среза подтвердили наличие положительной
динамики развития уровней поликультурной компетентности учащихся
начальных классов сельской школы в экспериментальных группах, что
полностью согласуется с теоретической частью нашего исследования и
подтверждает

правильность
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гипотезы,

разработанных
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исследовательских

документов,

эффективность

и

практическую

реализованность разработанной модели.
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В данной статье рассматриваются задачи и этапы опытно- поисковой
работы. Предоставлены результаты исследования по уровню сформированноси
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Образование, как одна из отраслей социальной сферы, отвечает на
запросы развивающего общества и поэтому масштабные события, такие как
модернизация

до

2010

года,

национальный

приоритетный

проект

«Образование», новый проект модернизации до 2020 года, государственная
программа «Образование и развитие инновационной экономики: внедрение
современной

модели

образовательная

образования

инициатива

в

«Наша

2009
новая

–

2012

школа»,

гг.»,

национальная

формируют

новые

образовательные потребности педагога. Время и усилия, которые требуются,
чтобы новые идеи и новые способы образования вошли в практику, в большой
степени зависят от готовности и способности учителей

изменять свою

деятельность, осваивая новшества. Таким образом, актуальность исследования
определяется одним из основных противоречий:
-

между общественными интересами, связанными с инновациями в

области образования, и отсутствием у большинства учителей осознанного
интереса к освоению инноваций.
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Учитывая это противоречие, был сделан выбор темы исследования,
проблема которого заключается в поисках возможностей формирования
методической

готовности

учителей

к

инновациям

в

педагогической

деятельности в поствузовский период.
В соответствии

с целью

опытно-поисковой

работы

нами

были

сформулированы следующие задачи, которые поэтапно решались в ходе
работы:
1. Определить исходный уровень сформированности методической
готовности к инновационной деятельности у учителей.
2. Проверить, повышается ли этот уровень в результате реализации
разработанной нами структурно-содержательной модели.
3. Оценить влияние педагогических условий на процесс формирования
методической готовности к инновационной деятельности.
4. Проанализировать и принять решение по внедрению результатов
опытно-поисковой работы.
Эти задачи решались нами в ходе опытно-поисковой работы, которая
осуществлялась на базе школ Сургутского района, не нарушая естественного
хода учебно-воспитательного процесса.
По мнению А.М. Новикова, исследователь выступает в пассивной роли,
не имея возможности реализовать на практике собственные замыслы в
образовательных инновациях. Опытная работа является средством активного
вмешательства в образовательную практику, так как предполагает внесение
преднамеренных изменений, инноваций в образовательный процесс в расчёте
на получение более высоких результатов с последующей их проверкой и
оценкой. Для более глубокого изучения сущности педагогических явлений
используется эксперимент, как общий эмпирический метод исследования, суть
которого заключается в том, что явления и процессы изучаются в строго
контролируемых и управляемых условиях [2]. Понятие поисковой работы, как
исследовательской работы, предполагает, согласно словарному толкованию
термина, поиск, стремление, попытку найти новые пути решения исследуемой
проблемы [1].
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Опытно-поисковая
констатирующий,

работа

формирующий

проводилась
и

в

обобщающий.

несколько
На

этапов:

каждом

этапе

формулировались и решались свои задачи, определялись промежуточные
результаты.
Первый этап – констатирующий. Констатирующий этап, как определяет
И.П. Подласый, направляется на установление фактического состояния
исследуемого объекта, констатацию исходных или достигнутых параметров.
Главная цель – зафиксировать реалии, которые будут исходными для
формирующего этапа эксперимента [3]. В ходе данного этапа выяснялось
состояние процесса формирования методической готовности к инновационной
деятельности у учителей в поствузовский период; определялся начальный
уровень; выстраивалась теоретическая модель исследования.
Второй этап – формирующий. Цель формирующего этапа, по мнению
И.П. Подласого – создать и проверить эффективность новых методов, которые
могут, по замыслу экспериментатора, повысить достигнутый уровень [3].
Содержанием данного этапа являлась апробация структурно-содержательной
модели процесса формирования методической готовности к инновационной
деятельности у учителей, а также реализация педагогических условий
эффективного функционирования предложенной модели.
Модель процесса формирования методической готовности к
инновационной деятельности у учителей
Социальный заказ: потребность общества в учителе с высоким уровнем
профессиональной деятельности.
Цель: формирования методической готовности к инновационной
деятельности у учителей
Задачи
Активизировать
саморазвитие
учителей

Совершенствовать
дидактический
процесс обучения.

Сформировать
воспитательную
среду.

Общепедагогические принципы: природосообразность,
культуросообразность, целостность, системность, научность, деятельностный
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подход к образовательному процессу, личностно-ориентированный подход
Инновационные принципы: диагностичность, дифференцированность,
оптимальность, технологичность.
Деятельность, связанная с
саморазвитием и научнометодической работой.

Деятельность, связанная
с учебно-воспитательным
процессом.

Методы диагностики: наблюдение, беседа, опрос, анкетирование,
тестирование, анализ продуктов деятельности, тесты достижения, мониторинг
учебно-воспитательного процесса.
Направления деятельности.
Теоретикометодологическая
и методическая
деятельность.

Научноисследовательская,
проектировочная
деятельность.

Учебная
деятельность.

Внеурочная
деятельность.

Формы работы (в результате введения инновационной деятельности)
выставки
- урок;
- мастер-классы;
- семинары;
творческих
консультации;
авторские
лектории;
работ; научноразработки; пакеты учебные
курсовая
практические
экскурсии;
оригинальных
переподготовка;
конференции;
конференции.
технологий;
деловые игры;
школа юного
открытые занятия;
круглые столы и
исследователя.
др.
Методы работы (в результате введения инновационной деятельности)
исследовательский - объяснительно- - методы
- изучение и
иллюстративный; формирования
метод; методы
выборка
сознания личности
- частичнопроектирования;
научных и
(беседа, рассказ,
методических методы творческих поисковый;
пример, лекции);
проблемного
преобразований и
трудов и
изложения и др.
публикаций. др.
Критерии оценивания сформированности методической готовности у
учителей к инновационной деятельности.
Результат: наблюдается динамика сформированности методической
готовности у учителей к инновационной деятельности.
Третий этап – обобщающий. Данный этап исследования связан с
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анализом

и

описанием

результатов

опытно-поисковой

работы,

их

систематизацией, в определении практической значимости результатов в
практике работы школы.
В данной статье мы предлагаем познакомиться с результатами
первичного

и

завершающего

этапов,

которые

позволили

определить

сформированность методической готовности у учителей к инновационной
деятельности по одному из пяти направлений - восприимчивость педагогов к
новому.

Полученные

оценки

готовности

учителей

к

инновационной

деятельности приведены в таблицах.
Уровень сформированности методической готовности к инновационной
деятельности на первом этапе (восприимчивость педагогов к новому)
Групппы
учителе
й

Уровни
средний

низкий
Кол-во
учителей

КГ
ЭГ

высокий

кол-во
учителей

%

кол-во
учителей

%

кол-во
учителей

%

14
35

24,1
31,3

32
60

55,2
53,6

12
17

20,7
15,1

58
112

Динамика уровня сформированности методической готовности к
инновационной деятельности на первом этапе (восприимчивость
педагогов к новому)
Низкий уровень
Группы
учителей

Исх.

Средний уровень

На закл.
этапе

КГ

Колво
учит.
14

24,1

ЭГ

35

31,3

%

В заключении

21

18,8

На закл.
этапе

Исх.

КолКолво
%
во
учит.
учит.
11
18,9
32
60

Высокий уровень

%
55,2
53,6

Исх.

На закл.
этапе

КолКолКолво
%
во
%
во
%
учит.
учит.
учит.
33
56,8 12 20,7 14
24,3
62

55,4

17

15,1

29

25,8

на основании обобщения результатов, полученных на

различных этапах исследования, сформулированы основные выводы.
1. Повышение качества инновационной деятельности школ сегодня не
менее актуально, чем повышение качества образования. Успешное решение
задач

по формироавнию методической готовности к инновационной

деятельности у учителей невозможно без опоры на научную базу.
2.

Введенное нами понятие готовности к инновационной деятельности
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у учителей, разработанные критерии и показатели ее оценки позволяют
надежно выявлять различия учителей по данной характеристике.
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Конструктивистский подход как методико-технологическая основа
формирования политической культуры студентов
Constructivist Approach as a Methodological-and Technological Basis of
Students’ Political Culture Forming
Статья посвящена обоснованию методико-технологической основы
формирования политической культуры студентов высших учебных заведений, в
качестве которой выступает конструктивистский подход как соответствующий
требованиям реализации идей гуманистической педагогики, концепции
личностно-ориентированного образования и специфике формируемого качества
личности студента.
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The article is devoted to the proving the methodological-and-technological
basis of higher school students’ political culture forming. Constructivist approach
acts as such basis, as it corresponds to the requirements of humanistic pedagogy ideas
realization, personality-oriented education concept and specific character of a
student’s personality quality forming.
Ключевые слова: политическая культура студента, подход,
конструктивизм, конструктивистский подход, принципы конструктивистского
подхода.
Key words: student’s political culture, approach, constructivism, constructivist
approach, principles of constructivist approach.
В конце 80-х – начале 90-х годов ХХ века многие политики
демократической ориентации искренне верили, что стоит разрушиться
тоталитарному режиму, как в России возникнет политико-правовое государство
с рыночной экономикой, опирающееся на активную поддержку гражданского
общества. Однако с распадом Советского Союза в стране сложилась форма
политического

правления,

которую

аналитики

идентифицировали

как

«режимную систему», заменившую несформировавшееся государство при
слабости гражданского общества. Сегодня стало очевидным, что для перехода
страны к демократии недостаточно простого учреждения формальных
демократических процедур и институтов власти, необходимо построение
гражданского общества, правового государства и социально ориентированной
экономики. Общество не может быть гражданским, государство – правовым, а
экономика – социально ориентированной, если граждане этого общества не
обладают

политической

политической

системе.

культурой,

соответствующей

Следовательно,

в

условиях

демократической
демократического

строительства помимо людей, реально занимающихся политикой, в этот
процесс должны быть включены практически все слои населения, среди
которых самыми активными считается студенческая молодежь, которая через
10-15

лет

сменит

правящую

элиту

в

сфере

политики,

экономики,

администрации и управления, социальной и духовной сферах общества. Какие
политические знания получит это поколение, какие усвоит политические
ценности, какой приобретет опыт политического участия, такой и будет
политическая культура российского общества через эти 10-15 лет, его
правовые, экономические и культурные основы. Поэтому сегодня проблема
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формирования политической культуры студенческой молодежи становится
одной из актуальных.
Политическая

культура

студента

рассматривается

нами

как

интегративное качество личности, отражающее меру освоения студентом
политических знаний и приобретение опыта политико-гражданского поведения,
проявляющуюся в сознательном, постоянно присутствующем интересе к
общественно-политическим процессам и событиям, потребности обновления
политических знаний, самостоятельности анализа общественно-политический
событий и принятии индивидуального решения, заинтересованности в
продуктивном решении существующих общественно-политических проблем,
сознательном и активном участии в общественно-политической жизни
общества.
Решение проблемы формирования политической культуры студентов
предполагает выбор стратегии, основой которой может выступать один или
синтез нескольких подходов к исследованию. Необходимо отметить, что
термин «подход» является полисемичным и может рассматриваться как:
1) комплекс парадигматических, синтагматических и прагматических
структур

и

механизмов

в

познании,

практике,

характеризующий

конкурирующие между собой стратегии и программы в науке, политике или организации жизнедеятельности человека (И.Д. Андреев, А.П. Шептулин и др.);
2) принципиальную методологическую ориентацию исследования, как
точку зрения, с которой рассматривается объект изучения (способ определения
объекта), как понятие или принцип, руководящий

общей

стратегией

исследования (И.В. Блауберг, Э.Г. Юдин);
3) логико-гносеологическое и методологическое образование, предельно
строго

выражающее

только

направленность

научного

исследования,

ограничивающее ее, как правило, одним аспектом (в крайнем случае,
несколькими взаимосвязанными направлениями), но, в отличие от метода,
принципиально лишенное какого бы то ни было ограничения и даже четкой
фиксации тех средств, которыми ведется исследование (Э.П. Семенюк);
4) один из типов норм деятельности, который в некоторых случаях
обозначает использование неких специфических оснований для выбора
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конкретных способов, средств практической деятельности в виде признаков,
элементов, качественных характеристик, которые должна обретать эта
деятельность (О.С. Анисимов).
Из вышеизложенного следует, что подход рассматривается учеными, вопервых, как теоретическое и логическое основание для рассмотрения, анализа,
описания, проектирования, конструирования чего-либо в виде теории,
структуры, модели, тезиса, идеи, гипотезы и т.п.; во-вторых, как совокупность
специфически связанных способов и приемов осуществления деятельности,
адекватных какой-либо идее, принципу и т.д.; в-третьих, как признак или
совокупность

признаков

качества

осуществления

деятельности,

ее

качественной характеристики. В первом случае понятие «подход» соотносится
с понятиями принцип, позиция, идея. Во втором – с понятиями метод,
методика. В третьем – с понятиями качество, особенность. Однако все ученые
отмечают, что, как методологическая категория, подход связан с научной
парадигмой и опосредуется через нее, прежде всего в своей ценностной
составляющей, ориентируясь также на теорию и на технологию подхода.
Значимость подхода заключается в том, что он является опосредующим и
связующим звеном между методологией и теорией, отвечая на вопрос, как в
исследовании могут быть реализованы положения базовой теории. В
исследовании

подход

рассматривается

как

осознанная

ориентация

исследователя на реализацию определенной совокупности взаимосвязанных
ценностей, целей, принципов и методов исследовательской деятельности,
соответствующая требованиям принятой научной парадигмы.
В научно-педагогической литературе достаточно много внимания
уделяется путям перехода от традиционной к инновационной организации
образовательного процесса в вузе на основе системного, культурологического,
аксиологического, партисипативного и других подходов. Наше исследование
показало, что для решения проблемы формирования политической культуры
студентов наиболее продуктивными являются культурологический, системный
и конструктивистский подходы. Культурологический подход выступает как
теоретико-методологическая стратегия решения проблемы. Он позволяет
выявить сущность, структуру и содержание политической культуры студентов
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и на этой основе четко определить цели процесса ее формирования, средства их
достижения и механизм оценки результатов. Системный подход позволяет
рассмотреть процесс формирования политической культуры студентов как
систему и спроектировать ее модель. Конструктивистский подход отражает
выбранную нами методико-технологическую основу организации процесса
формирования политической культуры студентов вуза.
Основы конструктивистского подхода были заложены в работах
зарубежных (T.M. Даффи, Д.Х. Джонассен, Б.О. Вилсон, П. Коммерс, Т. Мэйс,
С. Хэнли) и отечественных (М.В. Моисеева, М.В. Романова и др.) ученых,
которые рассматривают его как технологию реализации идей гуманистической
педагогики и концепции личностно-ориентированного образования. Раскрывая
сущность и особенности данного подхода, они акцентируют внимание на том,
что конструктивизм – это теория генезиса знания о вещах, генетическая теория
познания. Для конструктивизма знание не есть образец внешней реальности, а
функция познавательного процесса. Альтернативой конструктивизму является
теория объективизма, которая рассматривает мир вещей и в которой процесс
познания связан соответствующим описанием, познанием этих вещей.
Конструктивизм делает акцент на активной интерпретации сущности явлений и
объектов действительности, формировании, создании собственного понимания
окружающего мира. Знание, его природа и наш путь к знанию является
предметом изучения. Знание создается индивидом через его взаимодействие с
окружающим миром [2; 4].
Исходя из этого, в рамках конструктивистского подхода учение
рассматривается как активный познавательный процесс, в котором студенты
создают новые идеи, взгляды, основанные на изучаемых или ранее
приобретенных
информацию,

фактах,

понятиях.

Студент

выдвигает

гипотезы,

принимает

отбирает
решения,

и

преобразует
опираясь

на

собственные размышления, собственное видение проблемы. В центре познания
находится проблема, которая требует работы мысли для ее решения.
Познавательная, мыслительная деятельность индивида позволяет ему выходить
за рамки полученной информации, строить свое «новое» знание [2; 4].
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Роль преподавателя-конструктивиста заключается в том, чтобы помогать
студентам, стимулировать их к самостоятельным размышлениям, открытиям,
новым взглядам на изучаемое явление, предмет. При этом преподаватель и
студент являются соучастниками этого процесса в активном диалоге.
Содержание образования становится как бы отправной точкой развития, но не
ограничивается

им.

Студент,

благодаря

используемым

способам

познавательной деятельности, открывает для себя новое знание, конструирует
свой собственный мир. Отсюда ведущая идея конструктивистского подхода –
создание

развивающей

среды,

стимулирующей

построение

студентами

собственного знания на основе ранее приобретенного опыта, ранее усвоенных
знаний. Данная идея конкретизируется в следующих основных положениях
конструктивистского подхода: человек не является пассивным реципиентом
информации, он активно воспринимает знание, присоединяет его к ранее
познанному и преобразует его, создавая новое знание (Э.Кант); деятельность
учения, а не преподавания, является приоритетной (С. Хэнли); проблема
устанавливает цель мысли, а не цель контролирует процесс мышления (Дж.
Дьюи).
Поскольку основу любого подхода составляет комплекс принципов, то,
учитывая специфику формируемого качества личности студента и опираясь на
работы Д.Х. Джонассена, С. Хэнли, М.В. Моисеевой, М.В. Романовой и др., мы
выделили следующие принципы данного подхода: междисциплинарности,
маневренности управления, рефлексивной активности, модульности, запрета
индоктринации, контраверзности, анализа собственных интересов, поиск
консенсуса.
Принцип

междисциплинарности

обеспечивает

систематизацию,

обобщение и уплотнение знаний на основе междисциплинарных связей, что
способствует повышению научного уровня политических знаний студентов,
развитию у них рационально-критического политического мышления и умения
использовать знания из различных научных областей при решении актуальных
личностных и общественно-политических проблем [6].
Принцип

модульности

требует,

чтобы

процесс

формирования

политической культуры студентов был, с одной стороны, индивидуальным, а с
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другой – технологичным. Данный принцип вбирает в себя комплекс принципов
(блочности,

структуризации,

динамичности,

гибкости,

обратной

связи),

определяющих логику проектирования содержания учебной дисциплины и
методику ее изучения [7].
Принцип

маневренности

управления

предполагает

нахождение

оптимальной меры соотношения связей управления со стороны преподавателя
и самоуправления со стороны студентов на основе развития и изменения форм
сотрудничества между ними, поэтапного движения студентов к саморегуляции
своей деятельности в процессе политического образования [2; 3; 4].
Принципы

рефлексивной

активности

позволяет

задействовать

личностно-смысловую позицию студента путем включения механизмов
самопознания

(самоанализ,

самооценка),

самопроектирования

и

самоуправления, т.е. создать личностно-созидательную среду формирования
политической

культуры,

когда

на

первое

место

выходит

именно

самосозидающая деятельность студента [5].
Принцип запрета индоктринации [1]. Индоктринация – процесс
одностороннего идеологического, политического или мировоззренческого
влияния на личность. Цель политического образования, как и образования
вообще,

–

«образование»

собственного

суждения,

умозаключения,

из

совокупности которых и складывается политическое мировоззрение студента.
Возникает дилемма: как воспитать студента в духе определенных ценностей,
идей, не оказывая на него прямого влияния? Не может ли преподаватель,
раскрывая фундаментальный характер политических ценностей (безопасность,
благосостояние, порядок, прогресс, справедливость, легитимность, законность,
право, свобода, права человека и т.д.) нарушить запрет индоктринации? Такая
опасность сводится на нет, если процесс политического образования строится
на плюралистической и диалогической основе. Таким образом, принцип
запрета

индоктринации

требует

плюралистичности

подачи

материала,

инициировании дискуссии с целью оттачивания внутренней позиции каждого.
Принцип контраверзности – все, что в науке и политике противоречиво
и спорно («контраверзно»), должно также рассматриваться на занятии. Это
требование теснейшим образом связан с предыдущим, ведь если замалчиваются
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различные точки зрения, если скрываются истинные намерения, если не
разъясняются альтернативы, то это означает верный путь к индоктринации [1].
Принцип анализа собственных интересов в контексте политической
ситуации требует, чтобы вектор анализа был направлен не только на саму
политическую проблему или задачу, но и на то, каким образом она касается
лично студента и его окружения, и поиски возможностей, путей и средств
влияния на ее решение с целью защиты своих интересов, но с учетом
ответственности за социальное целое [1].
Принцип

поиска

консенсуса.

Осознание

собственных

интересов,

стремление их реализовать, ответственность за социальное целое ведут к
следующему шагу – пониманию того, что в демократическом обществе
реализация интересов отдельных граждан или общественных групп возможна
только через поиск компромиссов между ними. Отсюда следует требование
данного принципа: обеспечение направленности студентов в решении
политических проблем (задач) на поиск компромисса между личным и
социальным, а также между отдельными общественными группами [1].
Экспериментальное исследование показало, что практическая реализация
принципов конструктивистского подхода к формированию политической
культуры

студентов

наиболее

эффективно

осуществляется

на

основе

следующих педагогических условий: интенсификация процесса перехода
информации на уровень «живого знания», обеспечивающая личностное
отношение студентов к получаемой информации в ходе изучения политологии;
обогащение индивидуальной базы политических знаний студентов в рамках
спецкурса «Политическая культура личности»; закрепление полученных
студентами политических знаний и личностно-значимого опыта в деятельности
студенческого дискуссионного клуба «Молодежь и политика».
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Становление профессиональной мотивации
старшеклассников в условиях профильного обучения
Senior Schoolchildren’s Professional Motivation Forming
Under the Conditions of Profile Education
В статье отражены проблемы и средства введения профильного обучения
в школе: условия становления способностей учащихся к самоопределению,
самоорганизации,
осмыслению
своих
образовательных
перспектив;
педагогические технологии решения задач предпрофильной подготовки и
профильного обучения.
Автор доказывает, что формирование системы профильного обучения
может стать успешным, если эта работа будет осуществляться целенаправленно
и последовательно в соответствии с методическими разработками учебного
плана школы, индивидуальных планов учащихся и самой педагогической
системы.
Приводится пример из опыта работы инновационной школы.
The article is devoted to the problems and means of profile education
introduction at school: the conditions of the students’ abilities forming for selfdetermination, self-organization, and understanding of their educational perspectives.
It also reflects the pedagogical technologies of solving the tasks of pre-profile
training and profile education.
The author proves that the profile education system forming can be successful
only if this work is done purposefully and consecutively in accordance with
methodical programs of school curriculum, students’ individual plans and with the
pedagogical system itself.
The example from the experience of innovation school work is presented.
Ключевые слова: профильное обучение, профессиональная ориентация,
выбор профессии, сформированность, дифференцированное обучение,
элективные курсы, потребности рынка.
Key words: profile education, profile orientation, choice of profession,
formation, differential education, elective courses, market demand.
Всевозрастающая роль человеческого фактора в современном мире
выдвигает на первый план изучение резервов и ресурсов человеческого
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развития. От них зависят во многом успешность обучения и продуктивность в
различных видах деятельности, включая процессы

творчества, темпы

продвижения и совершенствования в науке и практических делах, овладение
новыми профессиями, ускорение или, напротив, замедление, отставание
психического роста человека и становление его индивидуальности.
Одними из важнейших смыслов периода взросления человека являются
смыслы получения образования и дальнейшей профессии. Поиск этих смыслов
начинается примерно в 14 лет и может продолжаться достаточно долго, в том
числе и после завершения школы. Так, с точки зрения Е.А. Климова, стадия
подготовки к жизни, к труду, сознательного и ответственного планирования и
выбора профессионального пути происходит у человека в 11—14 лет. Это так
называемый первый этап формирования психосоциальной идентичности. На
втором этапе, в период от 14 до 20 лет, происходит самоопределение [3].
Основной проблемой самоопределения, в том числе и социальнопрофессионального, является проблема выбора. Обучающиеся старшей школы
оказываются в необходимости осуществления образования после 9 класса и
получения профессии после окончания школы. В системе профильного
обучения

они

получают

также

возможность

выстроить

собственную

траекторию получения общего образования и подготовки в вуз.
Рассматривая сформированность субъектности человека как важнейшее
условие для «внутренней деятельности» по совершению выбора, некоторые
психологи предлагает различать «простой» и «смысловой» выбор. При этом
они используют суждение Д.А.Леонтьева о выборе как «сложноорганизованной
деятельности, имеющей свою мотивацию и операциональную структуру,
обладающей внутренней динамикой, чувствительную к особенностям объекта и
регулируемую со стороны субъекта»[5]. В основе деятельности выбора лежит
процесс построения воображаемой картины взаимосвязи жизненных событий и
экстраполяции этой картины в будущее. При этом «выбор - это всегда отказ от
чего-то, от каких-то имеющихся равнозначных альтернатив, между этими альтернативами всегда существуют противоречия, которые и должен разрешить
субъект», - пишет в своих работах Н.С. Пряжников.
О.В.Овчинникова предлагает к рассмотрению две схемы моделей
внутренней деятельности выбора.
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Структура

простого

выбора:

Ситуация

выбора→Осмысление

имеющихся альтернатив на основе заданного критерия →Определение
ключевой альтернативы→Реализация намерения в действие.
Структура смыслового выбора:
Ситуация

выбора→Сбор

альтернатив→Определение

альтернатив→Осмысление

критерия

для

сравнения

имеющихся
альтернатив→

Определение ключевой альтернативы→Реализация намерения в действие.
Если высшая духовная ценность сформирована, то субъект на основе
саморегуляции определяет ключевую альтернативу и реализует действие. Если
же высшая духовная ценность не сформирована, то субъект, застревая на
эмоциональных переживаниях, реализуя самоконтроль, либо возвращается к
переосмыслению критерия сравнения альтернатив, и тогда возможен вариант
формирования высшей духовной ценности; либо отказывается от выбора,
соглашаясь с самым простым вариантом или сознательно/бессознательно
избегая ситуации выбора. Таким образом, выбор базируется на выработке
человеком ценностных отношений к различным сторонам жизни. В процессе их
осуществления подростку предстоит осознать:
− какие ценности, связанные с продолжением образования, являются для
него наиболее актуальными и приоритетными;
− готов ли он отказаться от желаемого выбора ради какой-то другой
цели;
− имеется ли у него только один вариант выбора, или он может назвать
несколько вариантов продолжения образования;
− собирается ли он в ближайшие годы достичь большего, чем его
сверстники;
− может ли он хотя бы примерно определить, какая сфера профессиональной деятельности интересует его по окончании школы;
− знает ли он, какие профессии сейчас наиболее востребованы;
− насколько легко можно будет найти работу по избранной профессии;
− насколько легко будет получить желаемую работу;
− собирается ли он в чем-либо повторить профессиональный путь своих
родителей;
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− знает ли он те свои недостатки, которые могут помешать в реализации
жизненных целей и планов по избранному профилю;
− знает ли он, каковы его действительные сильные стороны и
достоинства;
− знает ли он, кто из окружающих может помочь при реализации
намерений.
Осознанные ответы на эти вопросы будут способствовать выработке
действительно хорошо взвешенных и продуманных решений.
По сравнению с началом 90-х гг. у обучающихся также произошли
существенные изменения различных компонентов учебной деятельности.
Произошла переориентация на личностно значимые модели: «человек,
способный обеспечить свое благосостояние», «человек, добивающийся в жизни
своего».
Подобным содержательным изменениям целевых компонентов учебной
деятельности

соответствуют

и

изменения

в

образовательных

планах

школьников, которые, в свою очередь, выступают как своеобразные
индикаторы изменения самого смысла старшего звена школьного образования.
Само же получение образования рассматривается подростками как «лифт»,
обеспечивающий

возможность

социального

продвижения,

возможность

«восходящей мобильности».
Большинство

старшеклассников

делают

свой

выбор

направления

образования с точки зрения приобретения лучших возможностей для получения
в будущем интересной, престижной и высокооплачиваемой работы.
Среди подростков будут наблюдаться значительные различия по способу
принятия ими решений, т. е. по их выбору.
Обучающиеся могут вырабатывать решения несколькими способами:
− интуитивно, т. е., прислушиваясь к собственному внутреннему
голосу или интуиции;
− методом проб и ошибок на практике, т. е., реально пробуя выполнять
различные роли и примерять их к себе;
− с помощью советов значимых сверстников и взрослых, следуя их
рекомендациям;
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− с помощью логических рассуждений, т. е. рационального способа
принятия решений;
− используя

все

четыре

названных

варианта

поиска

решений

поставленных проблем, что, по существу, и служит наиболее верным способом
определения решений.
Все четыре способа дополняют и проверяют друг друга, поэтому нужно
стремиться развивать у школьников их способность прислушиваться к самому
себе, своим внутренним переживаниям и потребностям; создавать условия для
проведения профильных и профессиональных проб и проверки своих сил и
способностей на практике. Под влиянием обучения эта ситуация может в какойто степени измениться: школьники будут пользоваться такими средствами, как
матрица выбора, или планировать свою будущую карьеру, проводя при этом
мысленный анализ возможных траекторий получения образования.
На сегодня большинство школьников следуют в практике тремя первыми
путями. Это происходит в силу недостатка у них средств для выработки и
принятия рациональных решений.
В период с 7 по 11 класс происходит явное снижение тех параметров,
которые касаются ситуации микросоциального окружения подростка.

И,

наоборот, параллельно с возрастом повышается значимость собственно
психологических аспектов, связанных с самооценкой.
Школьники, у которых не завершился кризис поиска собственной
идентичности и переход на новый этап развития к ранней взрослости, делают
свой выбор с позиции подростковых установок. Наиболее распространенными
установками,

с

точки

зрения

И.М.

Кондакова,

является

проявление

самостоятельности и независимости в принятии решений у одних школьников
и,

наоборот,

сильной

зависимости

от

мнения

окружающих,

наличие

пессимистического прогноза собственного будущего, заниженной самооценки
профессионально важных способностей и интересов, стремления к избеганию
эмоционально неприятной ситуации выбора - у других, что нередко
объединяется с такими проявлениями, как легкомысленность и идеализация
своего профессионального будущего[4].

79

Вестник ЧГПУ 12’2010

Первые годы эксперимента по профильному обучению показали, что
школьники пытаются сделать выбор направления образования по таким
критериям:
− из системы показателей нередко исключаются наиболее существенные
для дальнейшего обучения и карьеры после окончания школы;
− выстраивание будущих планов происходит на основе недостоверной
мифологизированной информации;
− оценка

собственных

способностей

и

соответствующий

выбор

производятся на основе преимущественно результатов школьной успеваемости
при отсутствии полной и аутентичной системы оценок учебной деятельности;
− слабоуспевающие

учащиеся

не

могут

реально

оценить

свои

способности учиться по тому или иному направлению, и их собственные
оценки или очень завышены, или, наоборот, занижены;
− школьники из благополучных семей часто находятся под влиянием
выбора, который за них сделали родители, и бывают мотивационно неготовыми
к принятию собственных ответственных решений;
− некоторые школьники не могут сделать окончательного выбора.
По данным центра социально-профессионального самоопределения
Института содержания и методов обучения РАО, 50% учащихся, выбор
профессионального

будущего

возможностями

потребностями

и

не

связывают
рынка

со

труда;

своими
46%

реальными
респондентов

ориентированы в выборе профессии на поддержку со стороны взрослых; 67%
не имеют представления о научных основах выбора профессии.
Исследования показывают, что «подавляющее большинство сведений о
своей будущей профессии обучающиеся получают из СМИ. Случаи, когда
ученики самостоятельно находят дополнительную информацию о своей
будущей

профессии,

единичны.

Такие

ученики

чрезвычайно

выгодно

отличаются от основной массы, и их будущее не вызывает опасений.
Отсутствие запасных вариантов - тревожный признак, так как в качестве
причины, которая может помешать осуществлению профессиональных планов,
большинство респондентов указывают финансовые трудности в семье,
следовательно, обучение на платном отделении нельзя считать для многих из
них запасным выходом».
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Имеет место значительное расхождение в показателях для выбора со
стороны учащихся и учителей. Для учителей школ самым важным в ущерб
другим показателям, таким, как личные интересы и приоритеты учащегося,
является успеваемость, т.е. результаты ЕГЭ. Вместе с тем учащиеся по
объективным причинам бывают вынуждены выбирать те альтернативы, для
обучения по которым у них недостает соответствующих способностей. Это
происходит

вследствие

неразвитости

образовательной

сети

и

преимущественной работы школ по двум-трем типовым профилям.
Нельзя не учитывать и те ошибки, которые допускаются людьми при
выборе профессии, независимо от качества функционирования системы
профессиональной

ориентации

и

специального

обучения.

Психологами

выявлены наиболее часто встречающиеся ошибки при осуществлении выбора
направления получения образования и будущей профессии:
− ориентация на престижность образования и профессии;
− ориентация исключительно на высокую заработную плату, которую
ожидают получать в будущем;
− ориентация исключительно на комфортные условия труда;
− снижение до минимума трудностей обучения, т. е. выбор наиболее
легкой из всех траекторий получения образования;
− следование только указаниям родителей;
− учеба за компанию, вместе с друзьями.
В

современной

педагогической

науке

отсутствует

однозначное

толкование понятия «профильное обучение», но вместе с тем можно выделить
следующие черты:
1. Профильное обучение рассматривается как вид дифференцированного
обучения.
И.М. Осламовская выделяет следующие основания для классификации
форм

дифференцированного

специальным

способностям,

обучения:
по

по

общим

индивидуально-

способностям,

по

физиологическим

особенностям, по интересам и проектируемой профессии, по национальному
признаку, по религиозной принадлежности. Исходя из данной классификации
профильное обучение - есть форма дифференцированного обучения по
интересам и проектируемой профессии.
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2.

Профильное

обучение

–

это

средство

профессионального

самоопределения.
Следовательно, содержание образования должно быть ориентировано на
будущее профессиональное образование и на будущую профессиональную
деятельность.
Согласно исследованиям А.А. Пинского, содержание профильного
обучения

представлено

элективными

курсами,

базовыми

курсами,

предназначенными

профильными

для

специализации

курсами,
внутри

профиля[6].
В соответствии с Концепцией профильного обучения содержание
образования в профильных классах должно формироваться из учебных
предметов

трех

типов:

базовые

общеобразовательные

(непрофильные),

профильные общеобразовательные, элективные.
Элективные курсы совместно с профильными должны обеспечить, вопервых,

преемственность

образования,

во-

вторых,

содержания

общего

мотивированный

и

профессионального

выбор

профессионального

образования и будущей профессиональной деятельности.
3. Профильное обучение основано на личностно-ориентированном
подходе.
Рассмотрим некоторые особенности содержательно-деятельностного
аспекта личностно-ориентированной модели профильного обучения.
1) Содержания образования должно быть направлено не только на
дополнительные научные знания, но и на профессиональную ориентацию, на
введение учащихся в мир ценностей.
2) При организации профильного обучения важное значение имеет
организация учебного процесса, которая предполагает:
•

диалогичность, т.е. понимание и взаимопонимание.

•

содеятельность субъектов процесса обучения.

3) Эффективность профильного обучения на старшей ступени в
значительной мере зависит от уровня предпрофильной подготовки в основной
школе.
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Таким образом, профильное обучение – это закономерный результат
развития и реализации теории дифференцированного обучения в условиях
новой парадигмы образования, основанной на личностно-ориентированном
подходе к обучению и воспитанию, оно обусловлено серьёзными изменениями,
происходящими в нашем обществе, в социальной жизни, в системе ценностей.
Приведу некоторые сведения из опыта работы по предпрофильной
подготовке и профильному обучению в МОБУ «Лицей №1» г.Нефтекамска
Республики Башкортостан. Это учебное заведение является ресурсным центром
города Нефтекамска по предпрофильному и профильному обучению учащихся
с 2006 учебного года. Были открыты такие профили: физико-математический,
химико-биологический,

информационных

технологий,

социально-

экономический. С восьмого класса проводится предпрофильная подготовка
лицеистов, ознакомление родителей учащихся с вводимыми в лицее профилями
обучения в 9-11-х классах.
Технология формирования профильных классов в МОБУ «Лицей №1»
г.Нефтекамска:
1. Предпрофильная подготовка обучающихся восьмых классов.
2. Проведение общего и классных родительских собраний.
3. Анкетирование обучающихся трижды в течение года.
4. Создание портфолио каждого обучающегося.
5. Работа педагога – психолога с каждым лицеистом.
6. Учет мнений учителей – предметников и результатов работы
психолога.
7. Отбор на профили обучения на основании рейтинга учебных и
внеучебных достижений, результатов анкетирования, с учетом мнений
учащихся и родителей.
Результаты профильного обучения за четыре года видны по ЕГЭ – 2010
в средних баллах:

Россия
Республика
Башкортостан
Нефтекамск
Лицей №1

Математика

Физика

Обществознание

Химия

Информатика
и ИКТ

43,7
49,5

49,8
61,0

56,0
57,9

55,1
61,1

62,3
67,6

46
79,4

57,2
69,7

56,8
67,5

56,0
70,6

65,7
75,4
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Также результаты профильного обучения видны и в предметных
олимпиадах:
Город

Республика

Россия

Победители

Призеры

Победители

Призер
ы

Победители

Призеры

16

25

2

7

-

1

34

44

1

16

1

2

26

69

3

21

-

2

2007-2008
годы
2008-2009
годы
2009-2010
годы

Введение профильного обучения – одно из основных направлений
нынешней образовательной реформы.
Строительство новой профильной школы должно основываться на
серьёзных,

в

первую

очередь,

качественных

изменениях,

как

при

формировании содержания образования, так и формах организации учебного
процесса, и в форсированной подготовке кадров.
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дизайна: постановка проблемы
Higher School Students’ Training for Pedagogical Design Projecting
В статье на уровне научно-педагогической теории, современной
образовательной
практики,
нормативно-правовой
базы
обоснована
актуальность подготовки студентов вуза к проектированию педагогического
дизайна, сформулированы противоречия, являющиеся движущей силой
исследуемой проблемы.
The article proves the topicality of the higher school students’ training for
pedagogical design projecting on the level of the scientific-and-pedagogical theory,
modern educational practical work and regulatory-and-legal framework; the
contradictions, which are the main driving motives of the problem under research, are
formulated.
Ключевые
слова:
педагогический
дизайн,
информационнообразовательное пространство, проектирование.
Key words: pedagogical design, information-and-educational space,
pedagogical design projecting.
Развитие глобальных процессов информатизации общества ведет к
формированию информационного пространства и нового, информационного,
уклада жизни и профессиональной деятельности. Исторически сложилось так,
что именно образование является одной из первых областей информатизации
социума, призванной формировать новую информационную культуру человека
– личности, умеющей работать в условиях внедрения информационных
технологий, информатизации всех сфер деятельности человека. Новые целевые
установки образования основываются на приоритете человеческой личности,
развитие которой должно стать главной ценностью и важнейшим результатом
образования.
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В выступлении Президента РФ В.В.Путина на расширенном заседании
Государственного совета «О стратегии развития России до 2020 года» (2008 г.)
отмечается, что переход на инновационный путь развития связан, прежде всего,
с масштабными инвестициями в человеческий капитал: «Развитие человека это и основная цель, и необходимое условие прогресса современного общества.
Будущее России зависит от образования людей, от их стремления к
самосовершенствованию и использованию своих навыков и талантов. От
мотивации к инновационному поведению граждан и от отдачи, которую
приносит труд каждого человека, будет зависеть будущее России. Развитие
национальных

систем

образования

становится

ключевым

элементом

глобальной конкуренции и одной из наиболее важных жизненных ценностей»
[1]. Эти новые ориентиры системы образования проявляются в различных
направлениях ее развития: в построении системы непрерывного образования,
появлении форм альтернативного обучения, разработке новых подходов к
формированию содержания образования, создании нового информационнообразовательного пространства.
Под информационно-образовательным пространством понимается, как
правило, единое пространство [5], построенное с помощью интеграции
информационных
дизайна):

образовательных

информации

компьютерно

-

на

ресурсов

традиционных

телекоммуникационных

(объектов
и

педагогического

электронных

технологий

носителях,

взаимодействия,

включающих в себя виртуальные библиотеки, распределенные базы данных,
учебно-методические комплексы и расширенное дидактическое обеспечение.
Проектирование
организовать

педагогического
для

студентов

дизайна
такое

предусматривает

возможность

информационно-образовательное

пространство, в котором они смогут полнее раскрыть свои возможности и
способности, проявить необходимые личностные качества.
В этой связи, одной из основных становится проблема подготовки
студентов, способных максимально эффективно использовать информационные
образовательные ресурсы и возможности разнообразных компьютерных
программ для решения проблем профессионального характера: от разработки
отдельной задачи в цифровом формате до создания комплексных электронных
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пособий, интегрирующих предмет в целостную образовательную область.
Государственные образовательные стандарты высшего профессионального
образования,

в

том

числе

и

по

непедагогическим

направлениям

и

специальностям, в характеристику профессиональной деятельности включают
организационно-управленческую и нормативно-методическую деятельность, к
числу общекультурных компетенций относят способности приобретать новые
знания,

используя

современные

образовательные

и

информационные

технологии, навыки работы с компьютером, базовые знания в области
информационных технологий, к профессиональным компетенциям – владение
основами педагогического мастерства (бакалавриат), разработку учебнометодических

материалов(магистратура).

В

таких

условиях

вопрос

совершенствования содержания теоретико-методологической, методической и
практической подготовки студентов вуза к проектированию педагогического
дизайна, опирающегося на научно обоснованные положения разработки и
использования информационно-компьютерных технологий и представляющего
собой развёрнутую систему, учитывающую различные компоненты подготовки
студентов вуза, получает все большую актуальность.
В теоретическом плане отдельные аспекты подготовки студентов вуза к
проектированию педагогического дизайна освещены в трудах отечественных и
зарубежных исследователей: основы профессиональной готовности будущего
специалиста изучались А.Абдуллиной, С.И.Архангельского, Е.П.Белозерцева,
К.М.Дурай-Новаковой,

Н.В.Кузьминой,

М.М.Левиной,

А.В.Петровского,

В.А.Сластенина, Л.Ф.Спирина, А.И.Шербакова и др.; методология определения
содержания профессионального образования и готовности студентов к
профессиональной деятельности представлена в исследованиях А.Л.Денисовой,
Э.И.Кузнецова, Б.С.Митина, В.Ф.Мануйлова и др.; подходы к использованию
информационных технологий в образовании В.С.Адольф, Н.Е.Астафьевой,
Е.П.Велихова,

С.Г.Григорьева,

К.К.Колина,

В.М.Монахова,

Е.С.Полат,

В.Г.Разумовского, И.В.Роберт, А.Ю. Уварова и др. Сущность информационной
культуры,

ее

содержание

и

структура,

а

также

функционирование

информационно-образовательного пространства рассматриваются в работах
М.И.Башмакова, Г.А.Бордовского, Г.Г.Воробьева, Н.И.Гендиной, А.П.Ершова,
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В.А.Извозчикова, Е.Я.Когана, В.М.Монахова, Ю.А.Первина, С.Н.Позднякова,
И.В.Роберт и др.
Отдельные

вопросы,

связанные

с

педагогической

подготовкой

преподавательских кадров для вузов как в России, так и за рубежом
рассматриваются в работах Э.Ш. Абдюшева, В.А. Антиповой, В.С. Бабкиной,
Н.В. Бачмановой, Е.В. Бережновой, Б.Л. Вульфсона, К.К. Гомоюнова,
В.Н. Гончарова,

С.И.

Григорьева,

М.П.

Громковой,

Л.Г.

Егоровой,

М.И. Ерецкого, 3.Ф. Есаревой, В.И. Загвязинского, М.А. Ивановой, А. Кабош,
В.М. Ковалевой, С.Ю. Ключникова, В.Б. Колаховского, В.А. Кузнецова,
Н.В. Кузьминой, Ж. М.Леклерк, Р.А. Лозовской, В.М. Рогинского, Ж.Руэ,
С.С. Савончик,

В.

Сенашенко,

Н.А.

Томина,

Ю.Е.

Штейнсапир,

Ю.К. Янковского и др. В контексте непрерывного образования эта проблема
рассматривалась

В.Г.

Онушкиным,

Н.В.

Седовой,

В.Н.

Скворцовым,

Г.П. Чепуренко и др.
Вопросы формирования содержания подготовки студента вуза к
применению

и

проектированию

профессиональной

деятельности,

информационных

обновлении

ресурсов

методологии

и

в

методики

обучения информатике в вузах исследуются в работах Г.A.Бордовского,
Ю.С.Брановского,
С.А.Жданова,

Я.А.Ваграменко,
В.Л.Извозчикова,

В.А.Далингера,

Т.В.Добудько,

А.Ю.Кравцовой,

А.А.Кузнецова,

Э.И.Кузнецова, B.В.Лаптева, М.П.Лапчика, В.Л.Матросова, А.В.Петрова,
Н.В. Софроновой, М. В. Швецкого и др. Отдельные направления процесса
проектирования

информационных

образовательных

ресурсов

научно

обоснованы Я.С. Дымарским, В.П. Мороз, С.А. Христочевский, И.А. Цвелая,
М.В. Шугриной, автоматизация процесса проектирования образовательных
ресурсов - А.В. Тряпельниковым, В.В. Фоминым, В.В. Яхненко; вопросы
человеко-компьютерного взаимодействия раскрыты И.У. Алиевой. Многие
исследователи (В.Г. Кинелев, К.К. Колин, А.А. Кузнецов и др.) вполне
обоснованно полагают, что цели, содержание и технологии подготовки
студентов к проектированию педагогического дизайна в существующей
образовательной практике не соответствуют современным требованиям и не
могут

обеспечить
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приближающейся панинформационной будущности. Современное высшее
профессиональное образование должно быть направлено не просто на
повышение

уровня

образованности,

профессиональной

компетентности

человека, а на формирование нового типа интеллекта, иного образа и способа
мышления, приспособленных к весьма быстро меняющимся экономическим,
технологическим, социальным и информационным реалиям окружающего
мира; деятельности самого человека; информационной культуры гражданина
информационного общества.
Данное требование нашло отражение в нормативных и программных
документах международного (Всемирный доклад ЮНЕСКО по коммуникации
и информации) и федерального («Национальная доктрина образования
Российской Федерации до 2025 г», Приказ Минобрнауки № 63 от 1 марта 2005
года «Порядок разработки и использования образовательных технологий»,
Проект

Программы

информатизации

профессионального

образования,

Федеральный закон от 01.07.2002 №110819-3 «О внесении изменений и
дополнений в Закон Российской федерации «Об образовании» и Федеральный
закон «О высшем и послевузовском профессиональном образовании» (в части
дистанционных

образовательных

образовательная

инициатива

технологий))

«Наша

новая

уровней.

школа»

Национальная

подтверждает,

что

«модернизация и инновационное развитие - единственный путь, который
позволит России стать конкурентным обществом в мире 21-го века, обеспечить
достойную жизнь всем нашим гражданам. В условиях решения этих
стратегических

задач

важнейшими

качествами

личности

становятся

инициативность, способность творчески мыслить и находить нестандартные
решения, умение выбирать профессиональный путь, готовность обучаться в
течение всей жизни». В качестве отдельной задачи, обеспечивающей
совершенствование педагогического корпуса, становится привлечение в
образовательные учреждения учителей, не имеющих базового педагогического
образования: «пройдя психолого-педагогическую подготовку, освоив новые
образовательные технологии, они смогут продемонстрировать учащимся свой
богатый профессиональный опыт» [2]. В Концепции долгосрочного социальноэкономического развития Российской Федерации на период до 2020 года
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указаны перспективы развития профессионального образования, в соответствии
с которыми требуется привнесение существенных изменений в процесс
подготовки специалистов с учётом потребностей личности и социального
заказа, с целью становления и развития у студентов вузов профессиональных
компетенций, обеспечивающих их полноценное функционирование в обществе
и самореализацию в будущей профессиональной деятельности. Одной из
перспективных

тенденций

профессионального

образования

является

подготовка студентов вуза к проектированию педагогического дизайна.
Анализ нормативных документов, реальной образовательной практики
показал, что существующая подготовка специалистов в современном высшем
профессиональном
формирование

образовании

знаний

профессиональной

и

пока

умений,

ориентирована
необходимых

деятельности,

на

в

для

основном

на

осуществления

приоритетное

использование

традиционных средств профессиональной подготовки и крайне редкое
применение потенциала педагогического дизайна. Однако при этом набирают
темп

процессы

информатизации

профессионального

образования

образования.
оказывается

Сложившаяся

неспособной

система

подготовить

специалиста, способного проектировать объекты педагогического дизайна и
интегрировать их в информационное образовательное пространство. Между
тем педагогический дизайн, по сути, является необходимым средством
профессиональной
информационного

подготовки
общества,

необходимым

а

на

современном

готовность

компонентом

к

его

этапе

становления

проектированию

информационной

–

культуры

высококвалифицированного специалиста.
Актуальность проблемы подтверждают и статистические данные. В
процессе социологического исследования, проводимого в 2007-2010 гг. среди
студентов и преподавателей ГОУ ВПО «Челябинский государственный
университет», «Московский педагогический государственный университет»,
филиал в г.Челябинске, «Челябинский государственный педагогический
университет», «Южно-Уральский профессиональный институт», «ЮжноУральский государственный университет», было выявлено, что менее 30%
преподавателей вузов используют педагогический дизайн в учебном процессе,
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только 20% - обращаются к интернет-ресурсам и только 7% умеет
самостоятельно

создавать

информационные

образовательные

ресурсы,

востребованные в образовательной практике, при этом они не осознают
необходимости

интегрировать

их

в

информационно-образовательное

пространство вуза. Студентам был задан вопрос о сущности и возможностях
педагогического дизайна. Среди опрошенных не оказалось тех, кто бы
абсолютно ни использовал в процессе обучения персональный компьютер и
ресурсы Интернета. Большинство студентов (84%) имеют возможность
использовать сеть Интернет в образовательных целях, и используют
интенсивно, практически ежедневно, 63% опрашиваемых, и, как следствие,
считают данную форму обучения доступной 84% респондентов. Об отсутствии
необходимых

навыков,

позволяющих

самостоятельно

создавать

информационные образовательные ресурсы, сказали 98% респондентов,
абсолютное большинство (100%) не имеет представления о теоретических и
методических основах проектирования объектов педагогического дизайна.
Таким

образом,

есть

основания

утверждать,

что

в

социально-

педагогической практике, в педагогической науке и деятельности каждого
педагога высшей школы существуют противоречия на следующих уровнях:
•

социально-педагогическом:

между

обострением

проблемы

подготовки студентов вуза к проектированию педагогического дизайна и
необходимостью построения информационного общества с одной стороны, и не
в полной мере реализованными возможностями высших учебных заведений в
образовании

таких

граждан,

обладающих

высокой

информационно-

педагогической культурой, основой которой является готовность студентов
вуза к проектированию педагогического дизайна, с другой стороны;
•

научно-педагогическом: между наличием научных разработок по

теории подготовки студентов вуза к проектированию педагогических ресурсов,
наличием современных концептуальных подходов к подготовке будущих
педагогов и отсутствием методологической базы подготовки студентов вуза к
проектированию педагогического дизайна и, как следствие, недостаточными
возможностями высших учебных заведений в его осуществлении;
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•

научно-методическом: между необходимостью выработки общих

требований к подготовке студентов вуза к проектированию педагогического
дизайна и их неопределенностью в реальных условиях высшего образования;
между необходимостью развития мотивационно-смыслового, когнитивного,
деятельностного компонентов готовности студентов вуза к проектированию
педагогического дизайна и неразработанностью комплекса профессиональнопедагогических задач информационно-педагогической направленности для их
достижения;

между

необходимостью

объективной

оценки

состояния

подготовки студентов вуза к проектированию педагогического дизайна и
недостаточной

разработанностью

системы

соответствующих

оценочных

показателей; между необходимостью эффективного подготовки студентов вуза
к

проектированию

педагогического

дизайна

и

необоснованностью

соответствующего комплекса педагогических условий.
Итак,

актуальность

настоящего

исследования

определяется:

1)

эволюционными тенденциями в образовании, связанными с необходимостью
подготовки студентов вуза к проектированию педагогического дизайна; 2)
неразработанностью концептуальных оснований подготовки студентов вуза к
проектированию

педагогического

дизайна,

отражающих

диалектическое

единство теоретической и технологической сторон данного процесса; 4)
недостаточной

разработанностью

методико-технологического

аппарата

подготовки студентов вуза к проектированию педагогического дизайна; 5)
необходимостью создания инфраструктуры подготовки студентов вуза к
проектированию педагогического дизайна и накопления банка данных в этом
аспекте.
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В статье представлено исследование о реализации рейтинга научной
деятельности преподавателей педагогического университета на основе
компьютерных технологий.
In article research about realization of a rating of scientific activity of teachers
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Качество образовательных услуг, предоставляемых современным вузом, в
значительной мере определяется его кадровым обеспечением. Однако,
критериальные показатели количественной оценки научной деятельности
кафедр вуза в настоящее время разработаны не достаточно.
В этой связи актуальным, на наш взгляд, является создание «портрета»
качественно работающего преподавателя, который стал бы ориентиром для
реализации кадровой политики образовательного учреждения, а также для
формирования обоснованной системы финансирования оплаты труда его
профессорско-преподавательского состава.
Задача это не простая, поскольку профессиональная деятельность
современного

педагога

-

достаточно

многоаспектная,

динамично

развивающаяся в связи с реалиями рынка труда, социально-экономическими,
технологическими и др. изменениями, происходящими в обществе, конкретных
производственных отраслях, в системе образования. А значит, и ввести
однозначные нормы качества деятельности преподавателя в образовательном
учреждении - очень нелегко.
Ядром

целостной

системы

деятельности

преподавателя

вуза,

соответственно ее системообразующим и системоразвивающим элементом,
являются нучно-исследовательская и научно-методическая деятельность – две
взаимосвязанные

и

взаимодополняющие

сферы.

Именно

поэтому

с

обозначенных видов деятельности была начата работа по созданию системы
оценки результатов деятельности профессорско-преподавательского состава
кафедр в Челябинском государственном педагогическом университете [2].
Творческий коллектив специалистов вуза разработал информационную
модель обозначенных видов деятельности. Основой математической модели
оценки

научно-методической

и

научно-исследовательской

деятельности

профессорско-преподавательского состава вуза стали показатели, характерные
для обозначенных видов деятельности, а также балльная оценка их
эффективности,

выделенные

в

ходе

исследования.

Среди

них:

квалификационные характеристики (ученая степень, звание, членство в РАН,
95

Вестник ЧГПУ 12’2010

РАО);

научное

руководство

аспирантами

и

докторантами;

наличие

государственных и ведомственных наград, почетных званий; членство в УМО
по специальности, научно-методических советах; сведения обо всех видах
научно-методических и научно-исследовательских публикаций; сведения об
изобретательской деятельности, о подготовке кандидатов и докторов наук, о
подготовке

студентов-победителей

олимпиад

различного

уровня

и

студенческих научных конкурсов; об объемах хоздоговорных и госбюджетных
НИР,

а

также

сведения

о

выполнении

различных

видов

научно-

исследовательской работы со студентами и научно-организаторской работы.
Оценка результативности деятельности преподавателей осуществляется
на основе рейтинга - числового показателя, отображающего степень реализации
определенного показателя.
Рейтинг возникает из потребности измерить то, что не может быть точно
измерено. Рейтинг [англ. rating — оценка, порядок, классификация] — термин,
обозначающий субъективную оценку какого-либо явления по заданной шкале.
С помощью рейтинга осуществляется первичная классификация социальнопсихологических объектов по степени выраженности общего для них свойства
(экспертные оценки). В социальных науках рейтинг служит основой для
построения многообразных шкал оценок, в частности, при оценке различных
сторон трудовой деятельности, популярности отдельных лиц, престижности
профессий и др. [4].
В нашем случае речь идет о применении рейтинговых технологий для
сравнительной оценки результатов научной деятельности кафедр вуза на основе
портфолио научных достижений профессорско-преподавательского состава.
Термин "портфолио" давно знаком профессионалам из области искусства:
многие художники и сейчас, и в прежние века создавали свое портфолио
творческих работ.
Портфолио организаций и предприятий помогают
продвигать на рынке предоставляемые ими услуги, способствуют поиску
заказчиков и потребителей услуг. Начиная с 90-х годов речь, зашла и о
применении портфолио в российском образовании.
Сегодня существует немало подходов к трактовке понятия «портфолио»,
его назначения, структуры, а также классификации и способов применения.
В реальной педагогической практике выделяют три основных его типа:
портфолио документов, портфолио работ, портфолио отзывов [3].
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Традиционный портфолио представляет собой подборку, коллекцию
работ, целью которой является демонстрация достижений педагога, студента.
В нашем исследовании речь идет о портфолио преподавателя вуза,
позволяющем документировать его научно-исследовательскую и научнометодическую деятельность.
Достаточно большой перечень мероприятий и событий, относящихся к
научно-исследовательской

и

преподавателей,

не

систематизацию,

объективное

научно-методической

позволяет

осуществлять

оценивание

их

их

деятельности
своевременную

результативности

без

привлечения современных информационных технологий.
"Под информационной технологией понимается совокупность методов и
технических средств сбора, организации, хранения, обработки, передачи и
представления информации, расширяющая знания людей и развивающая их
возможности по управлению техническими и социальными процессами" [1].
Целью информационной технологии является качественное формирование и
использование информационного продукта в соответствии с потребностями
пользователя;

методами

информационной

технологии

являются

методы

обработки данных; в качестве средств информационной технологии выступают
математические, технические, программные, информационные и другие средства.
Информационная технология - это, во-первых, совокупность процессов
циркуляции и переработки информации и, во-вторых, описание этих процессов.
Информационную технологию, реализация которой осуществляется с
помощью средств микропроцессорной, вычислительной ("компьютерной")
техники, отличают следующие характерные особенности:
- реализация возможностей современных программных, программноаппаратных и технических средств и устройств, функционирующих па базе
микропроцессорной и вычислительной техники, средств и систем передачи,
транслирования информационных ресурсов, информационного обмена;
- использование специальных формализмов (логико-лингвистических
моделей) для представления декларативных и процедурных знаний в электронной
форме; при этом логико-лингвистическое моделирование резко расширяет
возможности решения задач для трудно или совсем неформализуемых
областей знаний и сфер деятельности;
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- обеспечение прямого (без посредников) доступа к диалоговому режиму
при использовании профессиональных языков программирования и средств
искусственного интеллекта;
- обеспечение простоты процесса взаимодействия пользователя с
компьютером, исключение необходимости регулятивного сопровождения.
В последние годы, чтобы подчеркнуть использование современных
средств вычислительной техники и связи, часто используют понятия-синонимы
"современные

информационные

технологии",

"новые

информационные

технологии" (НИТ), которые неотделимы от технических средств их
реализации,

воплощения

и

внедрения

и

являются

компонентой

информационной технологии.
Современные информационные технологии могут использоваться не
только непосредственно в процессе обучения, но и в информационной
деятельности, обеспечивающей сотрудников системы образования (в том числе
и преподавателей) научно-технической информацией, а также при управлении
учебным заведением и системой образования в целом.
Поэтому математическая модель рейтинговой оценки НИД и НМД стала
основой программного продукта - информационной базы данных в формате
web-ресурса,

позволяющего

не

только

систематизировать

и

хранить

информацию о результатах научно-исследовательской и научно-методической
деятельности профессорско-преподавательского состава вуза, но и выстраивать
рейтинг преподавателей, кафедр учебного заведения.
Первоначальными

действиями,

предвосхищающими

собственно

составление рейтинга, стали определение уровня рейтинга и объекта
рейтингования.
Для обеспечения сравнимости результатов предусмотрены четыре
квалификационные категории профессорско-преподавательского состава: I профессора, II - доценты, III - старшие преподаватели, IV - ассистенты.
Рейтинг преподавателя и научного сотрудника состоит из двух частей:
- рейтинг П - постоянный, характеризующий квалификационный
потенциал преподавателя, накопленный им за все время работы;
- рейтинг А - текущий, учитывающий его производственную и
творческую активность за последние пять лет.
Вестник ЧГПУ 12’2010

98

ПЕДАГОГИКА И ПСИХОЛОГИЯ

Уровень рейтинга преподавателя устанавливается в соответствии с
принятым интервалом значений, который рассчитывается относительно
среднего

значения

по

каждой

выделенной

категории

профессорско-

преподавательского состава.
Экспертный состав критериев охватывает основные виды НИД и НМД
научно-педагогических сотрудников. Каждый критерий имеет свой коэффициент
значимости. Важность каждого частного показателя определяется его весом в
баллах за единицу показателя. Перечень показателей является открытым, а
компьютерное исполнение проекта позволяет без особых затруднений внести
необходимые коррективы практически в любой его модуль (рис.1).

Рис. 1 Форма просмотра и редактирования существующих критериев оценки
деятельности преподавателей
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Программный доступ к персональной информации о преподавателях
разграничен на основании официально утвержденного списка участников
проекта. Система управления базой данных предусматривает разделенный
доступ к ее контенту:
- ответственный на уровне кафедры (имеет доступ только к информации о
конкретной кафедре);
- администрирование базы данных.
Программный продукт имеет интуитивно понятный интерфейс.
База данных «Рейтинг НИД и НМД преподавателей вуза» состоит из 15ти информационных таблиц, связи между которыми представлены на рис. 2.

Рис. 2. Структура БД «Рейтинг НИД и НМД»
Результатом работы с программным продуктом является абсолютный
рейтинг деятельности преподавателя кафедры и его относительный рейтинг
среди коллег по должностной группе.
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Рейтинг позволил получить различные аналитические материалы по
эффективности

деятельности

отдельных

преподавателей

и

кафедр

университета.
Так, рейтинг всех кафедр вуза по различным укрупненным показателям
научно-исследовательской и научно-методической деятельности показал, что в
настоящее

время

преподавательского

достаточна
состава

низка
по

активность

грантам,

а

работы

профессорско-

наиболее

результативно

осуществляется руководство научно-исследовательской работой студентов
(диаграмма 1). При этом работа по грантам в структуре общего рейтинга
кафедр имеет наиболее высокий рейтинг (11%) у кафедр естественнонаучных и
математических дисциплин.

Диаграмма 1. Суммарный рейтинг всех кафедр вуза по различным
укрупненным показателям научно-исследовательской и научно-методической
деятельности
Помимо полномасштабного внедрения рейтинговой системы оценки НИД
и НМД в ЧГПУ, программный продукт прошел апробацию в рамках курсов
повышения квалификации педагогических работников учреждений среднего и
высшего профессионального образования на базе ЧГПУ.
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Дальнейшая реализация проекта с учетом всех видов деятельности
педагога высшей школы будет способствовать совершенствованию подсистемы
управления качеством деятельности кафедр, а, значит, и системы управления
качеством образования в образовательном учреждении.
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Проблема формирования медиа-образованности студентов вузов является
одной из актуальных проблем современного профессионального образования.
Сегодня
доминирующим

человечество
объектом

переживает
производства

стадию

развития,

и

потребления

на

которой

становятся

информационные, медиа - продукты и услуги. Происходит переход от
индустриального общества к обществу информационному. В документах
Правительства Российской Федерации подчеркивается, что переход от
индустриального к постиндустриальному обществу существенно усиливает
роль интеллектуальных факторов производства. Информационное общество
характеризуется высоким уровнем развития информационных и медиа технологий и их интенсивным использованием гражданами, бизнесом и
органами государственной власти [4]. Международный опыт показывает, что
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современные медийные технологии уже стали локомотивом социальноэкономического развития многих стран мира, а обеспечение гарантированного
свободного доступа граждан к информации - одной из важнейших задач
государств. В связи с этим к выпускникам высших учебных заведений
предъявляются требования, связанные с их умением ориентироваться в
современной культуре масс - медиа, применять новые медиа - технологии,
максимально эффективно использовать сведения, полученные из различных
источников СМК.
Динамика показателей развития медиа - образованности выпускников
высших учебных заведений в России не позволяет рассчитывать на
существенные позитивные изменения в этой области в ближайшем будущем
без целенаправленных усилий представителей высшей школы.
Мы можем

отметить что, богатый потенциал российского медиа -

образования в должной мере не используется отечественной педагогикой, хотя
интенсивность информационного потока растет. В научной литературе
последних лет встречаются разные толкования медиа-образования. Среди всех
имеющихся определений рассматриваемого понятия первым общепризнанным
принято считать дефиницию, сформулированную в документах ЮНЕСКО в
1973 году: под медиа - образованием следует понимать обучение теории и
практическим умениям для овладения современными средствами массовой
коммуникации, рассматриваемыми как часть специфической и автономной
области знаний в педагогической теории и практике; его следует отличать от
использования СМК как вспомогательных средств в преподавании других
областей знаний, таких, как например, математика, физика или география" [6].
Мы

разделяем

мнение

К.

Ворснопа,

В.Гура,

В.

Монастырского,

А.

Короченского, Дж. Пандженте, С. Пензина, И. Розера, Д. Сюсса, Л. Усенко, Т.
Шак и других медиа - педагогов, считающих, что медиа - образованность
является результатом процесса медиа - образования личности. Однако, на наш
взгляд, следует прислушаться и к мнению исследователя Дафны Лемиш,
которая считает, что лишь первоначально существовало различие между медиа
-

образованием,

являющимся

более

широким

понятием,

и

медиа

-

образованностью. По мнению Д. Лемиш в настоящее время эти термины
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невозможно и не следует разделять, они взаимозаменяемы, взаимодополняемы
и нет смысла устанавливать теоретические различия. В одном из последних
энциклопедических изданий "Российской педагогической энциклопедии" (1993
г.) медиа - образование определяется как "направление в педагогике,
выступающее

за

изучение

учащимися

закономерностей

массовой

коммуникации (прессы, телевидения, радио, кино, видео, и т.д.)". Здесь акцент
сделан на изучении закономерностей СМК, обучении теории и практическим
умениям для овладения современными СМК, рассматриваемыми как часть
специфической и автономной области знаний в педагогической теории и
практике, т.е. на первый план выступают задачи приобщения к пониманию
закономерностей общих процессов, связанных с массовой коммуникацией,
скорее ориентация на профессиональную подготовку, а не на подготовку
"грамотного

потребителя"

массово-коммуникационной

продукции,

в

соответствии с социальным заказом современной цивилизации. Особое
внимание педагогов обращает на этот момент Л.С. Зазнобина, которая
отмечает, что цели медиа - образования должны быть ориентированы на
приобретение учащимися знаний в области информологии (науки о процессах и
законах создания, передачи, распределения, обработки и преобразования
информации) и средств массовой информации, которым не придается
профессиональная направленность. Медиа - образование выступает как
компонент общекультурной подготовки учащихся в соответствии с социальным
заказом современной цивилизации [1]. Аналогичный вывод мы находим в
исследованиях Н.П. Петровой, которая отмечает, что сегодня можно
утверждать: наряду с профессиональным, актуальным для подготовки
специалистов индустрии телевидения и радиовещания, необходимо говорить и
об общем медиа - образовании, цели которого должны быть ориентированы на
приобретение учащимся знаний о средствах массовой информации, которым не
придается профессиональная направленность. Так, Н.П. Петрова считает, что в
силу расширения влияния СМК медиа - образование сегодня должно быть
частью непрерывного образования, от детского сада до вуза. Ю.Н. Усов
определяет медиа - образование как процесс "развития личности средствами и
на материале средств массовой коммуникации" [5]. Нет единого мнения и на
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определение других основных понятий медиа - образования: массовая
коммуникация,

средства

массовой

коммуникации,

средства

массовой

информации, масс - медиа, критическое мышление и др.
На основе общепедагогического подхода и ретроспективного анализа нами
уточняется понятие «медиа – образование», которое мы рассматриваем как
педагогическое явление, представляющее собой процесс образования, развития,
формирования личности на материале и через средства массовой коммуникации.
Результатом медиа - образования студента вуза является медиа образованность, рассматриваемая нами как значимое качество личности, которое
существенно влияет на позицию личности в целом. Медиа – образованность
выпускника вуза определяется нами как совокупность систематизированных
медиа-знаний, умений, ценностного отношения к медиа - образованию в целом,
а также определяемый ими уровень мастерства по реализации медиа –
образования в процессе решения производственных задач.
Теоретико-методической

основой

нашего

исследования

выступает

интеграция ситуационного (конкретно-научный уровень), текстоцентрического,
и партисипативного (методико-технологический уровень) подходов, выбор
которых определялся эвристическими возможностями для исследования
теоретических и практических аспектов процесса формирования медиа–
образованности студентов вуза.
Ситуационный подход (Г.В. Власова, У.Д. Дункан, Л.Н. Смирнова, Д.С.
Синк, Ф. Фидлер, Т.Б. Гребенюк, В.А. Сластенин и др.) концентрируется на
том,

что

пригодность

различных

технологий

формирования

медиа-

образованности выпускников вуза определяется конкретной ситуацией.
Ситуационный подход к формированию медиа-образованности выпускников
вуза проявляется в том, что вся искомая система подготовки обучаемых есть не
что иное, как ответ на различные по своей природе воздействия извне.
Обозначим слагаемые ситуационного подхода в рамках нашего исследования:
• центральным моментом является ситуация, т.е. конкретный набор
обстоятельств, которые оказывают влияние на будущего выпускника
вуза в данный момент;
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• используя данный подход, исследователь, может качественно выявить,
какие

формы

способствуют

и

методы

формирования

достижению

более

медиа-образованности

высокого

уровня

медиа-

образованности будущих выпускников вуза;
•

ситуационный подход не является простым набором предписываемых
руководств, это есть способ мышления об организационных вопросах
и решениях исследуемой проблемы;

• результаты формирования медиа-образованности выпускников вуза
анализируются;

выявляются

наиболее

значимые

ситуационные

факторы, влияющие на их показатели развития в динамике;
прогнозируются результаты;
• на основании полученных результатов планируется дальнейшая работа
по

совершенствованию

формирования

медиа-образованности

выпускников вуза.
Основанием

разработки

текстоцентрического

подхода

является

многофункциональность текста, проявляющаяся в процессе преподавания
многих дисциплин, направленных на формирование медиа – образованности.
Многие исследователи (М.М. Бахтин, А.А. Веряев, Н.В. Елухина)
сходятся в том, что общение между людьми происходит не посредством слов и
предложений, а посредством текста. Именно текст является продуктом и
инструментом

коммуникации

в

процессе

формирования

медиа

–

образованности студентов вузов. Умение воспринимать, понимать, создавать,
сохранять и передавать различные медиа – тексты, организовывать на их
основе учебную и дальнейшую профессиональную деятельность является
важнейшим критерием формирования медиа – образованности студентов.
Понимание текста не завершается процессом извлечения информации, а
требует дальнейшего применения полученных знаний. Анализ литературы,
посвященной данной проблеме, позволил выявить этапы работы над медиа текстом.

Предтекстовый этап формирует учебно – коммуникативную

ситуацию, предваряющую чтение текста. Второй этап – это непосредственно
чтение текста, во время которого происходит проверка, уточнение прогнозов,
выдвинутых перед чтением текста на основании истолкования заголовков,
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иллюстраций и т.д. Третий этап выполняет задачу проверки понимания
прочитанного. Целью четвертого этапа является информационная переработка
текста с целью присвоения информации и языковых средств, необходимых для
порождения собственного устно – речевого высказывания. Пятый этап связан с
постановкой и решением коммуникативной задачи при говорении. Причем
содержание и объем этапов зависят от того, с какой целью предполагается
использовать тот или иной текст и порождение какого высказывания
планируется на его основе [2].
Методико–технологической

основой

исследования

является

партисипативный подход, разработанный Е.Ю. Никитиной в теории и методике
профессионального

образования.

Данный

подход

с

точки

зрения

реферируемого исследования предполагает привлечение к решению проблемы
формирования медиа-образованности на основе соучастия и включенности
студентов на паритетных началах с педагогом.
Партисипативность предполагает взаимодействие (а не воздействие)
педагога и обучаемого для выработки и реализации совместного решения
коммуникативной ситуации, которое является субъект-субъектным [3].
Становится возможным назвать следующие этапы осуществления
партисипативного подхода:
1. Постановка проблемы процесса формирования медиа-образованности
студентов вуза, выявление ее симптомов, причин, а также ее оценка с точки
зрения важности. При этом инициатива постановки проблемы может исходить
как от преподавателя, так и от студента.
2. Определение «принадлежности» проблемы.
3. Определение стадий вовлечения обучаемого в разрешение проблемы с
целью согласования понимания самой проблемы, ее формулировки и оценки.
4. Разработка плана и процедуры совместной деятельности, четкое
регулирование хода обсуждения, стремление к устранению нерелевантных
отступлений, экономия времени, нейтрализация возможных негативных
межличностных эффектов.
5. Построение модели проблемной коммуникативной ситуации. Наиболее
эффективный способ достижения указанного – включение студентов в
проблемно-конфликтную ситуацию.
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6. Этап поиска решения. В ходе него происходит выдвижение
альтернатив для решения указанной проблемы, поиск и выбор оптимального
варианта на основании разработанных или уже имеющихся критериев и
ограничений.
7. Принятие решения. Основной особенностью совместных решений
является то, что они являются результатом консенсуса, позволяющего
участникам образовательного процесса наиболее полно ощутить свой вклад в
общее решение, принять его осознанно.
8. Согласование решения в учебной группе.
9. Координационная деятельность педагога, выступающего одним из
участников

совместной

деятельности

по

разрешению

проблемы

на

диалогических паритетных началах, так как именно педагог обладает
комплексом необходимых знаний и умений для согласования действий
обучаемых.
Таким образом, медиа - образование является приоритетной областью
культурно-педагогического развития ХХI века, медиа - педагогика в нашей
стране имеет большие перспективы. В России наступил момент обостренного
интереса к медиа - образованию.Так как это педагогическое направление,
имеющее богатую историю и широкую географию, оказалось необыкновенно
актуальным в современной российской ситуации.
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Актуальность
идентичности

современных

обусловлена

исследований

запросом

социальной

профессиональной
среды,

а

именно

организационной психологии и психологии менеджмента. Это связано с
осмыслением значимости индивидуально-психологических и личностных
факторов, определяющих отношение трудящегося к своей работе, его
включение в систему социально-экономических и управленческих отношений.
Начало

изучению

профессиональной

идентичности

положили

зарубежные психологи (Д. Сьюпер, Дж. Холланд, Ф. Вондрачек, Д. Блуштейн
М. Аргайл, Дж. Соненфелд, Р. Финчман, К. Мак-Говен и Л. Харт и др.). В
отечественной психологии термин «идентичность» появился недавно – в конце
90-х гг. предшествующего столетия. В рамках отечественной традиции
исследователи обращаются к изучению профессиональной идентичности как
феномена, возникающего и получающего развитие в процессах социализации и
профессионализации. Наиболее значительные работы в данной области
принадлежат

Е.П. Ермолаевой,

Л.Б. Шнейдер,

Ю.П. Поваренкову,

Н.Л. Ивановой, М.М. Абдуллаевой и др.
В

отечественной

науке

при

исследовании

профессиональной

идентичности наблюдается существенный дефицит психодиагностического
инструментария,

пригодного

для

исследования

профессиональной

идентичности. Чаще всего для ее диагностики используется комплекс методов
или модификации проективных методик, а также методик, предназначенных
для изучения самооценки и Я-концепции личности. При этом необходимо
отметить дилемму «номотетическое-идеографическое», с которой сталкиваются
исследователи

при

подборе

методов

диагностики

профессиональной

идентичности. Номотетическая диагностика, рассматривающая личность и ее
феномены как набор отдельных свойств, может дать информацию об уровне
выраженности феномена, степени его сформированности, о свойствах, общих
для всех людей, и частоты их проявления. В применении к профессиональной
идентичности можно привести примеры следующих критериев измерения,
используемых в номотетических методиках:
• число совпадений с предложенными основными ассоциациями на
слова-стимулы «профессионал» и «непрофессионал» (методика изучения
профессиональной идентичности (МИПИ) Л.Б. Шнейдер) [10];
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• количественный уровень выраженности каждого из четырех статусов
профессиональной

идентичности:

неопределенное

состояние, навязанная

профессиональная идентичность, кризис (мораторий) выбора, сформированная
профессиональная идентичность (методика групповой диагностики статусов
профессиональной идентичности в старшем школьном возрасте, разработана
А.А. Азбель, при участии А.Г. Грецова [1]);
• показатель преобладания положительных или отрицательных эмоций,
связанных с удовлетворением/неудовлетворением потребностей человека в
данной

профессии,

приобретаемой

показатель

профессии

активности/пассивности

(«Опросник

отношения

профессиональной

к

идентичности

студентов – будущих психологов» У.С. Родыгина [8]);
• структура профессиональной идентичности («Идентичность молодого
преподавателя вуза» А.А. Яшина) [4]).
Рассматривая потенциал идеографического подхода в рамках изучения
профессиональной идентичности, можно констатировать, что он открывает
возможности
целостного

для

исследования

феномена,

профессиональной

системы,

позволяет

идентичности

распознать

и

как

изучить

индивидуальные особенности формирования идентичности в профессии,
процесс идентификации. Идентификация и идентичность – это процесс и
результат самоотождествления индивида с каким-либо человеком, группой,
образцом

[4]

(при

профессиональным

рассмотрении
сообществом,

профессиональной
ценностями

и

идентичности

нормами

–

профессии,

значимыми профессионалами и т.д.) Идентификация, таким образом, – это
приспособление, процесс постоянного выбора, потому на каждом уровне
изучения и описания идентичности процесс идентификации предшествует
осмыслению идентичности.
Применительно к профидентичности проективные методики позволяют
получить информацию:
• об особенностях протекания процесса идентификации (методика
исследования

идентификации),

динамике

развития

самоотношения

и

самоидентичности (методика исследования идентификации (The Self Social
Symbols Tasks) Б. Лонг, Р. Зиллер и Р. Хендерсон [8]);
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• о структуре образов Я (Я – профессиональное, Я – социальное, Я –
физическое), динамические характеристики образов Я (фотоисследование
«Каков я есть?», X. Абельс [7]);
• о становлении профессиональной идентичности (тест «Кто Я?»
(Twenty statements self attitude Test) М. Кун и Т. Макпартленд [3]).
Как уже отмечалось выше, проективные методы обладают уникальной
способностью

–

оценивать

не

только

результат,

как

собственно

профессиональную идентичность, ее статус, но и давать исследователю
представление о процессе становления самого явления, особенностях его
протекания. Включение методов проективной диагностики в батареи тестов
позволяет комплексно и более полно изучить профессиональную идентичность.
В

ряде

современных

исследований

внимание

привлекает

диагностический потенциал арт-технологий: коллажа, рисуночных техник,
мандал, нарративных повествований и др. Психологический принцип проекции
обнаруживается в основе всех видов художественного творчества в целом. В
любом человеке заложена способность к проецированию своих внутренних
состояний в визуальной форме, иными словами «изобразительный продукт –
отражение

индивидуально-психологических

мироощущения,

характера,

диагностический

потенциал

самооценки»
проективных

свойств
[5].

автора,

Однако,

методов

и

его

сравнивая

арт-технологий,

необходимо отметить, что во втором случае интерпретация рисунков и других
продуктов

творчества

не

является

самоцелью,

и

«не

сводится

к

количественному и качественному анализу» [5]. При применении арттехнологий в диагностике вместо независимой интерпретации формальных
признаков рисунка психолог опирается на систему значений и ассоциаций
самого автора, отслеживая особенности мимики, движений, невербальной, и
других реакций. При осуществлении диагностического процесса возможно
использование четких количественных (например, количество изображений
или рисунков, относящихся к исследуемой теме; время, затраченное на работу;
площадь пустого, незаполненного пространства на рисунке и др.) и
качественных оснований (композиция работы; анализ цветового предпочтения,
выделение наиболее значимых изображений, частей работы и др.).
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Техника журнального фотоколлажа разработана и описана в литературе
Х. Ландгартен (Landgarten H.). Более ранние ссылки на применение коллажа в
психолого-педагогической практике относятся к собранному Фридл ДикерБрайнденс каталогу детских рисунков и коллажей из концлагеря Терезин.
Тогда, в качестве материалов для составления коллажей они использовали
лагерные бланки [6].
Арт-технология коллажирования обладает уникальными, на наш взгляд,
достоинствами для исследования проблем, связанными с особенностями
протекания процессов, (в частности – профессиональной идентичности), таким
образом,

преодолевая

ограничения

связанные

с

интерпретацией

номотетических процедур исследования:
• коллажирование позволяет определить существующее на данный
момент психологическое состояние человека, выявить актуальное содержание
его самосознания, самоотношение, самооценку, его личностные переживания;
• процесс изготовления коллажа снимает психологические защиты,
проясняя тем самым многие скрытые смыслы, в том числе неосознаваемое
отношение к себе;
• арт-технология
профессиональных

ориентирована

групп

на

этапах

на

представителей

профессионального

различных
обучения

и

профессионализации; особую актуальность ее использование приобретает в
момент переживания нормативных и ненормативных профессиональных
кризисов;
• техника составления коллажа может быть использована как с
психотерапевтической, так и с диагностической целью, выбираемые клиентом
картинки способны выявить темы и проблемы, остающиеся нераскрытыми при
вербальном общении с ними.
Коллажирование обладает также рядом технологических сложностей при
его

использовании.

использовать

при

Набор

изображений,

изготовлении

коллажа,

материалов,
ограничен

которые

можно

предоставленными

журналами и их тематикой, наличием дополнительных творческих материалов.
Двухмерность

изображений,

размер,

цветовое

решение

изображения,

используемые в коллаже, могут не соответствовать желаниям, представлениям
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создателя коллажа, вызывая негативные эмоции при его создании. Создание
коллажа

является

длительной,

энергозатратной

процедурой

(продолжительность процедуры от 40 минут до 1,5 часов).
Несмотря на вышеизложенное, подробней остановимся на проективных и
диагностических возможностях коллажа. На данный момент отсутствуют
исследования

о

достаточной

надежности

диагностического

потенциала

коллажей. Однако рядом исследователей выделены характеристики коллажей,
на основании которых возможна диагностика различных процессов и состояний
авторов. Так в работе Н.Е. Пурнис представлен ряд характеристик коллажей
менеджеров:
• переполненность работы образами, когда картинки выходят за край
листа, «многоэтажность» – показатели тревожности и/или креативности;
• структурированное расположение картинок – активные мыслительные
процессы, интеллектуализация, эмоциональная сдержанность;
• горизонтальное, вертикальное расположение образов – особенности
способов ориентации во времени, пространстве и др.
Другой автор, Н.Е. Разумова, предлагает в своей работе «Диагностические
и терапевтические возможности работы с коллажами в арт-терапии» [6] обратить
внимание на следующие диагностические критерии: отношение к своему
продукту

(коллажу);

время,

затраченное

на

процесс

и

аккуратность,

тщательность выполнения работы; четкость вырезания картинок и др.
На основании рассмотренных выше диагностических маркеров коллажа,
в рамках диагностики профессиональной идентичности, нами были выделены
следующие диагностические позиции:
• наполненность пространства листа;
• наличие общей композиции, ощущение целостности работы;
• ассоциации от работы, отдельных изображений;
• «выбивающиеся» из общего контекста изображения;
• наличие предмета или объекта труда в изображениях;
• эмоциональный фон работы, чувства, возникающие при анализе
различных изображений, ассоциации;
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• геометрия

работы:

центральное

изображение

(актуальное

переживание, состояние), изображение в левой части («зона прошлого»),
изображение в правой части («зона будущего»);
• цветовые предпочтения.
Данный анализ позволил нам разработать проективную диагностическую
процедуру для исследования профессиональной идентичности – коллаж на
тему: «Я в мире моей профессии».
Анализ

готовых

коллажей

осуществляется

с

помощью

методов

качественного и количественного анализа. Метод контент-анализа был
использован при анализе изображений, содержащихся в коллажах. Для оценки
различий в выраженности групп изображений в трех группах применялся метод
углового преобразования Фишера.
В исследовании, проходившем с декабря 2007 года по январь 2009 года,
приняли участие три группы, которые были выделены на основании
предложенной

Л.Б.

Шнейдер

иерархии

уровней

профессиональной

идентичности в процессе овладения профессиональной деятельностью и
включения в профессиональное сообщество по критериям «Дело» (опыт) –
«Другие» (общение) – «Я» [9].
В первую группу вошли студенты 3 курса вуза, специальность
Психология: 56 человек, девушки от 19 до 23 лет, стаж работы и
профессиональное общение отсутствуют. Вторую группу составили студенты
5 курса специальности Менеджмент: 80 человек, возраст от 22 до 25 лет, стаж
работы по специальности от 0,5 до 1,5 лет, профессиональное общение
минимальное. Участники третьей группы – сотрудники, входящие в состав
кадрового

резерва

научно-производственной

организации

и

некоторых

предприятий г. Екатеринбурга: 86 человек, возраст от 24 до 32 лет, стаж работы
от 2 до 5 лет, профессиональное общение постоянное.
На основании ряда исследований профессиональной идентичности
Л.Б. Шнейдер [9, 10], с помощью контент-анализа визуальных образов,
использованных в коллажах трех групп, нами были выделены 9 групп
визуальных образов. Выделенные группы символов были соотнесены с
критериями профессиональной идентичности «Дело», «Другие», «Я» (табл. 1).
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Группа «Объекты живой и неживой природы» не была отнесена ни к одному из
критериев (на наш взгляд визуальные образы, отнесенные к данной группе,
можно отнести к группе, которая отражает бессознательные процессы,
заключающие в себе энергию психологических переживаний).
Критерий «Дело». Были выявлены статически значимые различия в
группах № 1 и № 2 при сравнении выраженности символов, относящихся к
группе «Предмет труда», «Средства труда», «Цели труда». Визуальные образы,
описывающие «Искаженное восприятие труда» были выделены только в группе
№1. Сравнение выраженности символов, относящихся к «Обучению в
университете» производилось в группах №1 и №2, при этом статически
значимых различий не было выявлено.
При сравнении групп №2 и №3 выявлены статистически значимые
отличия в выраженности символов, относящихся к «Целям труда» (φ=1,64;
α<0,05; m1=10,2%, m2=3,8%) и «Образу профессии» (φ=1,93; α<0,05; m1=8,86%,
m2=19,39%).
Таблица № 1
Распределение групп символов по критериям профессиональной
идентичности
Критерии
профессиональной
идентичности

Группы символов

Дело

обучение в университете, образ профессии, предмет труда,
искаженное восприятие предмет труда, средства труда, цели труда

Другие

межличностные отношения, профессиональные отношения

Я

компоненты образа Я, связанные с проф. деятельностью;
компоненты образа Я, несвязанные с профессиональной
деятельностью; профессиональные и личностные ценности;
показатели статуса, достатка, успеха

Группы № 1 и № 3 различаются по выраженности изображений,
описывающих «Средства труда» (φ=1,16; α<0,05; m1=11,76%, m2=17,72%) и
«Образ профессии» (φ=2,071; α<0,05; m1=18,3%, m2=8,86%).
Таким образом, в первой группе, соответствующей по критерию «Дело»
первому уровню (профессиональный опыт равен нулю), в сравнении с группой
№

2,

соответствующей

по

критерию

«Дело»

второму

уровню

(профессиональный опыт не равен нулю), можно отметить большую долю
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изображений, относящихся к предмету труда и уменьшение количества
изображений,

описывающих

самоопределения,

являющийся

профессиональной
самоопределение

средства

и

динамическим

идентичности,
в

труда

цели

аспектом

затрагивает

учебно-профессиональном

труда.

в

Процесс

порождения

первой

поле, во

второй

группе
группе

профессиональное самоопределение происходит уже в ходе профессиональной
деятельности, смысл в ней находится в рамках конкретных трудовых операций,
средств труда. При этом доля визуальных образов, описывающих цели труда,
во второй группе превосходит также выраженность изображений данной темы
в группе №3 (соответствующей по критерию «Дело» третьему уровню
(профессиональный опыт равен const)). Таким образом, можно предположить,
что актуальность переживаний, связанных с целями труда, на этапе начала
профессиональной деятельности достигает максимального уровня, снижаясь
при получении значительного профессионального опыта. Возможно, причина
этого

заключается

профессиональной

в

первом

деятельности,

опыте

объективного

получении

достижения

реального

целей

результата,

это

позволяет нам предположить одну из ведущих ролей данной составляющей в
формировании профессиональной идентичности.
Отсутствие различий в представленности символов, относящихся к
образу профессии, различному по своему содержанию в 1 и 2 группах, можно
объяснить тем, что переживания, связанные с формированием представлений о
выбранной профессии, отношением к ней, одинаково актуальны для обеих
групп, а сам образ профессии продолжает динамично формироваться.
Уменьшение доли визуальных образов, относящихся к образу профессии, в
третьей группе, может быть связан с тем, что образ профессии сформирован,
(может быть, только на время), отношения к профессии четко определены и
конкретизированы,

для

их

передачи

необходимо

меньшее

количество

визуальных образов.
Профессиональная

идентичность, при рассмотрении ее на этапе

профессионального обучения, включает владение смыслами, связанными с
обучением в университете. При этом нами установлен одинаковый уровень
выраженности этих символов в первой и второй группах, что может говорить о
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сохранении

роли

обучения

в

процессе

построения

профессиональной

идентичности на различных этапах образования.
Критерий

«Общение».

Сравнение

в

рамках

данного

критерия

осуществлялось в группах № 2 и № 3 по выраженности визуальных образов,
отнесенных нами к профессиональным отношениям. Несмотря на различную
степень включенности в профессиональные взаимоотношения, нами не было
выявлено статистически значимых различий по выраженности символов.
Причиной

может

быть

изменение

роли

профессионального

общения,

включения профессиональной коммуникации в метакачества профессионала, на
последующих этапах профессионального становления.
Критерий «Я». При сравнении выраженности изображений в рамках
критерия

«Я»,

были

выявлены

статистически

значимые

различия

в

выраженности групп символов «Показатели статуса и достатка» группах № 1 и
№ 2 (φ=1,73; α<0,05; m№1=9,15%, m№2=17,35%) и № 2 и № 3 (φ=1,98; α<0,05;
m№2=17,35%, m№3=7,59%). Статистически значимые различия при сравнении
процента выраженности визуальных образов «Образ Я, компоненты связанные
с профессией» были выявлены в группах №1 и №3 (φ=2,3; α<0,05; m№1=1,96%,
m№3=7,59%).
Большая представленность изображений, относящихся к «Компонентам
образа Я, связанным с профессией», в группе №3 по сравнению с группой №1,
отражает процесс формирования профессионального самосознания личности,
расширения представлений о себе как о профессионале. Данный процесс
обеспечен адекватностью процесса профессионального самоопределения на
этапе профессионализации.
Группы визуальных образов «Профессиональные цели» и «Компоненты
образа Я, несвязанные с профессией» не различаются не у всех участников
исследования,

отражает

их

устойчивое

положение

в

формировании

профессиональной идентичности.
Максимальный процент изображений «Показатели статуса и достатка» во
второй группе может быть вызван актуальностью переживаний, связанных с
успешным вхождением в профессиональную деятельность, являясь тем самым
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отражением

компенсаторного

механизма

–

фантазирования

о

профессиональном успехе и престиже профессиональной деятельности.
Объекты живой и неживой природы
Нами были получены статистически значимые различия при сравнении
выраженности данных образов в группах №1 и №3 и в группах №2 и №3.
Максимальное количество визуальных образов живой и неживой
природы, выделенное в группе №3, на наш взгляд, объясняется специфичным
характером данных изображений, использование их в качестве различных
ассоциаций, передачи эмоций, отношений демонстрирует процесс глубинного
проникновения компонентов профессиональной идентичности в структуру
личности,

т.е.

отражает

уровень

сформированной

профессиональной

идентичности на данном этапе.
Актуальность изучения профессиональной идентичности обусловлена
множеством причин, одна из которых – разработка доступных методов
комплексной диагностики профессиональной идентичности. Возможности арттехнологии

позволяют

в

мягкой

диагностический

результат.

сопровождения

профессиональной

и

Разработка

экологичной

форме

арт-технологий

идентичности

получить

диагностики

открывает

и

новые

возможности применения метода.
Данные, полученные в результате нашего исследования, позволяют
говорить о достаточном диагностическом потенциале техники коллажирования
в рамках диагностики профессиональной идентичности. Исследование носит
опытно-поисковый характер, его результаты требуют уточнения, в том числе и
за счет расширения выборки.
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Актуальность исследуемой нами проблемы обусловлена тем, что
несмотря на прогрессивные изменения в современной России, призванные
обеспечить устойчивое развитие государства и общества, сохраняются и
негативные тенденции (расслоение общества, снижение уровня жизни
значительной

части

населения,

нестабильность

и

социально-правовая

незащищённость), которые заставляют обратить внимание на изучение
гуманного опыта, связанного с организацией текущей практической помощи,
добровольной и бескорыстной. Особая роль в организации и оказании
добровольной помощи (волонтёрское движение) принадлежит специалистом,
работающим

в

сфере

общего

и

профессионального

образования.

Следовательно, формирование волонтёрской профессиональной компетенции
студентов

педагогических

вузов

является

неотъемлемой

частью

образовательного процесса педагогического вуза. Нельзя научиться быть
социально активным, не участвуя в самой деятельности. Приобретение
компетенций

напрямую

зависит

от

активности

самих

студентов,

а

формирование компетенции связано с педагогическими новациями содержания,
формы и технологии профессионально-педагогического образования. Посвящая
нашу работу

изучению

формирования волонтёрской профессиональной

компетенции студентов педагогических вузов мы рассматриваем этот процесс
как поэтапное освоение и закрепление норм и актуальных стереотипов
гуманно-педагогического сознания и поведения, которые позволяют будущему
педагогу

организовывать,

координировать

высококвалифицированную

и

педагогическую,

оказывать

безвозмездную

социальную

и

иную

безвозмездную помощи детям.
В инвариантной структуре компетенции, представляемой как сложное
образование, четыре основных компонента (субкомпетенции): эмоциональноволевой(представляющий

мотивы

и

ценностные

установки

личности,

проявляющиеся в процессе реализации ею своих компетенций), когнитивный
(связанный со знаниями и способами их получения), деятельностнопрактический

(определяющий процесс становления
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полученных знаний и способов их реализации), субъектно-творческий
(обеспечивающий «перевод» имеющихся знаний и умений в другие знаковые
системы и, таким образом, позволяющий адаптировать их к новым условиям,
профессионально действовать в новых ситуациях).
Категориальный аппарат исследования представлен следующим образом:
−

волонтёрство - деятельность, предоставляющая возможность получить

всестороннее

удовлетворение

своих

личных,

социальных

и/или

профессиональных потребностей посредством оказания безвозмездной помощи
другим людям;
− профессиональная

компетенция

-

интегративная

когнитивно-

эмоциональная готовность специалиста к выполнению профессиональной
деятельности на высоком уровне и достижению определенных результатов;
− волонтёрская

профессиональная

компетенция

студента

педагогического вуза - это интегративная готовность будущего педагога к
организации

и

оказанию

безвозмездной

высококвалифицированной

педагогической, социальной и иной безвозмездной помощи другим людям.
Формирование волонтёрской профессиональной компетенции студентов
педагогических вузов мы рассматриваем как процесс поэтапного освоения и
закрепления

норм

и

актуальных

стереотипов

гуманно-педагогического

сознания и поведения, которые позволяют будущему педагогу организовывать,
координировать

и

оказывать

безвозмездную

высококвалифицированную

педагогическую, социальную и иную безвозмездную помощь детям.
Формирование волонтёрской профессиональной компетенции студентов
педагогических вузов представляет собой сложный процесс, осмысление
которого должно осуществляться с разных позиций. Нами в качестве
теоретико-методологического основания разрабатываемой модели выбран
синтез

социально-ориентированного,

релятивного

и

праксиологического

подходов. Мы исходим из предположения, что теоретико-методический синтез
социально-ориентированного, релятивного и праксиологического подходов к
формированию

волонтёрской

профессиональной
125
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учителя не только принципиально возможен, но и желателен, поскольку
позволяет учесть в анализе более широкую

совокупность

факторов и

переменных. Говоря о принципиальной возможности теоретического синтеза
социально-ориентированного, релятивного и праксиологического подходов к
формированию
учителя,

волонтёрской

следует

профессиональной

рассматривать

его

как

компетенции
попытку

будущего

преодоления

методологической односторонности каждого из представленных подходов с
целью выработки более многомерной обстоятельной модели изучаемого
процесса,

учитывающей

последний

опыт

структурирования

нового

профессионально-педагогического образования. Нужно признать, что на
сегодняшний день даже предварительное концептуальное обобщение этих трёх
методологических подходов остается сущностно нерешенной задачей. Между
тем

такой

синтез

формирования

важен

и

волонтёрской

для

выработки

профессиональной

интегрированной
компетенции

теории

будущего

учителя, о чем говорилось выше.
Понятие

«подход»

можно

определить

«как

принципиальную

методологическую ориентацию исследования, как точку зрения, с которой
рассматривается объект изучения (способ определения объекта), как понятие
или

принцип,

руководящий

Взаимодополняющая

общей

разработка

стратегией

подходов

исследования»

предполагает

[5].

установление

диалектической связи между ними, взаимосвязанное использование при
выявлении характерных свойств исследуемого феномена, определение сильных
и слабых сторон каждого подхода для решения поставленной проблемы с
позиции продуктивности его использования, установление функционального
назначения каждого из них и раскрытие результатов их использования в
соответствии
формирования

с

иерархической
волонтёрской

значимостью

профессиональной

учителя (Таблица 1).

Вестник ЧГПУ 12’2010

126

для

изучения

процесса

компетенции

будущего

ПЕДАГОГИКА И ПСИХОЛОГИЯ

Таблица 1
Соотношение уровней методологии и сущности
социально-ориентированного, релятивного и
праксиологического подходов

Методикотехнологический

Конкретно-научный

Общенаучный

Уровни
методологии

Специфика
уровней

Теоретикометодологический
подход

Сущность подхода

Исследует
Социальнообщенаучные
ориентированный
концепции,
воздействующие на все
или большую
часть научных
дисциплин

Обеспечивает
возможность
моделирования
образовательного
процесса в высшей школе в
соответствии с требованиями ФГОС
ВПО, предъявляющими заказ на
будущего учителя, принимающего
общественно значимые ценности как
личные, проявляющего социальную
инициативу

Описывает
Релятивный
методы,
принципы
исследования и
процедур,
применяемых в
той или иной
специальной
научной
дисциплине

Стратегически изменяет способы
взаимодействия субъектов образовательного процесса на основе
взаимопомощи, сотрудничества и
совместного творчества

Разрабатывает Праксиологический
выбор
процедур,
обеспечивающих получение
эмпирического
материала
и
его первичную
интерпрета-

Технологически
способствует
осознанию
целесообразности
и
социальной полезности деятельности,
будущей
профессиональной
успешности.

цию

Таким образом, исследуемые нами подходы относятся к общенаучному
(социально-ориентированный), конкретно-научному (релятивный) и методикотехнологическому (праксиологический) уровням методологии, что определяет
многоуровневость и иерархический характер теоретико-методической основы
формирования

волонтёрской

профессиональной

компетенции

студентов

педагогических вузов.
Теоретический анализ положений социально-ориентированного подхода
позволяет сделать вывод о том, что одним из научно-обоснованных способов
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обеспечения
будущего

успешного
учителя

формирования

является

профессиональной

построение

компетенции

интегративного

социально-

образовательного пространства профессионально-педагогической подготовки
студентов педагогических вузов (Рис. 1), адекватного задаче формирования
социально зрелой личности, требующего изучения и переосмысления реально
существующих образовательных систем, программ обучения с точки зрения их
развивающего социальные и профессиональные компетенции потенциала
(В.А. Панов, В.И. Слободчиков, B.C. Собкин).
Социально-ориентированное профессиональное
образование студента педагогического вуза
Интегрированное социально-образовательное пространство
профессионально-педагогической подготовки студента
педагогического вуза
социализация

профессионализация

личностное
развитие

социальная
компетенция

профессиональная
компетенция

психосоциальное
развитие

ответственность

психологическая
компетенция

направленность в
поведении

конгруэнтность

методическая
компетенция

направленность в
общении

гуманность

волонтёрская
компетенция

саморегуляция

Рис. 1 Структура профессионального педагогического образования с позиции
социально-ориентированного подхода
Таким образом, анализ научной литературы, собственные теоретикоэкспериментальные изыскания позволили выявить следующие постулаты
социально-ориентированного подхода к процессу формирования волонтёрской
профессиональной компетенции будущего учителя.
1. Сущность социально-ориентированного подхода
восприятии

социализации
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включения личности в социальные отношения, осознания их и наполнения
индивидуальным смыслом.
2. Социально-ориентированное профессиональное образование будущего
учителя

выступает

как

механизм

социализации

(социогенеза),

поддерживающий проявление индивидуальности личности, способ расширения
возможностей компетентного выбора личностью профессионального пути и
саморазвития личности.
3.

Процесс формирования волонтёрской профессиональной компетенции

будущего учителя предполагает, что реализация этой функции образования может
быть

осуществлена

только

в

социально-образовательном

пространстве,

интегрирующем комплекс внешних (целостная культурно-информационная
среда

вуза,

ценностно-диалоговое

взаимодействие

всех

субъектов

образовательного процесса, социогуманная событийность жизнедеятельности
будущих учителей) и внутренних

(становление у

будущего учителя «Я –

концепции», развитие социального самосознания, развитие способностей к
самореализации в мире общественно значимых ценностей) условий.
Анализ научной литературы позволил нам понимать под социальноориентированным подходом такую стратегию исследования и построения
образовательного процесса, которая обеспечивает возможность моделирования
образовательного процесса в высшей школе в соответствии с требованиями
ФГОС ВПО, предъявляющими заказ на будущего педагога, принимающего
общественно значимые ценности как личные, проявляющего социальную
инициативу.
В качестве теоретико – методологической основы конкретно – научного
уровня нами был определён релятивный подход (С.Д. Дерябо, Г.Ю. Ксензова,
В.А. Кузьминский, А.С. Макаренко, С. Л. Рубинштейн, И.Ф. Харламов,
Р. Штайнер, В.А. Ясвин и др.), выступающий как доминантный принцип
организации высшего педагогического образования и раскрывающий основные
требования к формированию волонтёрской профессиональной компетенции
будущего учителя. Концепция релятивного подхода (от лат. relativus —
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относительный, отношенческий)[1,3] к педагогическим явлениям исходит из
того, что внутренние психические изменения в личностных характеристиках
человека (как позитивные, так и негативные) происходят в процессе его
деятельности, а содержание этих изменений определяется характером
задаваемых при её организации отношений.
Эффективность этих процедур зависит от возможности последовательного
расширения

сферы

деятельности

и

общения

будущего

учителя,

что

обеспечивается за счёт следующих условий:
•

усложнение внутреннего содержания деятельности;

•

последовательное расширение диапазона одного и того же вида
деятельности;

•

разнообразие видов деятельности.
Подчёркивается, что по мере роста и развития молодых людей одним из

основных

условий

успешности

их

личностного

и

социально-

профессионального становления является собственная активность в этом
процессе. С позиции релятивного подхода логичным является утверждение о
том,

что

определяющими

в

процессе

формирования

волонтёрской

профессиональной компетенции будущего учителя является не само по себе
социально-образовательное пространство, а фактическое место будущего
учителя в этом пространстве – то, что принято называть социальной ситуацией
развития. Таким образом, управление процессом формирования волонтерской
профессиональной

компетенции

понимается

как

управление

развитием

отношений будущего учителя к окружающему миру, обеспечение динамизма
его

позиции,

проявляемой

в

действии.

Достигается

это

в

процессе

последовательного развития деятельности будущих специалистов, обогащения
их отношений, социальных чувств и связей с миром вместе с их собственным
ростом и развитием. Процесс подкрепляется последовательной стабилизацией
развивающихся отношений и их реализацией в социально-ориентированных
действиях, что и обеспечивает оптимальное развитие личностных и сил и
профессиональных возможностей молодых людей.
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В арсенале педагогических средств, используемых в процессе релятивного
профессионального образования, выделяются основные и вспомогательные.
Основное педагогическое средство – совместная деятельность субъектов
образовательного процесса, позволяющая им проявить отношения, осмыслить
их, подвергнуть анализу для последующей стабилизации или коррекции.
Вспомогательные педагогические средства – это квазипрофессиональные и
социально-ориентированные

задачи

и

задания,

которые

сопутствуют

организации и осуществлению совместной деятельности. Они выполняют
следующие функции: 1) обеспечение добровольного включения участников в
совместную деятельность, стимулирование их готовности к её эффективному
осуществлению; 2) коррекция педагогически нецелесообразных отношений
студентов, включение их в социально ценные отношения к окружающей среде;
3) организация содержательного анализа и рефлексии. Практическое использование
основного и вспомогательного педагогических средств обеспечивается реализацией
в социально-образовательном пространстве вуза соответствующих технологий, форм
и методов обучения и воспитания будущих учителей (Таблица 1).
Таблица 1
Педагогические средства формирования волонтёрской
профессиональной компетенции студента педагогического вуза с позиции
релятивного подхода
Педагогические
технологии
-технология совместного
творческого воспитания,
обеспечивающая развитие
общественного сознания и
относимая к средствам
социализирующего
образования;
-рефлексивного
самовоспитания,
предполагающая развитие
или
коррекцию
индивидуального сознания
через
механизмы
рефлексивной
саморегуляции;
-психологической
поддержки, рассчитанная на

Формы организации
обучения и воспитания
-совместные
творческие
дела по улучшению своей и
окружающей
жизни,
основанные на отношениях
заботы,
способствующих
достижению
гуманистически
ориентированного
воспитательного результата;
-творческие
праздники,
проникнутые отношениями
сотворчества
как
нормативно закреплёнными
при взаимодействии разных
людей;
-товарищеские
игры,
позволяющие
участникам
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Методы обучения и
воспитания
-метод
воспитательных
ситуаций, стимулирующий
условия
для
активного
проявления, реализации в
практической деятельности,
стабилизации или коррекции
отношений к окружающему
миру;
-метод
позитивного
подкрепления
социально
значимых
отношений
к
окружающей среде с целью
создания условий для более
глубокого осмысления ими
одобряемых
норм
и
ценностей
и
их
последующего проявления в
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возбуждение
внутренних активно
менять
свою
факторов-усилий
по позицию,
занимать
самостроительству личности желаемую,
а
затем
использовать
приобретённый опыт её
проявления в других видах
деятельности;
-этические
диалоги,
обеспечивающие активное
речевое
взаимодействие
будущих учителей с целью
уяснения сущности духовнонравственного отношения к
миру

поведении и поступках;
-метод
индивидуальных
эталонов
при
оценке
достижений
на
основе
сравнения человека с самим
собой
вчерашним
и
применения правила «ты
сегодня стал лучше, чем
вчера», что стимулирует
«поведенческий
сценарий
победителя» – человека
активно
действующего,
охотно
работающего
и
достигающего
желаемого
результата;
-метод создания ситуации
успеха, в результате чего
действия,
совершаемые
студентами,
порождают
чувство
удовлетворения
своими
достижениями,
гордости за свои поступки,
самоуважения,
желание
вновь добиваться значимого
результата
в
самовоспитании;
-метод
рефлексивного
самоконтроля, позволяющий
в случае необходимости
самостоятельно
перепроектировать цель и
действия в изменяющейся
ситуации, что и является
условием
воспитания
свободной,
уверенной,
саморазвивающейся
личности

Таким образом, основной смысл образования определяется как создание
жизненных ситуаций, позволяющих включить студентов в систему нравственно
ценных отношений, в которой проявятся, а затем и закрепятся лучшие черты
характера

человека,

профессиональные
ориентированных,

сформируются

компетенции.

необходимые

Отмечая

всю

профессионально-направленных

социальные

важность

и

социально-

отношений

в

образовательном процессе подготовки будущего учителя, релятивный подход
подчеркивает,

что

они

становятся

осязаемыми

только

в

процессах

взаимодействия людей. Именно поэтому основой образовательного процесса
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признаётся совместная деятельность, как процесс духовного творчества
преподавателя

и

студентов,

открывающий

широкие

возможности

для

информационного обмена, создания вместе с обучающимся прогрессивного
опыта, творческого взаимодействия и преодоления отрицательных влияний на
личность

будущих

специалистов.

Реализация

релятивного

подхода

предполагает использование технологий, форм и методов организации
образовательного процесса, отличающихся глубоким воздействием на психику
студентов, их разум, эмоции и чувства, благодаря чему создаются условия для
успешной социализации, профессионализации и развития их индивидуального
сознания.
Релятивный подход в контексте нашего исследования опирается на
следующие основные положения:
1)подход рассматривает отношения (релятивы) как форму проявления
единства мировоззрения, эмоций и действий личности, а поведение, чувства,
мотивы – как факторы, определяющие будущие отношения человека к миру.
Подчёркивается, что стабилизируемые отношения закрепляются в чертах
характера, в формируемых компетенциях.
2) согласно релятивному подходу, нравственные качества – это
стабилизированные отношения, а характер человека – система закрепившихся в
нём

отношений

(положительных

и

отрицательных).

Воспитательными

считаются проявляемые студентами нравственно ценные отношения к
социальной среде, создающие условия для закрепления и последующего
развития в них глубинных духовно-нравственных основ личности;
3)

основной

образовательного

процесса

является

совместная

деятельность преподавателя и студентов, открывающая широкие возможности
для информационного обмена, создания вместе прогрессивного опыта,
творческого взаимодействия и преодоления отрицательных влияний на
личность будущих специалистов;
4)

интегративность

релятивного

подхода

обогащает

социально-

образовательный потенциал высшей школы, способствующий становлению не
совокупности разного рода характеристик и качеств будущего специалиста, но
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формированию интегративного свойства личности – профессиональной
компетенции.
Итак, опираясь на изложенное, а также анализ концептуальных положений С. Л.
Рубинштейна, И.Ф. Харламова, Р. Штайнера, мы под релятивным подходом к проблеме
формирования волонтёрской профессиональной компетенции будущего учителя будем
понимать стратегию, направленную на изменение способов взаимодействия субъектов
образовательного процесса на основе взаимопомощи, сотрудничества и совместного
творчества с целью организации гуманных отношений будущего учителя к социуму,
развития его личностных сил и профессиональных возможностей.

Праксиологический

подход

выбран

нами

в

качестве

методико-

технологической основы формирования волонтёрской профессиональной
компетенции будущего учителя. Сущность праксиологического подхода (М.
Вебер, Э.Г. Винограй, Дж. Дьюи, М.С. Каган, И.А. Колесникова, Т.
Котарбиньский, К. Курода, Л. фон Мизес, Е.В.Титова, А.Эспинас и др.)
заключается в проникновении в закономерности преобразования практики с
позиции «осознанного делания», изменяющего действительность, и построение
деятельности на основе этих закономерностей. Основная идея праксиологии
(реже праксеоло́гия; от др.-греч. πράξις — деятельность, и λογία — наука,
учение), заявленная в начале ХХ в. Т.Котарбиньским на основе идей
оптимальной организации деятельности, «философии действия», парадигмы
«прагматизма-инструментализма» - А.А.Богданов, Ж.Гостеле, Я. Зеленевский,
Дж. Мид, С.Томпсон, Ф.У.Тейлор, Г.Форд, А.Файоль, и др. [], заключена в
целесобразности

действий

с

точки

зрения

практической

успешности

деятельности, адаптирована к проблеме дезадаптации индивида (Таблица 2).
Таблица 2
Современные трактовки понятия «праксиология»
Автор

Трактовка понятия

трактовки
Л. фон Мизес,
А.Эспинас

М. Вебер,
Е.В. Титова

Теория
сознательного
изменения,
преобразования
и
усовершенствования
природы, общества, человека на основе
познанных
законов
и
с
помощью
различного рода техник и технологий
Наука, изучающая исторические типы и
виды практики – рациональных форм
организации
человеческих
действий,
направленных на изменение природы,
общества и самого человека
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Т. Котарбиньский,
К. Курода

Образовательная практика формирования Праксиология как
принципов
организации
практического технология
отношения человека к миру, практического
ума и мудрости

Р. Шнайдер,
И.А. Колесникова

Особая постановка обучения человека Праксиология как
умению рационально жить и действовать в методический
постоянно изменяющихся условиях, в регулятив
ситуациях риска и неопределенности

Главным

в

развитии

и

деятельности

людей

должно

быть

совершенствование человеческой личности как субъекта деятельности и
объекта моральных оценок, реализация ее жизненных сил и способностей с
целью дальнейшего саморазвития человека и общества путем познавательной и
преобразовательной их деятельности, поскольку человек выступает как
действительная

причина

своих

поступков.

Праксиологический

подход

позволяет и требует рассматривать знание и практику в единстве, причем в
единстве,

обусловленном

содержательным

характером

деятельности,

праксиологическая направленность которой происходит при активном слиянии
знаний и непосредственно самой деятельности, вызывая внутреннее духовное
формирование, проектно-конструктивный характер теоретического сознания,
сориентированного к практической деятельности. Построить новое общество значит прежде всего сформировать новое сознание, воспитать высокую
социальную культуру у всех граждан, человеческое творчество, свободу мысли
и выражения личности, простоту образа жизни, сохранить такие ценности
всеобщего достояния, как природную любовь к семье, дух дружбы и
взаимопомощи, глубокого гуманизма, чувство миролюбия и гражданского
общежития, а также демократические свободы. С позиции праксиологического
подхода

появляется

(составляющие)

возможность

педагогической

исследовать

деятельности:

различные
воспитание,

аспекты
обучение,

методическое сопровождение, а также качественно и профессионально
осуществлять

анализ

результативности

разных

видов

педагогической

деятельности. Обозначенный подход предполагает основания для структурнофункционального анализа основных используемых педагогом в практике
«инструментов», к которым относятся приём, метод, ситуация. Проникая в их
структуру, специалист получает дополнительную возможность для рефлексии
по поводу успешности или неуспешности своих действий [7].
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С помощью теоретико-методологического анализа разработки понятия
«педагогическая ситуация» в отечественных
исследованиях,

было

установлено,

что

психолого-педагогических

праксиологическую

ситуацию

необходимо рассматривать как видовое понятие от родового «ситуация». В
педагогике,

разработка

педагогическими

понятия «ситуация»

исследованиями

профессиональной

деятельности

в

связана

области

педагога

с

психолого-

изучения

и

обучения

проблем:
студентов

педагогических вузов (Л. Ф. Бурлачук, Е. Ю. Коржева, Н. В. Кузьмина, Т. Е.
Полякова, М. М. Рыбакова); психологии

и методике обучения, развития и

воспитания детей – «социальная ситуация развития», «проблемная ситуация»,
«ситуация успеха» (Л. С. Выготский, Л. В. Занков, В. В. Давыдов, А. С.
Белкин). Педагогическая ситуация – это ситуация, которая соотносится с
возможностью воспитательного

воздействия

на

ученика. Ситуация

становится педагогической (приобретает педагогическую функцию), если она
связана

с

формированием,

Праксиологическую
человека

к

развитием,

воспитанием

ученика[4].

ситуацию можно рассматривать, как способность

адаптации

в

постоянно

изменяющихся

условиях,

умение

действовать в условиях неопределенности, направленная на формирование
устойчивых практических ориентаций. Праксиологическая ситуация – это
ситуация,

которая

соотносится

с

обучением

будущего

специалиста

рационально жить и действовать в постоянно изменяющихся условиях;
фрагмент действительности, свойственный человеку в конкретном месте и в
конкретное время. Такая ситуация дает возможность будущему учителю
научиться использовать рациональные формы организации человеческих
действий, направленных на изменение самого человека, а преподавателям –
организовать интегрированное социально-образовательное пространство.
Обобщая имеющуюся информацию, можно предложить понимание
праксиологического

подхода

к

исследованию

процесса

формирования

волонтёрской профессиональной компетенции студентов педагогических вузов
как методологического основания, обеспечивающего оптимальное становление
компетентного специалиста посредством реализации в интегрированном
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социально-образовательном

пространстве

профессионально-педагогической

подготовки будущего учителя праксиологических ситуаций.
Выводы
1.

Сложность

и

многоуровневость

процесса

формирования

волонтёрской профессиональной компетенции студентов педагогических вузов
ставит на повестку дня проблему выработки адекватного теоретикометодологического инструментария для исследования данной проблемы.
Одним

из

таких

инструментов

может

стать

синтез

социально

–

релятивного

и

ориентированного, релятивного и праксиологического подходов.
2.

Интеграция

праксиологического

социально

–

подходов

ориентированного,

обеспечивает

методологическую

многоуровневость и иерархический характер исследуемого процесса за счет
структурной

взаимосвязи

и

концептуального

единства.

Иерархическая

структура теоретико-методологической основы обеспечивает интеграцию
социально-образовательного пространства профессионально-педагогической
подготовки будущего учителя.
3.

Социально-ориентированный подход - стратегия исследования и

построения образовательного процесса в высшей школе в соответствии с
требованиями ФГОС ВПО, предъявляющими заказ на будущего педагога,
принимающего общественно значимые ценности как личные, проявляющего
социальную

инициативу.

Интегрированное

пространство

профессионально-педагогической

педагогических

вузов

-

основная

социально-образовательное
подготовки

организационная

форма

студентов
социально-

ориентированного педагогического образования, воссоздающая некоторый
целостный

фрагмент

природной,

культурной,

социальной

реальности,

обеспечивающей развитие профессионального мышления будущего педагога,
формирование

определенной

компетенции

посредством

интеграции

разнопредметного учебного содержания, теории и практики, различных видов
деятельности, учебного содержания и личностного опыта студента.
4.

Релятивный подход - стратегия, направленная на изменение

способов взаимодействия субъектов образовательного процесса на основе
взаимопомощи, сотрудничества и совместного творчества с целью организации
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гуманных отношений студентов педагогических вузов к социуму, развития его
личностных сил и профессиональных возможностей.
5. Праксиологический подход – теоретико-методическое основание,
обеспечивающее
посредством

оптимальное

реализации

пространстве
педагогических

в

становление

компетентного

интегрированном

профессионально-педагогической
вузов

праксиологических

специалиста

социально-образовательном
подготовки

ситуаций.

студентов

Праксиологическая

ситуация – это механизм конструирования практических действий в решении
жизненных и профессиональных проблем, направленный на формирование у
будущего специалиста социальной и профессиональной компетенций.
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Методологические аспекты профессиональной творческой деятельности
педагога: инновационный подход
Methodological Aspects of Teacher’s Professional Creative
Activity: Innovation Approach
Рассматривается проблема совершенствования профессиональной
подготовки будущего педагога, особая роль в которой отводится развитию
творческого компонента инновационной деятельности. Профессиональное
творчество педагога представлено как многогранное понятие, которое включает
в себя взаимосвязь сознательного и неосознанного, логического и
интуитивного. Раскрываются причины, вызывающие затруднения реализовать
себя на разных этапах творческой деятельности.
The problem of a future teacher’s professional training perfecting is considered
in the article. A creative component development of innovation activity plays a
specific role in a future teacher’s professional training. A teacher’s professional
creativity is presented as many-sided concept which includes interrelation of
conscious and subconscious, logical and intuitive. The reasons causing the difficulties
for self-realization at different stages of creative activity are revealed.
Ключевые слова: педагогическое творчество, инновационные процессы,
взаимосвязь сознания и подсознания, интуиция, педагогическая импровизация.
Key words: pedagogical creativity, innovation processes, interrelation of
consciousness and subconsciousness, intuition, pedagogical improvisation.
Одним из важнейших теоретико-методологических вопросов изучения
инновационных процессов в педагогической науке является вопрос изучения
особенностей творческой деятельности педагога. Главным побудителем
творческой деятельности, согласно психологической теории К. Роджерса,
является стремление человека реализовать себя, проявить свои возможности.
Это направляющее начало проявляется во всех формах органической и
человеческой
жизни
как
стремление
к
развитию,
расширению,
совершенствованию, зрелости, тенденция к выражению и проявлению всех
способностей организма и «Я» [5].
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Однако весь парадокс состоит в том, это стремление может быть глубоко
скрыто под слоями психологических защит: педагогу приходится преодолевать
многообразные и разноплановые по своему происхождению адаптационные
трудности, где необходимо мобилизация психической энергии, воли и
сдерживании эмоций, поиск резервов противодействия стрессам разной силы,
выработки способов их блокировки.
Анализируя творческий компонент инновационной деятельности, следует
заметить, что труд учителя по освоению новшеств настолько специфичен и
сложен, что исключительно велика зависимость его эффективности от того,
будет ли учитель понимать смысл употребления тех или иных новшеств,
осуществлять

из

поиск,

выбор

и

применение.

Поэтому

эффективная

инновационная деятельность может быть осуществлена только адекватно
личностно и профессионально ориентированным субъектом с эвристическим
или творческим уровнем интеллектуальной инициативы.
Рассмотрение инновационной педагогической деятельности с выше
обозначенных позиций, требует осознания и обращения к вопросу готовности
учителя к данному виду деятельности. Такими характеристиками готовности
учителя, по мнению ряда исследователей, могут быть следующие: потребность
в творчестве, осознанный выбор вариантов собственного профессионального
поведения; способность к организации продуктивной деятельности.
Творчество - одно из наиболее сложных понятий профессиональной
деятельности

педагога,

поскольку

предполагает

непредсказуемость,

самобытность, а значит и принципиальную значимость субъективного,
личностного начала в ней.
Творческая деятельность определялась одними исследователями как
создание новых, оригинальных ценностей, имеющих общественную значимость
(С.Л. Рубинштейн). Другими - как созидание чего-то нового, в том числе и во
внутреннем мире самого субъекта (Л.С. Выготский ). Третьими - как источник
и механизм движения, атрибута материи (Я.А. Пономарев).
Творчество рассматривают как деятельность, как процесс, как отношение
человека к миру, как особое состояние сознания. Обобщив различные точки
зрения, мы пришли к следующему определению: творчество это деятельность
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психологически ценная, духовно развивающая творящего субъекта, который
имеет творческие способности, нешаблонное мышление, ряд мотивационносмысловых и эмоционально-волевых личностных качеств, результатом которой
является открытие новых оригинальных ценностей. Проблема роли творческого
развития личности далеко не новый предмет научных исследований. Она
привлекала внимание мыслителей всех эпох развития мировой цивилизации,
решалась с позиций различных отраслей научного знания.
Вместе с тем, любое профессиональное творчество представляет собой
органический синтез планирования и озарения, логически последовательных
действий и интуитивно найденных путей их реализацию. Еще в конце XIX
столетия на это обратил внимание выдающийся отечественный

инженер и

философ П. К. Энгельмейер, выделив в книге “Теория творчества” три
обязательных этапа, повторяющихся во всех изобретениях: желания, знания,
умения. По мнению автора, три стадии соответствуют трем этапам творческой
деятельности: “зарождение идеи, разработку плана ее осуществления,
осуществление» [11].
Недаром

С.

Л.

Рубинштейн

подчеркивал

«единство

двух

противоположных компонентов – знание и отношение, интеллектуального и
«аффективного»…, из которого то один, то другой выступает в качестве
преобладающего [6]. Следовательно, по мнению В. А. Сластенина, сущность
интуиции,

ее

неформальный

неосознанный

характер

состоит

не

в

противоположности логике, а в способности использовать информацию,
собираемой в различные нестандартные комплексы, куда входят также и
логические признаки [9, с. 81].
Изучение

действенности

аффективного

и

когнитивного

обучения

позволяет лучше понять психологию подсознания. Доказано, что любые
жизненные свершения требуют интеграции познавательных и аффективных
сил. Если аффективные и когнитивные процессы не слиты в гармоническом
единстве, наблюдаются существенные личностные деформации: индивид
становится агрессивным, неуверенным, напряженным, лишенным воображения,
склонным рассчитывать на готовые формы и правила. Он проявляет признаки
тревоги, скуки и становится негибким, у него появляется ощущение
неполноценности.
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Именно интеграция левого и правого полушарий мозга этих двух
способов функционирования мозга, взаимодействие интеллекта и интуиции
лежит в основе величайших творческих свершений. По мнению С.Л.
Рубинштейна,

творческую

деятельность

можно

понять

только

при

рассмотрении ее как «согласованной картины сознания и неосознанной сферы
психики» [6].
Сам факт тесного сотрудничества сознательного и неосознанного в
процессе творческой деятельности уже давно стал предметом размышлений
философов, художников, педагогов. О механизме их взаимодействия отчасти
уже шла речь: неосознанное дает импульс, который подхватывается и
развивается осознанным интеллектом. Однако это только одна из возможных
форм. О другой говорит Ганс Селье: «…если анализ проблемы с помощью
сознания уже дает плоды, проблему следует отложить для вызревания, которое
осуществляется путем неосознанного сопоставления ее с огромным запасом
накопленного опыта» [7].
А. Н. Леонтьев, полностью признавая доминирование сознания в
творческой деятельности, между тем отмечает, что «…неосознаваемое и
осознаваемое не противостоят друг другу – это лишь разные формы и уровни
психического отражения, находящиеся в строгом соотношении с тем местом,
которое занимает отражение в структуре деятельности» [3]. В свою очередь
исследование проблемы взаимосвязи сознания и подсознания в рамках
отдельных наук будет способствовать более глубокому педагогическому
осмыслению сущности творческих процессов.
Научное решение данной проблемы возможно лишь на основе
рефлекторной теории И. М. Сеченова, который доказал

реальность

неосознаваемых психических процессов. В этом отношении особенно важно
положение И. М. Сеченова, который рассматривал неосознанную психику как
начало

любого

психического

процесса,

без

которого

невозможно

возникновение сознательной психической деятельности [8].
Таким образом, для более успешного личностного профессионального
становления

будущего

педагога

необходимы

(отрефлексированные) когнитивные
143

как

осознаваемые

компоненты, так и неосознанные
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ценностные смыслы, передающие эмоциональную окраску деятельности

в

целом. Предпосылками и стимулами к подобной работе служат следующие
проблемы, с которыми будущий педагог сталкивается во время учебы. Это
вхождение в профессиональное сообщество

(полноценное обучение и

творческий рост студента на основе партнерских отношений со старшими
коллегами; профессиональная компетентность; стиль учебной деятельности;
образ

профессиональной

деятельности

и

субъективная

концепция

профессиональной подготовки. С перечисленными проблемами сталкивается
практически каждый педагог, способ их разрешения может содействовать его
личному профессиональному становлению, либо приводит к внутренним
кризисам.
Своеобразие педагогического творчества заключается в том, что
творческий характер носит не только акт решения задачи, а также
эвристический процесс воплощения этого решения. Именно эвристические
процессы

составляют

ядро

творческой

деятельности,

поиск

нового,

неизвестного. Эти процессы присутствуют на разных этапах инновационной
деятельности. В качестве примера описания целостного акта творческого
процесса можно привести структурно-уровневую концепцию Я. А. Пономарева:
Первый этап (сознательная работа) – подготовка – особое деятельное
состояние, являющееся предпосылкой для интуитивного проблеска новой идеи.
Второй этап (бессознательная работа) – созревание – инкубация
направляющей идеи.
Третий этап (переход бессознательного в сознательное) – вдохновение –
в результате бессознательной работы в сферу сознания поступает идея
изобретения, открытая вначале в гипотетическом виде.
Четвертый этап (сознательная работа) развитие идеи, ее окончательное
оформление и проверка [4].
Уточняя механизм развития творческой деятельности учителя, можно
отметить, что на первом этапе происходит знакомство педагога с различными
вариантами (альтернативами) осуществления инновационной деятельности, их
дифференциациями
психологическими
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предпочтениями,

мотивами,

склонностями,

свойствами

личности

и

педагогическими умениями и т.п.; на следующих этапах учитель прорабатывает
отобранные инновации, проверяет их соответствие в действии за счет
привнесения элементов новизны и оригинальности. Следовательно качество
принимаемых решений во многом определяется способностями субъекта
деятельности. Здесь возникает вопрос: каждый ли человек потенциально
способен к творческому акту? Исследователи вполне утвердительно отвечают
на этот вопрос, отмечая, что у «человека не всегда имеются объективные
возможности для создания творчески нового в том или другом виде
деятельности» [10].
Естественное предположить, что не все учителя характеризуются всеми
стадиями

творческого развития: кто-то достигает только первой стадии,

хорошо копируя готовые методические рекомендации; отдельные педагоги, не
меняя в целом какой-либо системы, вносят некоторые модификации,
методические приемы; третьи , беря за основу идею, полностью разрабатывают
содержание, методы и формы ее реализации; четвертые создают свою
собственную оригинальную концепцию и методику обучения и воспитания [9].
Осваивая педагогическую деятельность, педагог постоянно решает
творческую задачу, заключавшуюся в том, как наиболее эффективно достичь
цели профессионально деятельности. Именно творческий уровень отличается
высокой степенью результативности инновационной деятельности, обладает
высокой

чувствительностью

к

проблемам,

творческой

активностью.

Положительная эмоциональная направленность деятельности стимулирует
переход

к

устойчиво

преобразующей,

активно-созидательной

и

самостоятельной работе.
Имеющиеся в настоящее время данные ( Ю.А. Дмитриев, А.Н. Лук,
В.П. Пархоменко и др.) показывают, что педагог должен искать не вредящие
здоровью учащихся формы

совмещения аналитической мыслительной

деятельности (с использованием словесно-знаковых систем) с деятельностью,
требующей

включения

образного

разнообразных методов активизации

мышления.

Именно

использование

мышления активизируют обменные

информационные процессы между массивами информации сознательной и
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неосознанной

сфер

психики,

возможностей

студентов

способствуют

и

творческих

использованию

способностей

в

резервных

их

будущей

профессиональной деятельности.
В Монографии М.В. Кларина «Инновационные модели обучения в
зарубежных

педагогических

поисках»

предлагаются

рекомендации

по

созданию творческой обстановки в ходе обучения студентов, которую
схематично можно представить так:
- устранять внутренние препятствия творческим проявлениям. Чтобы
студенты были готовы к творческому поиску, надо помочь им обрести
уверенность в своих взаимоотношениях с окружающими. Необходимо
создавать условия для того, чтобы обеспечить им возможность высказать свое
мнение, строить предположение;
- поддерживать живость воображения, которое является фундаментом
творческого мышления. Предполагается два пути управления воображением:
воздействуя на сознание прямо и воздействуя косвенно, в зависимости от типа
воображения и возраста, жизненного опыта;
- корректировать воображение, фантазию. После создания обстановки
внутренней свободы, некоторого «инкубационного периода», «созревания»
идей», все предложения обсуждаются и критически пересматриваются;
- помогать студентам видеть смысл, общую направленность их
творческой деятельности, видеть в этом развитие собственных возможностей
решать

творческие

стимулирующие

задачи.

Без

творческую

такого

понимания

деятельность

будут

все

упражнения,

восприниматься

как

развлечение. Все перечисленные рекомендации необходимо осуществлять в
свободном общении, обмена мнениями, идеями творческой дискуссии [3].
Поэтому в учебный процесс необходимо включать профессиональные
ролевые и деловые игры: приемы и упражнения на игровое поведение и
взаимодействие;
дидактический

психотехнические
спектакль,

игры,

педагогические

интервью,
этюды

и

др.

психодраму,
В

игровом

моделировании можно использовать и различные формы творческого поиска:
«мозговой штурм», ассоциативные методы, дискуссии, а также включить в
учебный

процесс игры, соревнования, конкурсы с использованием музыки,

живописи, литературно-художественных произведений.
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При

создании

системы

педагогического

тренинга,

стремиться

организовать единство логико-педагогических и субъективно-эмоциональных
аспектов, которые

помогут будущему педагогу ощутить особенности

целостной педагогической деятельности. Например, провести тренинг по
развитию эмоциональной природы педагога и его психофизического аппарата,
направленный на развитие речевого аппарата и других выразительных средств
педагога: его мимических,
одновременно

пантомимических возможностей и т.п. Здесь

развивается

педагогическое

воображение,

внимание,

наблюдательность. Использовать систему таких упражнений как управления
своими

психическими состояниями, навыки элементарных педагогических

действий, публичного общения и т.д.
Целостный педагогический тренинг позволяет развивать педагогическое
мышление и творческие возможности будущего педагога в целом, чему
помогают инсценированные упражнения с вводными заданиями. Здесь
формируются
действовать

навыки
в

целостной

предлагаемых

педагогической

педагогических

деятельности,

умение

обстоятельствах,

навыки

педагогической импровизации.
Как уже отмечалось нами ранее, в инновационной деятельности
педагогов важное место занимает педагогическая интуиция, импровизация,
творческое воображение, обеспечивающие создание оригинальных авторских
подходов к процессам обучения и воспитания.
Таким образом, стратегия инновационного обучения предполагает
гармоничное сочетание научных и педагогических интересов и потребностей;
высокий уровень рефлексии и творческой самостоятельности, создание условий
для эффективной самореализации всех возможностей будущего педагога.
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Социально-экономическая компетентность как результат
подготовки современного педагога к инновационной деятельности
Socio-Economic Competence as a Result of a Modern Teacher’s Training for
Innovation Activity
В статье рассматриваются проблемы подготовки будущего учителя к
инновационной деятельности в образовании. С позиций компетентностного
подхода раскрываются научно-методические основы разработки и реализации
инновационной модели региональной системы социально-экономического
образования и формирования социально-экономической компетентности
современного педагога.
The problems of a future teacher’s training for innovation activity in education
are considered in the article. Scientific-and-methodological bases of working-out and
realization of a modern teacher’s innovation model of regional system of socioeconomic education and socio-economic competence forming are revealed in the
article from the point of view of competence approach.
Ключевые слова: инновационные процессы в образовании,
компетентностный подход, подготовка педагога к инновационной
деятельности, региональная система социально-экономического образования,
социально-экономическая компетентность
Key words: innovation processes in education, competence approach,
teacher’s training for innovation activity, regional system of socio-economic
education, socio-economic competence.
Одним из путей модернизации российского образования является переход
на инновационный путь развития. В.А. Сластенин в числе основных
недостатков подготовки будущих учителей в вузе отметил отсутствие новых
образовательных

практик,

связанных

с

инновационными

процессами,

происходящими в системе образования [1]. Поэтому сегодня создание условий
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и стимулирование инноваций в образовании становится одной из ведущих
задач развития отечественного образования.
Большинство исследователей определяют инновационные процессы в
образовании как некоторую систему, которая, активно откликаясь на вызовы
социокультурной

реальности,

не

снижая

внимания

к

традиционным

направлениям, ориентируясь на современные общероссийские и мировые
тенденции, вносит принципиальные изменения в обучение, воспитание и
развитие

личности.

В

инновационных

процессах

осуществляется

преобразование не только самой педагогической деятельности и присущих ей
средств и механизмов, но и существенно перестраиваются ее целевые
установки и ценностные ориентации [2].
Подготовка современного педагога, вовлеченного в инновационные
образовательные процессы – это формирование новой профессиональной
культуры учителя, его совершенствование в области новых педагогических
технологий,

позволяющих

использовать

информационные

и

коммуникационные технологии для изменения традиционного подхода к
обучению, повышения индивидуализации и интерактивности обучения.
Учитель способен творчески реализовать себя, если ему предоставлена
возможность компетентного выбора различных траекторий педагогической
деятельности через формирование индивидуального стиля и нахождения
адекватных способов реализации своей индивидуальности. Развитие педагога в
личностном, предметном и профессиональном смыслах также связано с
реализацией инновационных способов и приемов, обеспечивающих успешность
комплекса

мер

по

реализации

приоритетных

направлений

развития

образовательной системы страны.
При решении проблемы перевода всей образовательной системы на
инновационный путь развития важно учитывать, что ее базовым звеном
является средняя общеобразовательная школа. Социальный заказ общества
школе – это заказ на образованного и воспитанного человека, гражданина
обновленной России, готового взять на себя ответственность за судьбу страны.
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Но основная проблема в современной ситуации заключается в том, что
традиционное для нашей страны представление об образовании как единстве
обучения, воспитания и развития оказалось в последние десятилетия в
значительной степени разрушенным. Отчетливо наблюдается в целом по стране
тенденция к снижению качества школьного образования. Вот почему особое
значение имеет работа по усилению фундаментальных основ школьного
образования как базы успешной социализации молодежи, ее мобильности на
рынке труда. Это напрямую касается и профессионального педагогического
образования. В развивающемся информационном обществе объективно
меняется характер профессиональной деятельности учителя, педагога, который
уже не является для обучающихся единственным источником знаний. Само
содержание знаний, их объем и функции подвергается пересмотру. Сегодня они
становятся важнейшим источником развития личности, ее социальной и
профессиональной

активности.

Исторически

система

российского

педагогического образования выстраивала свои образовательные программы на
основе сочетания фундаментальной, научной и практико-ориентированной
составляющих. Особое место в процессе профессиональной подготовки
педагога всегда отводилось педагогической практике, которая традиционно
реализуется как непрерывная с первого по пятый курс. Еще в 80-х гг. ХХ в.
реализовалась другая модель практики – в течение последнего года обучения.
На современном этапе эта форма практики требует дополнительного научного
и организационно-экономического обоснования.
Тенденции усиления практикоориентированности высшего образования
получили новый импульс развития в связи с созданием общеевропейского
образовательного пространства. В рамках реализации Болонской декларации
осуществляется

перевод

национальных

образовательных

систем

на

многоуровневую модель подготовки кадров на основе компетентностного
подхода и кредитно-модульной системы. В рамках Болонского процесса
обозначилась тенденция к изменению принципов формирования содержания
образования. Акцент переносится с процесса образования на измерение его
151

Вестник ЧГПУ 12’2010

результатов, сформулированных в идеологии компетенций. Компетентностный
подход становится одним из основополагающих в мировой образовательной
практике, что создает необходимость четкого научного определения сути этого
понятия.

В

данной

области

имеется

ряд

серьезных

исследований

(В.А.Сластенин, В.И. Байденко, И.А. Зимняя) [2, 3, 4]. Анализируя результаты
исследований, можно говорить о некотором единстве мнений о роли и месте
компетентности

и

компетенций

в

процессе

стандартизации

высшего

образования. Предполагается, что введение компетентностного подхода
позволит перейти от требований к содержанию образования в виде
дидактических единиц, к стандартизации условий и результатов образования.
Готовность выпускника выполнять профессиональные задачи деятельности в
соответствии

с

полученным

образованием

–

это

и

есть

важнейшая

составляющая его компетентности. При этом предстоит решить вопрос об
определении перечня компетенций – от общих для всех выпускников системы
высшего образования до специальных, связанных с типом образовательной
программы, особенностями научных школ и вуза.
В условиях реализации компетентностного подхода важно достичь
согласия в том, что основу профессионализма и высокой мобильности
составляют

фундаментальные

научные

знания.

Разумное

сочетание

фундаментальности и практикоориентированности образования приобретает
определяющее значение при сокращении сроков освоения базовой основной
образовательной программы до бакалавриата.
Опережающий характер педагогического образования требует от вуза
подготовки не просто специалиста узкой квалификации, а профессионала,
способного к осознанию своей ответственности, взаимодействию на основе
сотрудничества, уважения личности и ее прав.
Педагогическая деятельность в современных условиях многопредметна,
многофункциональна и направлена на различные сферы деятельности. Среди
основных функций педагога, помимо образовательной, воспитательной и
развивающей сегодня особенно важны диагностическая, прогностическая,
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организаторская, аналитическая и др. Закономерно, что теоретическая и
практическая

готовность

педагога

к

деятельности,

базирующаяся

на

универсальной и фундаментальной подготовке, предполагает, помимо освоения
предметных знаний, формирование, психолого-педагогических, правовых,
информационных компетенций.
Остановимся на рассмотрении социально-экономических компетенций,
которые формируются в процессе подготовки будущих учителей в Мордовском
педагогическом институте им. М.Е. Евсевьева.
В

современной

литературе

принято

рассматривать

педагога

как

управляющую систему, а педагогический процесс как процесс управления. В
структуре

педагогической

деятельности

неотъемлемыми

компонентами

выступают целеполагание, планирование, организация, анализ эффективности.
Данные

функции

можно

с

уверенностью

назвать

экономическими.

Управленческий подход становится необходимым элементом внутришкольной
культуры всех педагогических коллективов, а управление школой может быть
определено как самостоятельная педагогическая технология, подлежащая
освоению.

Формирование

экономической

компетентности

специалиста

способного эффективно управлять в рыночных условиях, экономически
мыслить и оперативно решать задачи по реализации конкретных целей
возможно если будущий специалист овладеет знаниями

и умениями

менеджмента вообще и педагогического менеджмента в частности, а также
методикой экономического образования школьников. Этому способствует
реализация разработанной нами инновационной модели региональной системы
социально-экономического образования.
Модель региональной системы социально-экономического образования
представляет

собой

функциональные
управляющую,

множество

структурных

подсистемы,

компонентов

выполняющие

информационно-аналитическую

и

и

три

экспертнорегионально-

мониторинговую функции, элементы которых имеют горизонтальные и
вертикальные

связи

и

отношения,
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оперативного перестраивания в соответствии с динамично меняющейся
экономической и социокультурной ситуацией в регионе.
Модель

позволяет

проектировать

устойчивую

пространственно-

временную структуру региональной системы социально-экономического
образования, содержание по вертикальным и горизонтальным уровням,
прогнозировать и корректировать ее развитие. Внедрение модели придает
гибкость, динамичность развитию системы социально-экономического
воспитания в регионе. Модель дает возможность конкретно представить
механизм проектирования системы и является достаточно универсальной
основой для построения системы социально-экономического воспитания
любой конкретной территории. Модель характеризуется гибкостью и
подвижностью реагирования на изменения экономической и социокультурной
ситуации в регионе. В соответствии с принципами системного подхода
любой

вид

модели

строится

с

учетом

общих

характеристик

и

специфических признаков моделируемого объекта. В результате теоретикометодологического анализа, проведенного с опорой на ряд исследований, нам
удалось

выделить

общие

и

единичные

черты

системы

социально-

экономического воспитания в регионе, выявить комплекс функций, на
основании которых была построена модель.
Информационно-аналитическая

функциональная

предоставляет

образовательным

содержание

социально-экономического

педагогическое

обеспечение

учреждениям
и

развитие

подсистема

информацию,
образования,

определяет
психолого-

социально-экономического

образования в регионе. Она осуществляет модернизацию преемственных
воспитательно-образовательных

программ.

Функция

информационной

поддержки региональной системы социально-экономического образования
важна, так как с каждым годом растет число потребителей и производителей
большого объема информации. Подсистема информационной поддержки дает
возможность более эффективно развивать дистанционные формы обучения,
снизить трудозатраты и финансовые расходы на поиск нужных методических
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материалов и информации. Экономическая и социокультурная ситуация в
регионе

изменяется

от

года

информационно-поисковой
аудиовизуальных

к

году.

системы,

базы

программных

интерактивных

средств

Создание
данных,

материалов,

обучения,

автоматизированной
фондов

видео-

дидактических

организация

и
и

обеспечения

образовательных учреждений достоверной и своевременной информации,
использование реальных данных, моделирование условий применения
информации в контексте проблем и задач школьной жизни и деятельности
учащихся - все это возможно реализовать в рамках информационноаналитической подсистемы.
Экспертно-управляющая

подсистема

задает

механизм

организации

экономического образования в различных типах образовательных учреждений.
На основе разработанных нормативно-правовых и научных комплексов
системы создание новых образовательных структур выполняет функцию
формирования образовательно-воспитательного пространства.
Регионально-мониторинговая

функциональная

подсистема

выполняет

функцию отслеживания достижения главной цели социально-экономического
образования, в нашем случае – экономической культуры личности, подготовки
каждого учащегося к жизни и деятельности в новых социально-экономических
условиях.

Мы

исходим

из

представлений

об

эффективности

как

педагогической категории. Применительно к нашей модели это означает, что
с функциональной точки зрения необходим механизм отслеживания
эффективности

социально-экономического

образования

как

результата

достижений целей. Следовательно, в самом общем виде эффективность
можно

определить

потребности

как

общества,

показатель,
региона

со

характеризующий
стороны

удовлетворение

процесса

социально-

экономического воспитания как целого. Оценка эффективности системы
складывается из двух главных компонентов: дидактического и экономического
(это оценка материальных ресурсов, которые могут быть вовлечены в
сферу воспитания). Дидактический компонент предполагает совокупность
155

Вестник ЧГПУ 12’2010

сформированных у учащихся социально-экономических знаний, умений и
навыков, отношений и ценностных ориентаций, экономической культуры в
соответствии с выдвинутым общественным заказом - с эталоном гуманной,
духовно богатой, экономически-культурной личности. Построение такого
совокупного

критерия

требует

всестороннего

учета

широкой

группы

факторов. Именно через такую совокупную оценочную функцию, внешнюю
по отношению к учебно-воспитательному процессу, мы рассматриваем
мониторинг достижения цели социально-экономического образования в
регионе.
Формирование

социально-экономической

компетентности

педагога,

вовлеченного в инновационные образовательные процессы – это его
совершенствование в области новых педагогических технологий, позволяющих
использовать

информационные

и

коммуникационные

технологии

для

изменения традиционного подхода к обучению, повышения индивидуализации
и интерактивности обучения. В МГПИ им М.Е. Евсевьева активно внедряется
система

ИНФО-ВУЗ,

позволяющая

конструировать

информационную

образовательную среду. В связи с этим педагог адаптируется к участию в
информатизации

всех

уровней

социально-экономического

образования,

широкому внедрению цифровых и электронных средств обучения нового
поколения, программ дистанционного обучения. Формирование социальноэкономической

компетентности

современного

педагога

способствует

реализации индивидуальности учителя и расширению поля его инновационной
деятельности.
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Развитие этических качеств учителя начальных классов
Primary School Teacher’s Ethical Qualities Development
Статья посвящена проблеме развития этических качеств учителя
начальных классов. В ней рассматриваются теоретические основы развития
этических качеств учителя начальных классов. Данный процесс представляет
собой целенаправленную работу, которая основывается на теориях личности и
сущности, содержащей безграничный потенциал для развития личности
учителя начальных классов.
The article is devoted to the problem of primary school teacher’s ethical
qualities development. Theoretical bases of primary school teacher’s ethical qualities
development are considered in the article. The process mentioned represents
purposeful work based on the personality and entity theories containing infinite
potential for primary school teachers’ personality development.
Ключевые слова: личность, сущность личности, истинное Я,
педагогическая этика, развитие этических качеств учителя начальных классов,
профилактика эмоционального сгорания.
Key words: personality, person’s entity, true self, pedagogical ethics, primary
school teacher’s ethical qualities development, mental stress prevention.
Преобразования в современном обществе происходят во всех сферах
социальной и духовной жизни, в том числе и в сфере образования. От
современных приоритетов в образовании зависит будущее общество.
Современные открытия изменяют наши знания о мире. Рождается новая
парадигма мышления. В настоящее время приоритетным направлением
является высокий уровень научно-технического развития общества, в то время
как духовно-нравственный уровень развития общества остается низким.
Свидетельством этого являются негативные социальные явления: алкоголизм,
наркомания, преступность, погоня за материальными ценностями и т.д.
Будущее благополучие общества определяет духовно-нравственное
развитие детей.

Духовно-нравственные ценности детей формируются под
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влиянием окружающей среды. Особую роль в этом играет учитель, так как
личность ученика формируется под влиянием личности учителя.
В послании президента РФ Федеральному Собранию 12 ноября 2009 г.
определены

приоритетные

цели

и

задачи

современного

российского

образования: «…Для достижения стратегических планов начинать надо с
самого начала - с воспитания новой личности уже в школе».
В федеральном образовательном стандарте второго поколения о духовнонравственном воспитании младших школьников сообщается:
«…Обеспечение духовно-нравственного развития и воспитания личности
гражданина России является ключевой задачей современной государственной
политики Российской Федерации…
Духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся является
первостепенной задачей современной образовательной системы и представляет
собой важный компонент социального заказа для образования…».[ 4]
Решение этих задач, и соответствие системы образования требованиям
современной жизни и государства возможно, только при участии самого
учителя с высоким уровнем профессионализма, основой которого являются
личностные качества.
Современное общество желает видеть в учителе личность, имеющую
высокую

духовно-нравственную

культуру,

которая

является

образцом

поведения, отношения к окружающим людям, желают видеть учителя
понимающего особенности развития детей как личностей, содействующего им
в этом процессе.
На современном этапе развития педагогической науки накоплен богатый
материал

и

проведены

профессиональной

многие

деятельности

исследования
учителя:

в

сфере

В.А. Сластенин,

личности

в

А.Г. Асмолов,

В.Д. Щадриков, А.Б. Орлов, Н.Р. Битянова, С.Д. Смирнов, Н.А. Асташова,
Л.М. Митина, Н.Н. Никитина.
Анализируя

научную

литературу

по

проблеме

профессионального развития учителя начальных

личности

и

классов определены

противоречия между:
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• Усилением внимания со стороны государства и общества к проблемам
нравственного

развития

подрастающего

поколения

и

снижением

воспитывающей функции школы, как одного из главных социальных
институтов.
• Потребностью современного общества в учителе начальной школы с
приоритетом этических качеств и распространенной

практикой

работы

учителя, отдающего предпочтение только интеллектуальным качествам;
• Заложенным в сущности личности каждого человека богатейший
потенциал

и

недостаточным

использованием

его

для

личностного

и

профессионального развития учителя начальной школы.
• Потребностями педагогической практики в разработке педагогических
условий

развития

этических

качеств

учителя

начальной

школы,

и

недостаточностью их разработанности в современной педагогической науке.
Вопрос о личности педагога, ее особенностях, нравственной основе и ее
значении рассматривали: Я. Коменский, М. Монтень, Д. Локк, Ж. Руссо,
Ф. Дистервег,

А.С.

Макаренко,

В.А.

Сухомлинский,

П.Ф.

Каптерев,

К.Д. Ушинский и др.
Современные исследования, касающиеся личности и этических качеств
педагога, особенностей педагогической работы проводили Кузьмина Н.,
Никитина Н.Н., Кислинская Н.В, Митина Л.М., Рогов Е.И., Асташова Н.А.,
Белухин Д.А. и др. Анализ литературы и исследований ученых, позволяет
определить, что

ведущими профессиональными качествами для учителя

начальной школы являются этические качества.
В современном учителе, как и во все времена, ценятся его личностные
качества и, прежде всего

этические. Вслед за ними приобретают значение

академическая и методическая подготовка учителя. Данная тенденция
становится

актуальной

в

системе

информационных технологий, когда

образования,

в

эпоху

развития

необходимую информацию можно

получить из различных источников. Полученная информация для личности
младшего школьника во многом определяется личностью учителя. Значение
формирования

личности

ученика

определяется

в

Федеральном

Государственном Образовательном стандарте: «Личность несвободна, если она
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не отличает добро от зла, не ценит жизнь, труд, семью, других людей,
общество, Отечество, т. е. всё то, в чём в нравственном отношении утверждает
себя человек и развивается его личность. Знания наук и незнание добра, острый
ум и глухое сердце таят угрозу для человека, ограничивают и деформируют его
личностное развитие.» [ 4]
Развитие необходимых этических качеств детей происходит лишь при
наличии соответствующих

этических качеств у педагога. Подтверждением

являются работы ученых, педагогов: Ушинского К.Д., Каптерева П.Ф.,
Асташовой Н.А., Никитиной Н.Н., Кислинской Н.В., Митиной Л.М.,
Гоноболина Ф.Н., Кузьминой Н.В., Белухина Д.А. и т.д .
Одновременно этические качества учителя решают главные вопросы
педагогики: интерес учеников в учебе, их активность и желание учиться,
доверие к учителю,

уважение к нему,

и самое главное влияют на

формирование ценностей и развитие личности ученика. Важным моментом
является тот факт, что дети перенимают любые личностные качества учителя:
как этические качества, так и качества не соответствующие этике.
Из этого можно предположить, что главными профессиональными
качествами учителя являются

этические качества, а основной задачей

профессионального образования и профессионального развития –

развитие

этических качеств, а уж затем владение научными знаниями и умениями.
Развитие этических качеств является актуальной проблемой, требующей
разработки.

Мы

выявили

психолого-педагогические

условия

развития

этических качеств учителя начальных классов, теоретическое и опытноэкспериментальное обоснование, разработали содержание программ развития
этических качеств учителя начальных классов.
Основанием

исследования

стали

философские,

психолого-

педагогические положения о понятиях личность и сущность личности, их
взаимосвязи; этики и нравственности. Согласно нашему исследованию, мы
определяем личность во взаимосвязи с сущностью. Где сущность является
подлинным субъектом, при этом личность является лишь внешним атрибутом
человека. Существует взаимосвязь личности и сущности человека. В
гармоничной личности, доминирует сущность, при этом личность подчинена
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сущности [7, 70].

Сущность имеет высшую природу, по своей сути она

совершенна и имеет безграничный потенциал своего развития. Сущность
является истинным Я человека, в то время как личность, лишь внешнее
проявление человека, которая не всегда выдает истинное Я человека.
Проявление истинного Я в личности человека, является проявлением
этики или этических качеств человека. Согласно нашему исследованию этика –
это проявление сущности человека в личности. Развитие этических качеств –
способствует проявлению сущности в личности. Таким образом, уровень
развития этических качеств зависит от степени проявления в себе истинного
«Я».
Истинное Я – внутреннее позитивное ядро человека, его подлинное
бытие. Она представляет собой самое высшее, светлое, доброе начало человека
и содержит безграничный потенциал для развития личности человека, в том
числе имеющие вечную ценность

этические качества: любовь, совесть,

нравственную волю, стремление к самосовершенствованию и т.д . Сущность
личности человека по своей природе этична. Развитие этических качеств и есть
раскрытие истинной природы человека. Поэтому мы в нашем исследовании
рассматриваем сущность личности как источник проявления этики. Развитие
этических качеств, согласно нашему исследованию предполагает актуализацию
и развитие, то есть проявление истинного Я человека в личности.
Актуализация - воспроизведение имеющихся у человека знаний, умений,
навыков, различных форм поведения и эмоциональных состояний, а также
отдельных психических процессов,
состояния

в

подразумевает

явное,

перевод их из скрытого, латентного

действующее.

воспроизведение

Актуализация

их

из

скрытого

этических
состояния

качеств
в

явное

действующее.[3] Именно актуализация характеризует раскрытие имеющихся в
учителе этических качеств.
Развитие - процесс, в котором постепенное накопление количественных
изменений приводит к наступлению качественных изменений [3]. Развитие
этических

качеств,

предполагает

совершенствование

актуализированных качеств личности учителя.
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С понятием актуализация взаимосвязано понятие самоактуализация,
которая, согласно гуманистической психологии,

является

универсальной

функцией человека, присущая всем людям от рождения.[8, 529]
Согласно нашему исследованию, основными и ведущими этическими
качествами необходимыми для эффективной работы учителя начальных
классов являются: любовь, совесть, стремление

к самосовершенствованию,

нравственная воля. Из основных качеств следуют остальные этические качества
такие

как:

принятие,

оптимизм,

эмпатия,

альтруизм,

тактичность,

толерантность, искренность, свобода, соборность и т. д.
Определены критерии развития этических качеств учителя. На первом
уровне

определяющим

является

отношение

учителя

к

общечеловеческим ценностям. Учитель сам предъявляет себе

себе

и

к

этические

требования, и главный судья его – собственная совесть. На втором уровне
главным для учителя является соответствие специальным профессиональным
требованиям, предъявляемым обществом к учителю.

Мы выделяем три

критерия:
1. Критерий высокой требовательности учителя к самому себе –
отношение человека к самому себе. Показатели: совесть, стремление к
самосовершенствованию
2. Критерий отношение к людям. Показатели: любовь к детям и людям
вообще, в широком смысле,

принятие, эмпатия, терпение, оптимизм,

альтруизм.
3.

Критерий

профессиональной

ответственности

за

педагогической деятельности - отношение к профессии.
дисциплинированность,

требовательность

к

себе,

результаты
Показатели:

нравственная

воля,

тактичность.
Ведущим критерием является отношение учителя к самому себе.
Описанные качества и критерии этических

качеств личности, помогают

определять стратегические и тактические ориентиры в

развитии этических

качеств личности учителя.
Развитие исследуемых качеств, происходит наиболее эффективно на
занятиях,

тренингах,

консультациях,
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организации личностного развития учителя начальных классов. Разработанная
программа

развития

этических

качеств

учителя

начальных

классов

способствует развитию этических качеств учителя на занятиях, переходит в
процесс постоянного саморазвития, личностного и профессионального роста
учителя.
В основе нашего исследования лежат:
- сущностный подход, рассматривающий в личности истинное Я
человека, которое содержит большой потенциал для развития. [ 10]
- аксиологический подход представляющий человека как высшую,
бесконечную

ценность,

способствующий

раскрытию

и

развитию

гуманистических качеств в личности учителя [1]
- личностно-ориентированный подход способствует личностному росту
ребенка и педагогов.
-

деятельностный

подход

способствует

реализации

процесса

саморазвития, самосовершенствования учителя, с помощью активной позиции
самого учителя.
- гуманистический подход

определяет безграничность возможностей

человека. [ 8,515]
На основе описанных принципов, мы разработали основные
положения развития этических качеств личности учителя начальных классов:
содержание данного процесса,
личности

учителя

программу развития этических качеств

начальных

классов;

организовали

опытно-

экспериментальную работу по развитию этических качеств личности учителя
начальных классов.
В

процессе

эффективность

опытно-экспериментальной

психолого-педагогических

работы

условий

подтверждена

реализации

данного

процесса, усилением проявления описанных нами этических качеств в
педагогической деятельности
субъект

-

субъектные

по отношению к детям, к себе, переход на

отношения,

появление

активной

позиции

по

саморазвитию.
Главной идеей является развитие потенциала

личности учителя.

Итоговый результат - развитие этических качеств учителя начальных классов,
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важной составной частью его профессиональной компетенции. Учитель
принимает активную позицию

в реализации процесса развития этических

качеств личности.
Реализация процесса развития этических качеств личности учителей
начальной школы начинается с актуализации и развития качеств у учителей
начальных классов на занятиях: с помощью сообщения информации по теме,
чтения лекций, сообщения результатов диагностики, анализа педагогических
ситуаций,

дискуссии,

наблюдения,

проведения

тренингов

с

активной

деятельностью самих учителей. Следующий этап реализации - самостоятельная
работа

учителей

по

саморазвитию,

самопознанию,

раскрытию

своего

личностного потенциала и развитию своих лучших качеств: творческие работы,
самостоятельная работа с тетрадью, наблюдения, выводы,

имеющие

личностный и профессиональный смысл.
В

основе

профессионального

роста

лежит

личностный

рост,

предполагающий развитие этических качеств. В результате наблюдаются:
•

подъем на более высокий уровень личного и профессионального
самосознания;

•

происходит преобразование личной жизни и деятельности учителя;

•

движущей силой развития становится

исключение противоречий

между личностью и сущностью.
•

творческая самореализация учителя, проявление индивидуальности
личности учителя и как следствие его учеников.

В нашем исследовании

подтверждена взаимосвязь уровня развития

этических качеств учителя и развития личности младших школьников.
Определена взаимосвязь этических качеств учителя начальных классов и
эффективность педагогического труда. Изучение динамики ценностных
ориентаций учителей начальных классов, позволяют сделать вывод о
положительном влиянии на изменение ценностных приоритетов. Это имеет
значение,

так

как

ценностные

самостоятельное развитие

ориентации

определяют

последующее

учителя начальных классов и обуславливают

сознательное развитие этических качеств педагога.
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По

единой

методической

программе

проведено

комплексное

экспериментальное обследование групп учителей начальных классов с
различным педагогическим стажем и студентов - будущих учителей начальных
классов. Экспериментально доказана неэффективность неосознанного развития
этических качеств учителя, характерная для современного учителя начальной
школы. Отказ педагога от усилий по раскрытию своего потенциала
способствует

возникновению

нервных,

психологических

расстройств,

эмоциональному сгоранию и развитию соматических заболеваний.
Положительной

динамикой

развития

этических

качеств

учителя

начальных классов является занятие активной этической позиции учителя по
отношению к себе и своим ученикам. Разработанная методика по развитию
этических качеств учителя

способствует стимулированию педагога к

осознанию своей сущности, заложенного в ней потенциала,

сознательному

изменению и саморазвитию учителя, влияет на эффективность педагогической
деятельности.
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к инновационным преобразованиям
Readiness of Intra-School Management to Innovation Transformations
В работе проведен сравнительный анализ качества внутришкольного
управления для учреждения образования, характеризующегося успешностью
введения инноваций в образовательный процесс (режим развития), и школы,
ориентированной преимущественно на работу в режиме функционирования.
Показано, что работа по развитию образовательного учреждения
осуществляется успешно только в том случае, если инновации внедряются
комплексно на всех участках жизни школы, в том числе и в системе
внутришкольного управления.
The article conducts the comparative quality analysis of intra-school
management for educational establishment, which is characterized by successful
innovations introduction into the educational process (development performance), and
schools oriented mainly to work in functional performance. It is shown that the work
on educational establishment development is successful only if all innovations are
introduced in complex into all spheres of the school life, including the system of intraschool management.
Ключевые слова: внутришкольное управление, критерии качества,
экспертная оценка, инновационная деятельность.
Key words: intra-school management, quality criteria, expert evaluation,
innovation activity.
Современная российская система образования, подчиняясь требованиям
времени, переживает период бурного развития инновационной деятельности. В
ходе этого процесса возникло противоречие между быстро меняющимся
содержанием образования и отстающим от него по темпам совершенствования
управлением образованием. Безусловная необходимость исполнения Закона
«Об образовании» требует профессионализма деятельности руководителей
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школ, расширения диапазона их знаний, формирования новых управленческих
навыков. Решение этой задачи должно приводить к изменению системы
внутришкольного управления, созданию комплекса управленческих новшеств,
способствующих развитию школы. Разработка даже самых передовых и
перспективных педагогических новаций при низком качестве управленческой
деятельности

не

может

быть

широко

и

результативно

внедрена

в

образовательную практику. Чем сложнее новшество, тем более сложны задачи
управления его распространением и освоением, тем меньше у него шансов быть
принятым практикой. Без профессионализации управления образованием на
современной научной базе приходится преодолевать трудности, которые
порождаются самими субъектами инновационной деятельности. Поэтому
развитие

внутришкольного

управления

должно

стать

приоритетным

направлением любой программы развития общего образования.
Из сказанного вытекает задача выявления «болевых точек» системы
внутришкольного управления, затрудняющих инновационную деятельность в
образовательном учреждении. Решение такой задачи, по-видимому, состоит в
том,

чтобы

современным

определить

основные

требованиям

характеристики

педагогического

новой,

менеджмента

отвечающей
системы

внутришкольного управления, способной к осуществлению инновационных
процессов в образовательном учреждении, на фоне традиционного и, к
сожалению, устоявшегося подхода большинства школ. В рамках настоящей
работы

проводилось

исследование

качества

системы

внутришкольного

управления одной из гимназий г. Екатеринбурга, в которой обеспечивается
федеральный образовательный стандарт, расширяющийся за счет системного
инновационного введения в учебный план гимназического и авторского
компонентов. Объектом сравнения в таком случае должна являться другая
школа — ординарная, то есть работающая только на полноценное обеспечение
федерального образовательного стандарта и фрагментарно внедряющая ради
этого в учебно-воспитательный процесс некоторые инновационные технологии.
Таких школ в российской системе образования пока большинство. Поэтому
далее в работе при оценке инновационной деятельности принимались во
внимание наиболее характерные для образовательного учреждения такого типа
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сущностные признаки, то есть в управленческом отношении образ ординарной
школы является в определенном смысле собирательным, обобщенным. С этой
целью, в частности, были использованы сведения, полученные в ходе
городских педагогических чтений: побывав в ряде школ, проводивших
творческие мастерские, можно было познакомиться с опытом их работы. В
таких образовательных учреждениях системное внедрение современных
инновационных технологий в управление не провозглашается и не является
самостоятельной, отдельной целью: инновации осуществляются локально,
недостаточно системно.
Качество

системы

внутришкольного

управления

определяет

ее

эффективность, то есть действенность, меру достижения нужных результатов
[7, с. 288]. Применительно к задаче нашего исследования эффективность
управляющей системы можно определить как меру совпадения реально
достигнутых

результатов

с

сознательно

поставленными

целями,

предусмотренными программой инновационного обновления школы. Ввиду
многообразия инновационной деятельности в системе образования единый
набор показателей эффективности в этой системе ввести не представляется
возможным. Тем не менее, разработка таких показателей для оценки
эффективности управленческой деятельности необходима, поскольку эта
оценка чрезвычайно важна, по крайней мере, для качественной ориентировки в
ситуации [6, с. 183].
Эффективность управленческой деятельности в школе рассматривалась
многими авторами, в частности, в работах [3, с. 45; 4, с. 61; 5, с. 128; 6, с. 187].
Проанализировав рассмотренные в этих работах критерии эффективности
управления, можно сделать вывод, что целесообразно и необходимо выделить
следующие блоки, прогрессивные качественные изменения в которых
определяют

готовность

системы

внутришкольного

управления

к

осуществлению инновационных процессов в образовательном учреждении:
1. Концепция внутришкольного управления.
2.

Требования

педагогического

менеджмента

к

личностным

и

профессиональным качествам современных руководителей образовательных
учреждений.
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3. Организационная структура управления.
4. Функциональный состав управления.
5. Механизм управления.
Каждому из перечисленных блоков соответствует ряд критериев,
определяющих качество изменений в системе управления образовательного
учреждения. Эти критерии были выделены на основании анализа большого
объема управленческой и педагогической литературы, а также на основании
результатов

анализа

систем

образовательных

учреждений

непосредственные

измерения

внутришкольного
г.

Екатеринбурга.

эффективности

управления
Исходя

ряда

из

внутришкольной

этого,
системы

управления должны представлять собой количественную оценку упомянутого
ряда критериев при реализации перечисленных блоков инновационной
деятельности в конкретном образовательном учреждении.
Специфичная для педагогического эксперимента многофакторность
описания явлений приводит к тому, что экспериментатор сталкивается с
необходимостью феноменологического описания явления или его результата в
целом при помощи ограниченного набора опосредованных оценок. Примером
может

служить

экспертная

оценка,

значения

которой

чаще

всего

представляются в балльно-рейтинговой системе. Экспертная оценка является
следствием так называемого «метода объективного наблюдения», широко
известного в психологии [1, с. 285]. Это общенаучный метод эмпирического
исследования, применяющийся для опосредованного изучения деятельности
путем наблюдения (регистрации) актов и процессов, которые выявляют
интересующие исследователя явления согласно его гипотезе. Поэтому именно
экспертная оценка критериев качества внутришкольного управления в пределах
обозначенных выше блоков была реализована в процессе проведения
описываемого в настоящей статье исследования. Для его проведения группе
экспертов

было

предложено

определить

степень

реализованности

перечисленных выше блоков инновационной деятельности в конкретных
сопоставляемых образовательных учреждениях по следующей 5-балльной
шкале оценки критериев качества реализации:
1 балл — не характерно для данного образовательного учреждения;
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2 балла — известно в данном образовательном учреждении, но
осуществляется не систематично, а эпизодически, малоэффективно;
3 балла — осуществляется в данном образовательном учреждении
систематично и достаточно эффективно для деятельности образовательного
учреждения в режиме функционирования;
4 балла — реализуется осознанно, достаточно умело, с элементами
творчества;
5 баллов — характерно для данного образовательного учреждения,
осуществляется профессионально, высокоэффективно, с учетом передового
опыта, постоянно совершенствуется с целью перевода образовательного
учреждения в режим развития.
В качестве экспертов были привлечены специалисты, обладающие
соответствующим

практическим

опытом

в

данной

области,

а

также

обладающие необходимой полнотой информации — работники сферы
управления системой образования Свердловской области.
Выбор

критериев

качества

по

каждому

из

блоков

системы

внутришкольного управления осуществлялся в соответствии с определенной
системой приоритетов относительно поставленных целей. Так, если учет
первого критерия является безусловным, то последующие рассматриваются в
порядке

сначала

необходимости,

затем

предпочтительности,

затем

желательности и т.д. С математической точки зрения полученные результаты
следует рассматривать как распределения значений экспертных оценок по
критериям качества. Расположение критериев в системах приоритетов придает
этим распределениям характер закономерностей, что делает обсуждение более
целенаправленным, а его результаты для разных типов образовательных
учреждений — сопоставимыми наглядно.
При графическом отображении полученных результатов принимались во
внимание следующие соображения. Чем меньше существенных изломов на
линии, отражающей результаты экспертных оценок по конкретному блоку
управляющей системы отдельной школы, чем она глаже, тем более качественно
проработанным является конкретный блок, тем более адекватной является
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система приоритетов критериев качества управленческой деятельности. Для
области,

характеризующей

развитие

образовательного

учреждения

(преимущественны 4 и 5 баллов), оптимальному варианту управленческой
деятельности соответствует прямая линия графика, параллельная оси абсцисс
(оси критериев качества). Если линия графика расположена в пределах 1-3
баллов и так же, как и в предыдущем случае, близка к прямой, параллельной
оси абсцисс, то можно говорить о достаточно равномерной, стабильной
деятельности образовательного учреждения в режиме функционирования.
Такая деятельность может быть не всегда успешно осуществляемой и может
отличаться низкой результативностью. В этом случае речь не идет о каких-либо
серьезных попытках внесения инновационных изменений в рассматриваемый
блок управления в соответствии с требованиями и возможностями современной
научно обоснованной практики внутришкольного управления.
Если на линии графика проявляются существенные отклонения от
прямой, то это является свидетельством

недостаточного внимания

к

соответствующим элементам конкретного блока. Поэтому такие элементы
бывают плохо проработаны из-за недостаточного осознания управленцами
системы приоритетов. В практике управления это выглядит как выход из-под
управленческого

контроля

или

вообще

игнорирование

возможности

существенного влияния определенных элементов блока на ход процессов в
управляемой подсистеме. Не следует исключать и возможность воздействия
других субъективных факторов (например, психологических установок людей,
убеждений,

стереотипов),

которые

могут

серьезно

противодействовать

управленческой позиции, снижать эффективность ее претворения в жизнь.
Рассмотрение полученных результатов позволило выяснить следующее.
В части идей, фундамента концепции и видения объекта управления
гимназия завоевала более прочные позиции по сравнению с ординарной
школой, где трудности начинаются уже с видения объекта управления как
сложной,

целостной,

динамической

социально-педагогической

системы..

Однако, начиная с соответствия общих целей образовательного учреждения
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ценностным ориентациям членов школьного коллектива, трудности становятся
характерными как для ординарной школы, так и для гимназии. Спад значений
экспертных оценок в этой области критериев обусловлен объективными
трудностями согласования общих целей с индивидуально-личностными
ценностными ориентациями членов коллектива учреждения и формирования из
них коллектива единомышленников.
Экспертные

оценки

свидетельствуют

о

близости

личных

и

профессиональных качеств руководителей гимназии к оптимальным и о
стабильности развития управленческой системы в данном направлении. Тем не
менее, способность к критичной самооценке, стремление непрерывно повышать
квалификацию,

самосовершенствоваться

оценивается

экспертами

как

характерная для режима функционирования. Это достаточно объяснимо,
поскольку руководитель в своей деятельности сталкивается с внешней
традиционной управленческой средой, и, в силу этого обстоятельства, а также в
силу повышенной ответственности за принимаемые решения (в том числе и
инновационного характера), испытывает затруднения в адекватной самооценке
и выделении времени и сил для самосовершенствования.
Причина неуспешной инновационной деятельности образовательного
учреждения, декларирующего стремление к работе в режиме развития, может
крыться в управленческой деятельности его руководителя, который попрежнему работает лишь для обеспечения успешного функционирования
школы, то есть его управленческая деятельность сама не подвержена
новационным изменениям с целью перехода в иное, качественно новое
состояние.
В отношении организационной структуры внутришкольного управления
экспертами отмечена следующая тенденция. Управленческая система гимназии
развивается параллельно с общим развитием самого образовательного
учреждения, то есть соответствует целям развития школы (все эксперты
поставили наивысший балл по этому показателю). В ординарной же школе,
ориентированной на развитие, но не изменяющей, тем не менее, систему
управления, налицо соответствие организационной структуры управления
деятельности образовательного учреждения лишь в режиме функционирования
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(хотя и достаточно эффективной), что отнюдь не способствует быстрому и
успешному развитию школы. Характерным для обоих видов учреждений
образования является провал в области соразмерности прав, обязанностей и
ответственности всех элементов организационной структуры. Такие проблемы
неизбежны, особенно на этапе становления новой управляющей системы любой
школы.
Все эксперты вполне обоснованно высоко оценили управленческую
работу руководителей гимназии в плане сбора информации и ее всестороннего
анализа. Наряду с этим в ординарной школе разработанной комплексная
система сбора информации как таковая отсутствует.
Целеполагание в гимназии осуществляется на высоком управленческом
уровне на основе новейших научно-педагогических достижений в области
управления, что отражается в экспертных оценках. Перевод внутришкольного
планирования

на

комплексно-целевые

программы

позволил

уйти

от

формализма в управлении, концентрируя внимание на решении наиболее
актуальных,

первоочередных

проблем

учебного

заведения

[2,

с. 5].

Управленческий уровень целеполагания в ординарной школе достаточно низок,
хотя

и

позволяет

образовательному

учреждению

работать

в

режиме

функционирования относительно успешно. Однако реальный переход школы в
режим развития при этом существенно затруднен.
В таком виде управленческой деятельности как планирование оба
учреждения образования испытывают сходные затруднения. В основном эти
затруднения связаны с недостаточной разработанностью методики выявления
ошибок плана и спецификой, а также реальным исполнением личных планов
деятельности управленцев всех уровней. Правда, здесь же надо отметить и то
обстоятельство, что взаимосвязь всех элементов планов одинаково эффективно
отслеживается как в гимназии, так и в ординарной школе. На одинаковом
уровне оказываются и качество равномерности распределения планируемых
мероприятий по периодам, а также реальность этих мероприятий. Расхождения
в распределениях связаны, в основном, с нечеткостью, размытостью
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планирования в ординарной школе и отсутствием участия в планировании и
реализации планов всего педагогического состава такой школы.
Эффективная

практическая

реализация

организации

как

функции

внутришкольного управления в обоих типах учреждений образования также
испытывает сходные затруднения. Наибольшее расхождение экспертных
оценок качества организационной составляющей управленческой деятельности
наблюдается для критерия, связанного с делением работы на части и операции
в соответствии с количеством исполнителей и поручением выполнения каждого
участка сотрудникам, наиболее компетентным в данной области.
Контроль в ординарной школе соответствует традиционно сложившейся
системе, сущностных изменений эта процедура не претерпела, и поэтому
управленческий

уровень

его

осуществления

крайне

недостаточен

для

осуществления развития школы. В гимназии функция контроля осуществляется
также

недостаточно

качественно

для

обеспечения

ее

развития,

если

рассматривать ситуацию с точки зрения теоретической подготовки контроля и
вытекающих из этого широких возможностей. Поэтому в обоих случаях явно
необходима модернизация как этой управленческой функции, так и всего
функционального состава в целом, если образовательное учреждение имеет
своей целью развитие.
Все функции управления в целом для обоих типов образовательных
учреждений реализуются с разной степенью успешности. В ординарной школе
все без исключения функции управления с разной степенью успешности
работают

на

обеспечение

деятельности

школы

лишь

в

режиме

функционирования. Для гимназии наблюдается иная картина: функции,
которые требуют преимущественно качественной теоретической проработки
(информация,

анализ,

целеполагание)

реализуются

гораздо

успешнее

практического блока (реализация планов — организация, осуществление
контроля).
Различается

и

качество

реализации

механизмов

управления

для

рассматриваемых учреждений образования: если для гимназии значения
экспертных оценок этого качества указывают на наличие режима развития, то
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те

же

оценки

для

ординарной

школы

указывают

лишь

на

режим

функционирования.
На основе результатов, полученных для всех блоков, можно сопоставить
графическое

отображение

качества

реализации

управленческих

систем

гимназии и ординарной школы (рис. 1).
5

лингвистическая гимназия № 13

4,5

ординарная школа

4
3,5

баллы

3
2,5
2
1,5
1

механизм
управления 5

функции
управления 4

организационная
структура 3

концепция
внутришкольного
управления 1

0

требования к
руководителю 2

0,5

критерии качества

Рис. 1. Экспертная оценка качества реализации системы управления в целом
В целом из нижнего графика следует, что в ординарной школе, где не
осуществляется системных, качественных преобразований внутришкольного
управления в соответствии с потребностями развивающейся школы, весь
процесс

управления

осуществляется

на

уровне,

соответствующем

функционированию школы и характеризующимся низкой эффективностью
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мероприятий по развитию. На основании средних значений экспертных оценок
по всем блокам управления управленческая система ординарной школы в итоге
получила 2,12 балла по 5-балльной шкале.
В

школе,

где

осознали,

что,

переходя

к

структуре

гимназии,

модернизируя всю структуру образовательного учреждения в соответствии с
новыми требованиями к развивающейся школе, необходимо менять и систему
внутришкольного управления. Средний балл по всей управленческой системе
гимназии — 4, что в два раза выше аналогичного показателя по ординарной
школе и соответствует уровню успешно осуществляемого развития школы.
Таким образом, из рассмотрения, проведенного для всех выделенных в
работе блоков управленческой деятельности, можно сделать вывод, что работа
по развитию образовательного учреждения осуществляется успешно только
там, где инновации внедряются комплексно на всех участках жизни школы, в
том числе и в системе внутришкольного управления.
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Художественное восприятие читателя-школьника как фаза литературной
коммуникации
Artistic Perception of a Pupil-Reader as a Literary Communication Phase
В статье художественное восприятие рассматривается как один из этапов
коммуникативного процесса, а читатель-школьник как субъект данного
процесса. Особое внимание уделено разведению понятий «рецепция» и
«пострецепция»,
установлению
соответствий
между
реальным
и
фикциональным уровнями литературной коммуникации.
In this article the author considers perception as one of the stages of the
communicatory process. A pupil-reader is a subject of this process. The author puts
an emphasis on the separation between two notions: reception and post-reception and
on the matching between the real and the functional levels of literary communication.
Ключевые слова: художественное восприятие, коммуникация, адресат,
имплицитный автор, пострецепция.
Key words: artistic perception, communication, recipient, implicit author,
post-reception.
Под художественной коммуникацией нами понимается процесс передачи
и восприятия художественной информации и возникающее

в связи с этим

взаимодействие между художником (автором), произведением искусства и
читателем, слушателем, зрителем на основе субъект-субъектных отношений.
Каждый вид искусства предполагает свой тип рецепции и свой канал связи. В
соответствии с этим

можно выделить литературную коммуникацию.

Литературная коммуникация опосредована текстом, носит документный
характер[6] и сориентирована на функционирование прямых и обратных связей
в

нелинейной

произведение,

системе:

автор,

читатель.

Акт
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традиция,

реальность,

художественного
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литературную коммуникацию, и уже на этапе возникновения замысла
присутствует ориентация на читателя, художественная мысль воплощается
(кодируется) в тексте. Процесс восприятия информации начинается с её
расшифровки читателем, а завершается формированием в читательском
сознании

модели

произведении.

действительности,
Данный

этап

–

воплощённой
важнейшее

в

звено

литературном
художественной

коммуникации, завершает которую пострецепция, включающая резонансные
механизмы и обеспечивающая за счёт этого обратную связь. Рецепция и
пострецепция тесно между собой связаны. Так процесс формирования в
читательском сознании образа мира и его оценки начинается в фазе рецепции, а
завершается, как правило, в фазе пострецепции как результат того, что было
пережито и осмыслено ранее.
Читатель-школьник
художественного
рассматривая

неизбежно

восприятия.

данный

оказывается

Методика

процесс,

субъектом

преподавания

опирается

на

процесса

литературы,

работы

психологов,

литературоведов, специалистов в области эстетики.
Проблема

художественного

восприятия

относится

к

числу

комплексных. Исследуя данный феномен с психологической точки зрения,
П.М. Якобсон говорит о восприятии в узком смысле (« акты восприятия тех
объектов, которые даны нашим органам чувств») и в широком смысле, когда
относительно длительное восприятие предмета предполагает различные акты
мышления,

истолкования,

выявление

связей

и

соотношений

в

воспринимаемом объекте. Художественное восприятие, по мысли учёного,
может быть определено как восприятие в широком смысле этого слова[8 ,67]
. Наиболее полным нам представляется определение художественного
восприятия, предложенное Ю. Боревым: «Художественное восприятие — это
взаимоотношение произведения искусства и реципиента, которое зависит от
субъективных
художественного
общественного

особенностей
текста,
мнения

от
и

последнего

и

художественной

объективных
традиции,

языково-семиотической

а

качеств
также

условности,

от

равно

исповедуемой автором и воспринимающим его творчество. Все эти факторы
исторически обусловлены эпохой, средой, воспитанием. Субъективные аспекты
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восприятия определяются индивидуальными особенностями, присущими
данному человеку: дарованием, фантазией, памятью, личным опытом, запасом
жизненных и художественных впечатлений, культурной подготовкой ума и
чувств»[1 ,32].
Объектом

художественного восприятия

является

художественное

произведение, которое несёт особую художественную информацию. С
учётом этого Б.С. Мейлах определяет данный процесс как «активное,
целостное, системное восприятие на высшей ступени – это восприятие
произведения в богатстве его содержания и формы» [4 ,318]. Вторая часть
определения указывает на специфичность художественной информации – её
укоренённость в форме. Это делает бессмысленным процесс постижения
произведения литературы, если он сводится к постижению набора идей. Как
мы

уже

подчёркивали

выше,

художественная

информация

имеет

концептуальный характер, подготовленный читатель должен уловить нечто
большее, что, как правило, в тексте прямо не проговаривается, - идеальную
модель действительности, созданную автором. Следовательно, специфика
художественного

восприятия

определяется

не

только

спецификой

воспринимаемой художественной информации, но и особенностями процесса
её

восприятия.

Ориентируясь

на

диалогическую

основу

процесса

художественного восприятия, необходимо на уроке создать условия для
продуктивного диалога автора и читателя. К числу этих условий, на наш
взгляд, следует отнести формирование диалогового пространства урока,
которое определяется содержательными характеристиками урока, с одной
стороны,

использованием

диалоговых

приёмов

и

форм

работы

и

обеспечением психолого-педагогических оснований, формирующих субъектсубъектные отношения в рамках диалогических ситуаций.
Р.Ф. Брандесов, характеризуя восприятие как «своеобразный сплав
мысли и чувства», полагает, что организация восприятия должна быть
направлена «на достижение эмоционального резонанса и осмысление
учащимися воспринятого по законам искусства»[3,3].
подхода

Р.Ф.

Брандесова

к

проблеме

Оригинальность

художественного

восприятия

определяется его коммуникативной основой. Сама схема эмоционального
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резонанса, разработанная учёным, может быть соотнесена со схемами
коммуникационного процесса, где в роли передатчика выступает текст, в
роли транслятора – учитель, а в роли реципиента – ученик.
Если

мы

рассматриваем

литературную

коммуникацию

как

взаимодействие авторского сознания, воплощённого в конкретном тексте и
читательского сознания, воспринимающего данный текст, то для нас важное
значение приобретает проблема стадий

художественного восприятия.

Исследователи выделяют три фазы данного процесса. О.И. Никифорова
отмечает

непосредственное

восприятие,

которое

характеризуется

воссозданием и переживанием образов произведения; понимание идейного
содержания произведения; влияние литературного произведения на читателя
как результат того, что было пережито и осмыслено[5,7-8]. Завершающий
этап восприятия, связанный с формированием в сознании читателя
идеальной модели действительности и её читательской оценки, которая в
соответствии с эффектом резонанса передаётся окружающим, может быть
соотнесена с обратной связью в коммуникативном процессе. Эффект
резонанса в восприятии художественного текста был рассмотрен Р.Ф.
Брандесовым применительно к эмоциональной сфере. Вместе с тем в его
работах была обозначена перспектива дальнейшего исследования этого
эффекта применительно и к другим сферам. «В процессе эмоционального
резонанса с произведением искусства не только «резонирует» ученик:
расширяется содержание его чувственного мира. Так, резонанс чувств
выступает как фактор развития, т.к. способности не просто проявляются в
деятельности, но и непосредственно создаются в этой деятельности (Теплов).
Условиями резонанса отдельной личности выступают такие психологические
параметры, как сенситивность, установка, запас информации (Тезаурус),
следы эмоциональных впечатлений, в том числе и эстетических» [2 ,16].
Учёные,

исследовавшие

процессы

восприятия

художественной

литературы, подчёркивают особую значимость «предварительной» фазы
процесса восприятия, которая связана с формированием художественнопсихологической установки. Ю.Борев в связи с этим замечает: « Важным
психологическим фактором восприятия искусства является рецепционная
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установка, опирающаяся на предшествующую систему культуры, исторически
закрепленную в нашем сознании всем предыдущим опытом. Рецепционная
установка – предварительная настроенность на восприятие, действующая на
протяжении всего процесса художественного переживания…». Учёный вводит
понятие «рецепционного предварения», которое

« содержится в названии

произведения и в сопровождающих его определениях и пояснениях. Так, еще
не начав читать литературный текст, мы уже знаем, будем ли мы воспринимать
стихи или прозу, а также из обозначающего жанр подзаголовка и по другим
признакам узнаем, ожидает ли нас поэма или роман, трагедия или комедия. Эта
предваряющая информация обусловливает уровень ожидания и определяет
некоторые стороны рецепционной установки»[1 ,30-31]. На этом этапе для
читателя-школьника важна роль информации о личности и творчестве
биографического автора. Во-первых, этот материал важен для того, чтобы
сформировать художественно-психологические установки, значимые для
этапа первичного восприятия текста, во-вторых, в качестве биографического
и литературного контекста, позволяющего «расшифровать» художественный
текст.
За

данной,

предварительной

фазой

восприятия,

следует

фаза

непосредственного контакта с литературным произведением, которая включает
в себя работу воображения, непосредственную эмоциональную реакцию,
наблюдения, раздумья, направленные на постижение авторской мысли и
выявление ассоциативного ряда, позволяющего включать интертекстуальный
уровень в восприятие текста.
идеальной

модели

На этом этапе начинается осмысление той

действительности,

которое

завершается

в

фазе

пострецепции, для которой характерно достраивание авторской модели и
включение резонансных механизмов, обеспечивающих эффект обратной связи.
Наиболее точно суть феномена обратной связи в литературной коммуникации,
на наш взгляд, обозначил М.М. Бахтин, введя понятие « активно-ответного
понимания», которое может носить как непосредственный характер, так и
отсроченный.
Создание читательской интерпретации начинается в основной фазе
художественного восприятия, а завершается на этапе пострецепции, так как
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предполагает

включение

резонансных

механизмов.

Читательская

интерпретация, наряду с другими формами «активно-ответного понимания»
является заключительной фазой процесса художественной коммуникации.
Такое понимание интерпретации объединяет два значения этого понятия:
интерпретация текста как герменевтический процесс и интерпретация текста
как результат, как создание сообщения, которое одновременно является
актом творчества реципиента и формой обратной связи в продолжающемся
диалоге с текстом.
Исследуя коммуникативную структуру художественного текста, мы
обозначили чрезвычайно важный для школьной практики преподавания
литературы уровень «биографический автор – текст – реальный читатель».
Обозначение данного уровня имеет принципиальный характер, так как
позволяет избежать смешения понятий «автор биографический» и «автор в
его внутритекстовом, художественном воплощении».

Вместе с тем, чтобы

приблизить коммуникативную ситуацию к реальности и к школьной
практике, в особенности, следует признать, что читательское сознание не
столько обращено к биографическому автору, сколько к воплощению
авторского сознания в конкретном произведении. Таким образом, реальный
читатель как инстанция внешняя по отношению к тексту вступает во
взаимодействие с автором – творцом, представляющим собой внутреннюю
инстанцию. Это побуждает нас обратиться к уровню воображаемой
(фикциональной)

коммуникации,

которая,

осуществляется

между

имплицитным автором и воображаемым читателем.
Имплицитный

автор

присутствует

только

в

художественном

произведении. «Семиотическими средствами искусства писатель помимо
текста формирует и его бессмертного «Автора» как явление культуры,
неизмеримо превосходящее своей значимостью биографическую фигуру
«скриптора», водившего пером по бумаге и приобретшего тем самым
авторское право на текст произведения», - замечает В.И. Тюпа[7 , 81].
Писатель создаёт не только имплицитного автора, но и имплицитного,
воображаемого адресата. Авторское представление о читателе, имманентное
самому акту письма, соответствует диалогической природе процесса
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творчества, воображаемый адресат присутствует в любом художественном
тексте. Уровень воображаемой коммуникации может быть представлен
цепочкой « имплицитный автор – изображённый мир – воображаемый
адресат».
Как известно, смыслы в любой коммуникационной системе, а в
художественной тем более, не передаются, а постигаются. Момент их
постижения – это момент встречи двух сознаний – автора и читателя, это
всегда диалоговая ситуация, предполагающая взаимодействие. Совершенно
очевидно, что это не может быть взаимодействием между биографическим
автором и реальным читателем (гипотетически такая ситуация возможна, если
речь идёт о современниках, но она носит исключительный характер);

от

авторов не зависит, кто прочтёт их текст. Читатель, напрямую апеллирующий к
биографическому автору, ошибается с выбором адресата. Квалифицированный
читатель апеллирует к тому образу автора, который возникает в его сознании на
основании прочитанного текста и по поводу этого текста.
Точно также автор, воплощающий в произведении определённую
программу адресного воздействия, ориентируется на воображаемого читателя.
Таким образом, в литературной коммуникации адресант и адресат имеют
двойственную

природу

–

реальную

и

виртуальную.

В

сущности,

воображаемый читатель – это и собеседник автора, «участвующий» в создании
изображённой реальности, его alter ego, и конгениальный автору читатель,
способный понять авторскую картину жизни, и программа адресного
воздействия на реального читателя, и тот горизонт понимания, к которому
должен стремиться реальный читатель. При этом нужно иметь в виду то, что
это стремление не означает полного слияния реального и воображаемого
читателя. « Если читатель не сумеет занять уготованной ему позиции
эстетического адресата данного текста, не сумеет проникнуть внутрь авторской
картины жизни, то коммуникативное событие произведения искусства в его
эстетической специфике просто не состоится. Но если личностная позиция
читателя в мире будет полностью поглощена авторской, утратит свою
вненаходимость, в таком случае это событие тоже не может состояться»,отмечает В.И. Тюпа[7, 82]. Таким образом, условием успешной литературной
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коммуникации оказывается необходимый уровень культуры художественного
восприятия, поддерживать который призваны уроки литературы.
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О проблеме мониторинга формирования экономической
культуры в системе «школа – колледж – вуз»
On the Monitoring Problem of Economic Culture Forming in “School –
College – Higher Educational Institution” System
В статье рассматривается сущность и структура экономической культуры
личности на основе компетентностного подхода; исследуется динамика
формирования экономической культуры обучающихся в процессе непрерывной
подготовки;
обосновывается
актуальность
проблемы
мониторинга
формирования экономической культуры в системе «школа – колледж – вуз».
The article considers the essence and structure of a personality’s economic
culture on the basis of the competence approach; examines the dynamics of pupils'
economic culture forming in the process of continuous training; proves the topicality
of the monitoring problem of economic culture forming in “School – College Higher Educational Institution” system.
Ключевые слова: экономическое образование, экономическая культура
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В настоящее время проблема мониторинга качества образования
рассматривается как

по отношению к отдельному образовательному

учреждению, так и на региональном и федеральном уровнях. Мониторинг
качества подготовки выпускника входит в систему управления качеством
образования и создает возможности для научно обоснованных решений по
совершенствованию

образовательного

процесса. В связи

с Болонским

процессом эта проблема актуализируется для высшего профессионального
образования.
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Но

следует

отметить,

что

многие

мониторинговые

процедуры

ориентированы на диагностику знаний, умений и навыков, что является
отражением знаниево-ориентированного подхода в области образования. Такое
представление

о

мониторинге

качества

образования

не

соответствует

подлинному современному пониманию целей образования: формированию
творческой личности, обладающей рефлексивным сознанием, основанным на
нравственных,

гуманистических

ценностях,

способной

осуществлять

ответственный выбор в сложных ситуациях.
На

настоящий

момент

наблюдаются

важные

изменения

в

образовательной стратегии. В частности они связаны со значительным
расширением содержания образования. Если ранее оно сводилось к системе
научных знаний, умений и навыков, то в настоящее время доминирует
представление о содержании образования как о педагогически адаптированном
социальном опыте. Речь идет о сформированном человечеством опыте
материальной и духовной деятельности, составляющим всю отечественную и
мировую культуру [4].
Существуют различные подходы к пониманию сущности культуры. Так,
для аксиологической концепции культура – это система духовных ценностей и
нравственных норм человека (В. Виндельбанд, Г. Риккерт и др.). В
деятельностной

концепции,

представленной

в

трудах

Ю.А.

Жданова,

М.С. Кагана, Э.С. Маркаряна, Э.В. Соколова и др., культура рассматривается как
специфический способ человеческой жизнедеятельности, высший уровень
овладения какой-либо деятельностью. Семиотическая концепция, обоснованная
Ю. М. Лотманом, Б.А. Успенским, Р. Бартом и др., рассматривает культуру как
разнообразие знаковых систем. Игровая концепция трактует культуру как
свободную, творческую, похожую на игровую деятельность (Й. Хейзинги,
Г. Гессе и др.). В антропологической концепции культура понимается как
интегративная характеристика уровня развития личности (Б.Г. Ананьев,
А.Г. Асмолов, М.М. Бахтин, А.Н. Леонтьев, С.Л. Рубинштейн, Б.М. Теплов и
др.). Каждая из концепций раскрывает определенную грань культуры как
сложного

системного

явления,

включающего
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«адекватные

компонентам

сознания:

когнитивный,

ценностный

и

операциональный» [2, с. 28].
Научно обоснованный мониторинг должен отражать современные цели
образования и быть направлен на выявление, отслеживание и своевременную
коррекцию всех составляющих личностной культуры.
По мнению многих исследователей в области педагогики, составной и
существенной частью общей культуры выступает экономическая культура [1,
10,

7].

О

необходимости

формирования

экономического

сознания

в

образовательном процессе пишет И.Е. Видт [2, с. 153].
В

Современном

экономическом

словаре

приводится

следующее

определение: «экономическая культура - система ценностей и побуждений
хозяйственной деятельности, уважительное отношение к любой форме
собственности и коммерческому успеху как к большому социальному
достижению, успеху, неприятие настроений «уравниловки», создание и
развитие социальной среды для предпринимательства и т.п.» [8, с. 478]. Данное
определение раскрывает аксиологический аспект экономической культуры,
представляя

ее

как

совокупность

ценностных

ориентаций

в

сфере

хозяйственной деятельности.
Известные

специалисты

в

области

экономической

социологии

Т.И. Заславская и Р.В. Рывкина определяют экономическую культуру «как
совокупность социальных норм и ценностей, являющихся регулятором
экономического

поведения

и

выполняющих

роль

социальной

памяти

экономического развития, способствующих (или мешающих) трансляции,
отбору и обновлению ценностей, норм и потребностей, функционирующих в
сфере экономики и ориентирующих ее субъектов на различные формы
экономической активности» [11, с. 31].
Данный подход расширяет объем рассматриваемого понятия, поскольку
актуализируется роль экономических знаний как необходимого структурного
элемента исследуемого феномена, но отражает статический подход к культуре.
Культура же включает и сам процесс, содержание, способы, форму и
результаты деятельности.
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Существуют

исследования,

в

которых

экономическая

культура

представляет собой совокупность достижений человечества в области
экономики и рассматривается как синтез экономических категорий, концепций,
законов развития общества и мышления, убеждений, творческой практической
деятельности в сфере экономики и её результатов [12]. Человеческая
деятельность

является

причиной

существования

культуры,

поэтому

в

содержании культуры должны быть зафиксированы способы человеческой
деятельности, ее результаты, а также их влияние на процессы становления и
развития личности.
Экономическая

культура

общества

детерминирует

экономическую

культуру личности, которая интегрирует в себе развитие экономических
знаний,

умений,

навыков,

способов

экономической

деятельности,

эмоционально-ценностных отношений в экономической сфере, экономически
значимых качеств личности, отражающих взаимосвязь личности с социальной
средой в современных социально-экономических условиях.
Экономическая культура выполняет важные функции, отражающие ее
роль в общей эффективности образования: адаптивную, выражающуюся в
социальной и профессиональной адаптации личности и интегративную,
способствующую
взаимодействия

развитию

общей

экономической

культуры

культуры

с

личности
другими

посредством

составляющими

личностной культуры: политической, правовой, экологической и др.
Своевременной и экономически целесообразной в условиях современных
рыночных отношений является концепция непрерывного экономического
образования для системы «школа - колледж – вуз». У старшеклассников
высокий уровень экономической культуры обуславливает ответственное
отношение к учебе, общественно-полезному труду, бережное отношение к
природе; готовность решать несложные проблемы повседневной хозяйственнобытовой деятельности (денежные операции в магазине, выбор тарифов и т.д.); у
студентов

колледжа

деятельности;

–

ответственное

формирование

отношение

осознанного

к

профессиональной

гражданского

экономического

поведения; стремление к цивилизованному предпринимательству; готовность
применять рациональные методы организации труда; готовность решать
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проблемы повседневной хозяйственно-бытовой деятельности; у студентов вуза,
обучающихся

на

базе

колледжа,

–

владение

методами

делового

и

управленческого общения, готовность к постоянным изменениям в процессе
жизнедеятельности за счет развития мобильности, конкурентоспособности,
инновационного мышления; готовности к адаптации на рынке труда. Причем в
настоящих условиях особую роль в этой системе играет колледж, в рамках
которого осуществляется переход от общих представлений об экономической
деятельности
знаниями,

к

компетентностному

умениями,

навыками.

уровню

владения

Реализация

экономическими

концепции

предполагает

разработку специальной системы мониторинга, раскрывающей динамику
поэтапного формирования экономической культуры в системе «школа –
колледж

–

вуз»

и

позволяющей

эффективно

управлять

качеством

экономического образования в единстве всех его составляющих.
Теоретический анализ позволил нам спроектировать оптимальную
модель

развития

экономической

культуры

в

процессе

непрерывного

образования на основе компетентностного подхода.
На этапе обучения и воспитания в школе осуществляется постепенная
интеграция

разрозненных

экономических

знаний,

умений,

опыта

экономической деятельности, приобретенных в обыденной жизни, при
изучении школьных дисциплин и формирование компонентов экономической
культуры

старшеклассников:

когнитивного

операционально-деятельностного
креативно-деятельностного

(способы

(опыт

(экономические

экономической

творческой

знания),

деятельности),

деятельности

в

сфере

экономики), эмоционально-ценностного (эмоционально-ценностные отношения
в сфере экономики), личностного (экономически значимые качества личности).
Системообразующим фактором формирования экономической культуры в
школе

является

когнитивная

готовность

к

профессиональному

самоопределению, позволяющая ориентироваться в потоке информации,
находить необходимые сведения и применять для решения задач, в том числе
экономического

характера.

Рассмотренные

интеграционные

процессы

обеспечиваются включением учащихся в решение экономических задач,
предполагающих поиск рационального решения, его обоснования не только
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экономической эффективностью, но и исходя из нравственных ценностей, а
также внедрением проектных, игровых методов обучения и воспитания,
предполагающих возможность альтернативного выбора и направленных на
формирование предпосылок экономической компетентности.
В

соответствии

с

компонентами

экономической

культуры

старшеклассников нами были выделены критерии ее сформированности:
- когнитивный (показатель: знание экономических категорий и законов
экономического развития, широко применяемых в современной рыночной
экономике);
- операционально-деятельностный (показатели: умения применять знания
при решении экономических задач, при доказательстве суждений по
экономическим вопросам; умения поиска и систематизации экономической
информации; экономические умения, необходимыми в личной жизни; умения
рациональной организации труда);
-

креативно-деятельностный

(показатели:

элементарные

умения

исследовательской деятельности, в том числе проектной; способность
прогнозировать несложные экономические явления и обосновывать прогнозы);
-

эмоционально-ценностный

(показатели:

система

экономических

потребностей и интересов; ценностное отношение к труду, продуктам труда,
природной среде, времени; стремление к приобретению знаний, умений,
навыков в сфере экономики);
- личностный (показатели: трудолюбие, рациональность, бережливость,
предприимчивость, эмпатия).
Профессиональный этап развития экономической культуры личности
характеризуется овладением студентами колледжа (вуза) любого профиля
экономико-управленческими

компетенциями:

организационно-

управленческими, аналитическими, расчетно-экономическими. Классификация
компетенций по основным видам экономической деятельности является общей
для студентов колледжей и вузов. Но состав компетенций каждой группы
определяется профилем и уровнем образовательного учреждения. Основываясь
на деятельностной концепции культуры, развитие экономико-управленческих
компетентностей естественно рассматривать в контексте формирования
экономической культуры личности.
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В

колледже

в

ходе

овладения

экономико-управленческими

компетенциями, которые позволяют применять полученные знания, умения и
навыки в экономической практике, происходит «наращивание объема»
отдельных составляющих экономической культуры и постепенная интеграция
когнитивного, операционально-деятельностного и креативно-деятельностного
компонентов в когнитивно-деятельностный, обуславливающая формирование
операциональной готовности к решению бытовых и профессиональных
экономических задач.
Структура экономической культуры выпускника колледжа и вуза:
когнитивно-деятельностный

(когнитивно-деятельностная

организационно-управленческой,
компетентности),
составляющая

аналитической,

эмоционально-ценностный

составляющая

расчетно-экономической
(эмоционально-ценностная

организационно-управленческой,

аналитической,

расчетно-

экономической компетентности) и личностный (экономически значимые
качества

личности:

предприимчивость,
деятельностного

трудолюбие,

эмпатия)
и

рациональность,

компоненты.

бережливость,

Содержание

эмоционально-ценностного

когнитивно-

компонентов

включает

инвариантную часть, независимую от профессиональной сферы будущего
специалиста, и вариативную часть, которая определяется характером и
спецификой профессиональной деятельности.
Проведенный анализ научных работ [3, 5, 6, 9] позволил выделить
инвариантную составляющую экономической культуры обучающихся в
системе «колледж – вуз»:
- когнитивно-деятельностная составляющая экономической культуры
выпускника колледжа - способность планировать, рационально организовывать
свою деятельность и деятельности малой группы; умения соотносить затраты
труда,

времени

организовывать

и

конечный

личный

результат;

(семейный)

способность

бюджет;

умение

планировать

и

экономически

обоснованно оценивать товары, приобретенные в личное пользование, и
рационально их потреблять; готовность выполнять экономические расчеты в
повседневной хозяйственно-бытовой деятельности (получение кредита, оплата
жилищно-коммунальных услуг, выплата различных налогов, аренда (покупка)
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помещений, оформление банковского вклада и др.); способность критически
осмысливать информацию об экономике, государственной экономической
политике, представленную в средствах массовой информации, статистических
публикациях и формировать собственное аргументированное мнение с
привлечением элементов научного анализа; выпускника вуза - готовность
представить образ экономического поведения и мышления различных
социальных групп и культур; обладание деловым стилем изложения
информации; готовность прогнозировать последствия профессиональных
ситуаций в реальных экономических условиях;
- эмоционально-ценностная составляющая экономической культуры
выпускника колледжа - стремление развивать способности планировать,
распределять время, организовывать и координировать свою деятельность, а
также деятельность своего окружения; желание оценивать результативность
своей деятельности и деятельности малой группы; проявление интереса к
состоянию экономики в стране и за рубежом, к анализу и оценке
экономических аспектов исторических событий, экономической политики
государства,
процессов,

экономических
основываясь

необходимости

правонарушений,
на

выполнения

нравственных

экономических

социально-экономических
ценностях;
расчетов

в

понимание
повседневной

хозяйственно-бытовой деятельности и желание освоить соответствующие
методы; выпускника вуза - стремление узнать механизмы экономических
явлений и процессов с целью принятия правильных экономических решений,
проявление интереса к овладению приемов делового и управленческого
общения.
Рассмотрим особенности развития экономической культуры в системе
«колледж экономического профиля – вуз экономического профиля» (для целого
спектра экономических и управленческих специальностей и направлений, не
углубляясь в специфику каждой из них), в которой реализуется освоение всего
многообразия экономико-управленческих компетенций.
В профессиональной экономической деятельности содержание, функции
экономической культуры усложняются, поскольку к общечеловеческим
аспектам

добавляются

профессиональные.
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экономической культурой, не только осознает утилитарно-прагматические
мотивы и цели профессиональной экономической деятельности, но и
прогнозирует

социально-экономические,

гуманитарные

последствия,

основываясь на жизнеутверждающих ценностях: Человек, Отечество, Семья,
Природа, Труд и др.
Развитие
характера

экономической

профессиональной

культуры

детерминируется

деятельности:

изменением

увеличением

степени

самостоятельности при решении экономико-управленческих задач, новизны и
неопределенности экономических ситуаций, доли стратегических решений.
Системообразующим началом развития экономической культуры в
колледже

служит

мотивационно-ценностный

компонент

готовности

к

профессиональному самоопределению, благодаря которому экономическая
деятельность приобретает личностную значимость. Элементы экономической
культуры выступают в новом качестве и представляют собой интегративное
начало, определяющее готовность к экономико-управленческой деятельности,
носящей операционный характер.
Подобные
интеграции

процессы,

составляющих

обуславливающие
экономической

репродуктивный

культуры,

уровень

возможны,

если

выполняются условия: содержание дисциплин удовлетворяет требованиям
профессиональной подготовки и ориентировано на освоение студентами
компетенций

в

конкретных

сферах

экономической

деятельности;

деятельностно-ориентированный характер целей обучения (при описании целей
указывается совокупность профессиональных задач и функций, которые
сможет осуществлять обучающийся); включение в вариативную часть учебного
плана специальностей интегрированных курсов со специфическим предметом
изучения, обеспечивающих комплексное освоение экономических знаний,
умений, навыков из различных учебных дисциплин на качественно новом
уровне

(«Инвестиционная

деятельность

организаций»,

«Практикум

по

менеджменту», «Управление общественными отношениями»).
В условиях самостоятельной экономико-управленческой деятельности
выпускники
продуктивного

колледжа
решения.
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деятельности выпускника колледжа и уровня экономической компетентности
порождает

внутриличностные

конфликты,

рефлексию,

обеспечивающую

понимание сущности деятельности и осознание необходимости повышения
уровня экономической культуры.
В вузе происходит обогащение компонентов экономической культуры за
счет более глубокого освоения отдельных компетенций и их дальнейшее
иерархическое

структурирование,

детерминированное

интеграцией

операционного и мотивационно-ценностного компонентов готовности к
экономико-управленческой деятельности. Для бакалавра оптимальным является
продуктивный уровень интеграции, определяющий готовность к тактической
экономико-управленческой деятельности. Интеграция возможна благодаря
включению студентов в процесс решения экономических задач, максимально
приближенных к реальным, которые предполагают качественно новый способ
решения и результат.
Развитие экономической культуры студента магистратуры обусловлено
методологическим

уровнем

интеграции

составляющих

экономической

культуры (интеграция составляющих в единую экономико-управленческую
компетентность, позволяющую выполнять стратегическую деятельность).
Системообразующим

началом

является

готовность

к

инновационной

экономико-управленческой деятельности, включающая способность ставить и
решать проблемные задачи, мотивацию студентов на поиск нестандартных
решений, гибкость и критичность мышления. Данный уровень интеграции
обеспечивается включением субъекта в инновационную профессиональноэкономическую деятельность: рефлексивно-аналитическую, проектировочную,
прогностическую, организационно-управленческую и связан с интеграцией
экономического образования, научно-исследовательской работы студентов и
экономической инновационной деятельности.
Практической

реализации

представленной

модели

развития

экономической культуры в системе «школа – колледж – вуз» способствует
исследование

латентных

факторов,

определяющих

эффективность

экономического образования в системе «школа – колледж – вуз».
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Нами было проведено исследование с целью выявления факторов,
обуславливающих успешность формирования экономической культуры.

В

эксперименте

5

приняли

участие

129

учащихся

11

классов

из

общеобразовательных школ города Перми (28 чел.- СОШ №31; 19 чел. – СОШ
№102, 18 чел. – СОШ №135, 18 чел. – СОШ №124, 46 чел. – СОШ №100), 105
студентов

АНО СПО «Финансово-экономический колледж» г. Перми, 40

студентов

АНО

ВПО

«Пермский

институт

экономики

и

финансов»,

поступивших на обучение по сокращенной основной образовательной
программе на базе профильного колледжа. Набор показателей определялся так,
чтобы представить все основные сферы, к которым могут относиться факторы,
влияющие на успешность овладения экономической культурой. Факторизация
осуществлялась по методу главных компонент.
В результате факторного анализа экспериментальных данных выявлены:
-

латентные

факторы

формирования

экономической

культуры

старшеклассников: 1) «Личностные ориентации в экономической сфере» (вес
36%). Фактор характеризует способности учащихся выстраивать собственную
позицию по отношению к экономическим явлениям, объектам, процессам на
основе оцененных и выбранных экономических ценностей. Положительная
корреляция

с

эмоционально-ценностной

составляющей

экономической

культуры акцентирует ценностные ориентации как детерминант адекватного
поведения в реальной экономической жизни. Рациональное экономическое
поведение невозможно без осознанного отношения к экономическим ресурсам.
Данный фактор отражает ценностные ориентации личности, определяющие
значение и смысл экономических знаний, умений, навыков, экономического
поведения в целом. На основе структуры взаимосвязей можно предположить,
что

этот

фактор

обуславливает

овладение

эмоционально-ценностной

составляющей экономико-управленческой компетентности. 2) «Готовность
личности к профессиональному самоопределению» (вес 12%), акцентирующего
роль потребностей в профессиональном развитии, устойчивой мотивации к
самообразованию, общественно и личностно значимого
мотива

выбора

профессии,

уровня

информированности

доминирующего
в

избранной

профессиональной сфере в плане формирования экономической культуры. 3)
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«Способности к логическому и аналитико-синтетическому мышлению» (вес
11%). 4) «Готовность к деловой активности» (вес 8%), который может быть
проинтерпретирован как наличие активной жизненной позиции, готовности
инициировать новую, незнакомую деятельность, способности доводить начатое
дело до конца.
- латентные факторы формирования экономической культуры студентов
колледжа: 1) «Предпосылка экономико-управленческой компетентности» (вес
44%).

Структура

экономической

данного

фактора

культуры:

включает

деятельностный,

основные

компоненты

эмоционально-ценностный,

личностный. Их можно рассматривать как силы, действующие в одном
направлении, которые дополняют друг друга и ведут к успеху в деятельности.
Фактор характеризует потенциальные способности учащихся к овладению
экономико-управленческими компетенциями в профессиональной школе.
Положительная

корреляция

с

эмоционально-ценностной

составляющей

экономической культуры, свойствами личности, выражающими волевые
качества, отношение человека к общественно-трудовой деятельности отражает
экономически

осознанное

действительности,

отношение

определенный

личности
уровень

к

окружающей

сформированности

мировоззренческой позиции по отношению к экономическим объектам,
явлениям, процессам. Тем самым выражает некую внутреннюю личностную
составляющую, характеризующую экономическое сознание. В первый фактор с
наибольшими факторными весами вошли также показатели, характеризующие
деятельностную компоненту экономической культуры обучающихся. Таким
образом, на наш взгляд, этот фактор характеризует способности учащихся к
овладению экономико-управленческими компетенциями. Он может быть
проинтерпретирован
деятельностной,

как

проявление

синергии

эмоционально-ценностной

во

взаимоотношениях

составляющих

экономической

культуры, качеств личности, важных в сфере экономической деятельности,
выражающейся во взаимной направленности этих компонентов на обеспечение
успешности овладениями экономико-управленческими компетенциями. 2)
«Готовность личности к профессиональному самоопределению» (вес 13%).
Выделение этого фактора свидетельствует о важной роли внутренней
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готовности личности к построению траектории собственного развития в
профессиональном плане в формировании экономической культуры. 3)
«Способности к логическому и аналитико-синтетическому мышлению» (вес
8%).
- латентные факторы формирования экономической культуры студентов
вуза: 1) «Аналитическая компетентность в экономико-управленческой сфере»
(вес

38%),

положительно

коррелирует

с

составляющей

когнитивно-деятельностного

культуры,

показателями,

с

оценками

аналитической

компонента

экономической

характеризующими

качества

личности:

ответственность, инициативность, исполнительность, целеустремленность,
организованность,
бережливость,

самостоятельность,

предприимчивость,

«Экономический
составляющая

анализ»,

трудолюбие,

с

рациональность,

оценками

«Статистика»;

2)

экономико-управленческой

по

дисциплинам:

«Эмоционально-ценностная

компетентности»

(вес

11%),

положительно коррелирует с показателями, характеризующими эмоциональноценностные

отношения

аналитической,

в

сфере

организационно

расчетно-экономической

–

деятельности;

управленческой,
3)

«Когнитивная

готовность личности к профессиональному самоопределению» (вес 9%),
положительно коррелирует с показателем общей готовности личности к
профессиональному

самоопределению

и

показателем

ее

когнитивной

составляющей.
В колледже дополнительно изучались взаимосвязи между компонентами
экономической культуры студентов (в начале обучения в колледже и повторно через четыре месяца). Корреляционный анализ экспериментальных данных
свидетельствует о наличии интеграционных процессов между когнитивным,
операционально–деятельностным и креативно–деятельностным компонентами
экономической культуры. В ходе профессионального образования происходит
постепенная интеграция этих компонентов

в когнитивно-деятельностный

компонент экономической культуры.
Выявленные факторы детерминируют наиболее актуальные сферы
формирования экономической культуры:
- когнитивную (формирование системы экономических знаний);
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- ценностно-ориентировочную (формирование ценностных отношений к
объектам, процессам социально-экономической деятельности);
-

операционально-деятельностную

(формирование

опыта

решения

практических задач репродуктивного, поискового, творческого характера
экономической тематики);
- интеллектуальную (развитие логического мышления обучающихся);
- сферу профессионального самоопределения (формирование готовности
к профессиональному самоопределению).
Результаты факторного анализа подтверждают необходимость дополнить
систему

показателей,

непосредственно

сформированности

компонентов

интеллектуального

развития,

самоопределения,

экономической

учебной

позволяющими

выявляющих
культуры,

успешности,

косвенно

уровень

показателями

профессионального

диагностировать

латентные

факторы формирования экономической культуры в системе «школа – колледж
– вуз».
Полученные

в

ходе

исследования

результаты:

модель

развития

экономической культуры, латентные факторы формирования экономической
культуры дают возможность сформировать систему критериев и показателей,
лежащих

в

основе

разработки

технологии

мониторинговых

процедур,

позволяющих отслеживать динамику поэтапного формирования экономической
культуры обучающихся в системе «школа – колледж – вуз».
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Нравственная готовность студента педвуза: сущностные характеристики
Pedagogical University Student’s Moral Readiness: Essential Characteristics
В данной статье рассматриваются сущностные характеристики
нравственной готовности студента к профессиональной деятельности;
определяются педагогические смыслы понятия «нравственная готовность».
Нормативная этика рассматривается как базис формирования нравственной
готовности студента, выявляются регулятивы культуросообразного поведения
человека.
This article considers the essential characteristics of a student's moral readiness
to professional activity; defines pedagogical senses of the concept "moral readiness".
Normative ethics is considered as a basis for a student's moral readiness forming, a
person’s behavior regulators in concordance with culture are revealed.
Ключевые
слова:
нравственность,
нравственная
готовность,
нормативная этика.
Key words: morals, moral readiness, normative ethics.
В современных социальных условиях проблема возрождения духовных,
морально-этических и социокультурных основ формирования нравственной
готовности студента остается актуальной, поскольку назрела необходимость
воспитания человека культуры, его поведенческой активности на основе знаний
и принятия гуманистических ценностей.
В

этой

связи

приоритетным

становится

обновление

содержания

воспитательного взаимодействия взрослых и детей, их приближения к
истинному пониманию таких категорий, как «совесть», «честь», «добро и зло»,
«истина, правда, ложь», «надежда», «вера». В отличие от простых норм или
традиций нравственные нормы, получившие обоснование в виде идеалов добра,
зла, должного, отражают нравственные отношения педагога с окружающими
людьми в ходе его профессиональной деятельности. Исходя из этого, критерии
и показатели культуры человека будут обозначаться в ракурсе реального
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отношения самого субъекта к этим человеческим категориям и практического
их применения в собственной жизни.
Нравственная

готовность

студента

–

это

состояние

личности,

включающее устойчивые профессиональные мотивы, знания, навыки, умения и
опыт, направленные на поведенческую активность студента и обеспечивающие
положительное отношение к педагогической деятельности (А.А. Деркач,
Е.А. Климов, К.К. Платонов).
Обнаруживаются разные точки зрения на исследуемую проблему. Так,
сущностные характеристики нравственной готовности студента выявлены на
основе анализа исследований К.Д. Ушинского, Л.Н. Толстого, К.Н. Вентцеля,
В.А. Сухомлинского и др. В частности, точка зрения К. Д. Ушинского состоит в
том, что базовые ценности педагогики – человек и культура, следовательно,
цель и задачи воспитания заключаются в развитии личности с национальной
ментальностью, обогащённой опытом и культурой своего народа. Л. Н. Толстой
основу духовного совершенствования видел в целенаправленном выборе
индивидуального маршрута развития, а становление добродетельных качеств
человека определял как результат воспитания.
С точки зрения К.Н. Вентцеля, нравственностью является не столько
соблюдение принятых в обществе правил, сколько способность личности
самостоятельно вырабатывать эти правила и использовать их для личного и
общего блага. Гуманистическая парадигма В.А. Сухомлинского строится на
признании личности ребёнка высшей ценностью, что в свою очередь сопряжено
с воспитанием гражданственности, нравственности, толерантности, признанием
значимости общечеловеческих ценностей.
Беря за основу выводы Е.В. Бондаревской, о том, что содержанием
воспитания является содержание жизни ребенка, нами учтены такие аспекты:
социокультурный (передача и усвоение знания, культуры) раскрывает смысл
воспитания;

индивидуальный

(самостановление,

саморазвитие)

отражает

специфику воспитания, его предмет; коммуникативный (взаимодействие со
значимым другим) обнаруживает механизмы воспитания. Все это позволяет
считать, что формирование нравственной готовности студента является
важным элементом профессионального становления личности в единстве таких
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качественных характеристик как профессионализм (компетентное выполнение
профессиональных
добропорядочность

функций),
(система

интеллигентность,

нравственных

благородство

установок

в

отношении

и
к

окружающим и самому себе).
В этой связи нормативная этика, учение о должном, нормах поведения в
обществе является базисом формирования нравственной готовности студента
педагогического вуза. Нравственность – это ориентация на внутренне понятый
смысл вещей и явлений жизни. Этические учения, лежащие в русле данного
направления, раскрывают внутренние побудительные силы и регулятивы
культуросообразного

поведения

человека,

которые

предстают

как

его

нравственные характеристики.
Смысловая сфера этики как учения о нравственности, морали не потеряла
своего значения и в настоящее время. Этику нередко называют «философией
практической жизни», так как она изучает поведение и общение человека в их
более совершенной форме, создаёт идеал добродетельного человека, изучает
нравы общества, мораль, понятия добра и зла, роль и значение совести для
моральной жизни человека.
Этические категории отличаются рядом особенностей: 1) отражают
многогранные связи людей, возникающие в данном обществе в системе
общественных отношений; 2) с их помощью даётся положительная или
отрицательная оценка поведению людей; 3) имеют значение нормы, побуждая
человека к определённым действиям, которые одобряются обществом. Это
соответствие принятым нормам обозначается категорией «личность» - человек,
соответствующий социокультурным ожиданиям (который ведет себя «как
должно», «как принято вести себя в данной обстановке»).
Таким образом, категории этики – это наиболее общие понятия морали,
которыми люди руководствуются в своих взаимоотношениях, одобряя или
порицая своё поведение и поведение других.
В истории этики конкретное содержание категорий менялось в
зависимости от понимания природы нравственности. Традиционно выделяются
такие общие моральные понятия, как «благо», «добро», «зло», «долг»,
«счастье»,

«совесть»,

«честь»,

«достоинство»,
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«справедливость» – понятия, которые составляют логическую основу знаний и
нравственной жизни человека и общества. Добро – категория этики,
объединяющая

все,

имеющее

положительное

нравственное

значение,

отвечающее требованиям нравственности. Зло – категория этики, по своему
содержанию противоположная добру, обобщенно выражающая представление
о

безнравственном,

противоречащем

требованиям

морали.

Это

общая

абстрактная характеристика отрицательных моральных качеств, таких, как
жестокость, ненависть, предательство. Утверждение добра и борьба со злом
осуществляется в душе человека, поэтому важна его внутренняя культура и
нравственный мир. При этом значимой является проблема выбора действий в
профессиональной, бытовой и прочих ситуациях.
Совесть, как категория этики, характеризует способность человека
осуществлять нравственный самоконтроль, внутреннюю самооценку с позиций
соответствия своего поведения требованиям нравственности, самостоятельно
формулировать нравственные задачи и требовать от себя их выполнения. Более
того, совесть необходима для того, чтобы соблюдать моральные запреты,
которые позволяют избежать некоторых необоснованных действий, появляется
собственное

понимание

чувства

справедливости,

соотнесённое

с

нравственными ценностями общества.
Таким образом, совесть – это, прежде всего, ответственность человека
перед самим собой как носителем высших, универсальных ценностей. Её роль
особенно важна, когда человек находится перед моральным выбором, а
внешний контроль со стороны общественного мнения затруднен.
Чувство чести составляет важнейший элемент нравственного мира
личности, его сокровенной внутренней жизни. С понятием чести связаны
обязательные для членов данного сообщества требования, которые получили
название «кодекса чести». Честь требует от человека поддерживать ту
репутацию, которой обладает он сам или коллектив, к которому он
принадлежит. Честь как категория этики обозначает моральное отношение
человека к самому себе и отношение к нему со стороны общества. Если
понятие чести связано со стремлением добиться высокой оценки со стороны
окружающих, то достоинство – это внутренняя уверенность в собственной
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ценности. Педагогический анализ достоинства как категории этики позволил
определить значимость особого морального отношения человека к самому себе
и отношение к нему окружающих, основанного на признании ценности
человека как личности.
Таким образом, достоинство – это нравственная сила, которая заставляет
людей во всех случаях выполнять самому и требовать от окружающих
выполнения норм морали. При этом честь и достоинство – парные этические
категории. С одной стороны, – они полярны, а с другой стороны, –
взаимополагают и взаимоопределяют друг друга, составляя своеобразное
единство противоположностей. Так, если честь – внешнее признание ценности
человека и внутреннее стремление к нему, то достоинство – объективная
ценность личности, не всегда связанная с её признанием.
Поскольку этические категории сопутствуют человеку всю жизнь,
необходимо, чтобы нравственно-этическое основание присутствовало в
деятельности

образовательных

учреждений,

что

способствовало

бы

формированию общей культуры личности в педагогическом процессе.
Формирование нравственной готовности студента, таким образом, должно
стать не просвещением (ознакомление с этическими нормами) или выработкой
навыков морального поведения (тренировка), а включением его в сферы
активности, деятельности в целях проявления субъектности. Данный процесс
большинство авторов рассматривают в трех его аспектах (социальное явление,
процесс и деятельность), отражающих три аспекта духовного бытия человека:
его социокультурное, индивидуальное и сопричастное бытие вместе со
значимым Другим. В этических учениях этим трем аспектам соответствует
мораль, нравственность и духовность.
Поиск смысла вещей и явлений жизни становится центральной проблемой
формирования нравственной готовности личности. При этом самоопределение,
самостановление, самореализация требуют и саморегуляции, стержнем которой
является нравственность, а человек оценивается с точки зрения его
уникальности, неповторимости, что выражает индивидуальность человека как
его «выделенность» из окружения. В то же время смысловая сфера человека
проявляется в характере его общения с окружающим миром как способе обмена
информацией.
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Духовность в рассматриваемых аспектах определяет направленность на
ценностное взаимодействие с окружающим миром, что есть решение проблемы
добра

и

зла,

выбора

жизненных

ориентиров

и

их

реализации

в

соответствующей деятельности. Так определилась значимость формирования
нравственной

готовности

студента

индивидуально-личностное

развитие,

как

осознанной

обусловленное

установки

высоким

на

уровнем

осознания своего предназначения, сознательно избираемых отношений к себе и
окружающим людям.
Такой подход раскрывает понятие субъекта деятельности, для которого
характерны взаимодействие со средой: обмен влияниями, не только принятие
ценностей среды, но утверждение в ней своих взглядов, своего значения.
Данное

утверждение

происходит

посредством

деятельности

как

целесообразного изменения окружающего мира.
Анализ сущностных характеристик нравственной готовности студента к
педагогической деятельности и ее значения в индивидуально-личностном
развитии позволяет в качестве основных выделить функции самообразования
(накопления знаний о профессии и детях), самопознания (углубления интересов
и

отношений,

связанных

с

будущей

педагогической

деятельностью),

самореализации (выявление, раскрытие своих сущностных сил, расширение
диапазона педагогического опыта).
Формирование нравственной готовности студента педвуза связано с
реализацией

принципов

диалектического

антропоцентризма,

единства

интеграции

и

культуросообразности,

дифференциации.

Принцип

антропоцентризма предусматривает приоритетность формирования «места
человека»,

т.е.

пространства

его

собственной

жизни

в

образовании.

Антропоцентризм – особое отношение педагога к образовательному процессу, в
котором центральное место отводится ученику. При этом ученик берёт на себя
часть тех дидактических функций, которые прежде были сосредоточены
главным образом на стороне учителя. Новое место ученика определяется новой
ролью,

которая

педагогикой.
характер

изначально

Принцип

образования,
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личностными смыслами, создания условий, при которых активизируются
личностные функции учащегося.
Принцип

культуросообразности

предполагает,

прежде

всего,

воспроизведение в образовательном пространстве школы и вуза национальной
культуры в её органичной целостности и осмысленном историческом развитии.
Культура и образование – симметричные макро- и микромиры, зеркально
отражающие

друг

педагогического

друга.

Культура

осмысления,

в

наиболее

целом

может

общей

стать

моделью

объектом

организации

целостного, научно обоснованного культуросообразного образовательного
пространства, которое способно предоставить всю полноту дидактических
возможностей для свободного развития культуры мышления ученика.
Принцип

культуросообразности

образовательном

пространстве

ставит

национального

задачу

моделирования

в

культурно-исторического

процесса в его целостности. Данная проблема актуализирует существенно
важные

вопросы

об

истоках

национальной

культуры,

о

влиянии

и

взаимопроникновении близких культур. Вопрос об отдельной культуре
переходит в вопрос о диалоге культур как условии и способе её развития.
Воссоздание культуры в образовательном пространстве происходит в сознании
ученика, где рождается её целостный образ. Этим определяется связь принципа
культуросообразности с принципом антропоцентризма.
Принцип единства интеграции и дифференциации предполагает защиту
сознания ребёнка от распада на отдельные культурные или научные области.
Определение интеграции и дифференциации как научно-педагогических
понятий предполагает осмысление единства, на основе которого только и могут
быть установлены их особые отличия. Интеграция и дифференциация
составляют неделимую пару взаимоопределяемых категорий. При этом
интеграция есть нечто отличное от дифференциации, но граница, разделяющая
их как особенные понятия, одновременно существенным образом их соединяет.
Применяя принцип интеграции и дифференциации, необходимо найти некий
механизм, позволяющий сопрягать разрозненные знания в целостную картину
поликультурного мира, этим интегрирующим механизмом выступает сознание
ученика.
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Культурный феномен воссоздаётся средствами различных учебных
дисциплин в сотворчестве ученика и учителя (традиционный подход).
Внутренняя же диалогичность культуры означает, что культура «говорит» с
собой на разных языках. Следовательно, проблема, поставленная в рамках
одной учебной дисциплины, обретает более глубокое решение при обращении
к «языку» другого предмета. Осуществление этого процесса в пределах
образовательного пространства обеспечивается действием интеграции и
дифференциации.

Данные

принципы

представляют

собой

положения,

являющиеся основой для формирования нравственной готовности студента
педвуза.
Таким образом, стратегия формирования нравственной готовности
студента состоит в том, чтобы традиционная парадигма образования
дополнилась гуманитарными представлениями об осознании себя, своих
нравственных

чувств

и

смыслов

существования

в

процессе

диалога.

Осмысливая, то есть наделяя собственными смыслами нормы и ценности,
человек приобретает свою качественную определенность, неповторимость,
устойчивость. Осознавая свой нравственный смысл существования, человек
формирует свою субъектность как определяющую меру свободы личности, ее
гуманности, духовности, жизнетворчества, как ядро человеческой культуры.
Субъектное становление человека осуществляется через самоопределение
смыслов деятельности, поведения, всей жизни человека. Культура в этом
отношении предоставляет ребенку выбор, а педагог – поддержку в выборе и
принятии (переживании) ценностей. Согласно утверждению В. Франкла, «быть
человеком означает быть обращенным к смыслу, требующему осуществления,
и ценностям, требующим реализации».
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Анализ динамики развития артистизма учащихся хореографических
отделений детских школ искусств
Development Dynamics Analysis of the Pupils’ Artistry at Choreographic
Departments of Children Art Schools
В статье приводятся результаты опытно-поисковой работы по развитию
артистизма учащихся старших классов, обучающихся на хореографических
отделениях, в детских школах искусств.
The article presents the results of experimental-research work on senior pupils’
artistry development at choreographic departments of children art schools.
Ключевые слова: артистизм учащихся хореографических отделений,
опытно-поисковая работа, динамика процесса развития артистизма.
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Современные изменения в сфере образования, ведут к необходимости
поиска новых путей развития личности учащегося, наиболее полного
раскрытия его творческого потенциала [1].
В педагогической деятельности вопросы развития артистизма и актерскосценических умений признаются актуальными и нашли отражение в работах
целого

ряда

исследователей

–

О.А.

Апраксиной,

Л.С.

Майковской,

К.Н. Федоровой, Г.А. Гариповой и др. В них рассматриваются различные
аспекты проблемы воспитания и развития артистизма, но, в то же время,
проблема развития артистизма у учащихся хореографических отделений
детских школ искусств (на примере уроков классического танца), исследована
не достаточно.
Проблема заключалась в поиске и выборе педагогических условий,
способствующих

эффективному

развитию

артистизма

хореографических отделений на уроках классического танца.
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Исходным понятием, на которое мы опираемся, является понятие
артистизма учащихся хореографических отделений. По нашему определению
артистизм учащихся хореографических отделений, обучающихся в детских
школах искусств – это интегративное психическое образование личности,
обусловленное процессом занятий хореографией и предусматривающее
позитивный хореографический опыт на основе знаний, умений и мотивационно
– ценностных ориентаций.
Артистизм учащихся хореографических отделений включает в себя
следующие

структурно-содержательные

праксиологический

и

компоненты:

аксиологический

[3].

гносеологический,

Гносеологический

и

праксиологический компоненты – это совокупность знаний, умений и навыков
в

области

хореографии,

т.е.

функциональная

подготовка

учащихся.

Аксиологический компонент – это формирование ценностных отношений,
мотивов, психологической готовности, т.е. личностная подготовленность
учащихся - танцоров. Названные компоненты определяют уровень развития
артистизма учащихся.
Выделенные нами структурно-содержательные компоненты артистизма
учащихся

хореографических

отделений

явились

предпосылкой

для

определения педагогических условий, влияющих на его развитие в процессе
занятий классическим танцем.
В своем исследовании нами была осуществлена проверка правильности
гипотезы об эффективности процесса развития артистизма у учащихся
старших классов хореографических отделений при соблюдении комплекса
педагогических условий. В связи с этим, в экспериментальных группах, в
течение трех лет шло целенаправленное введение экспериментального
фактора, а именно: занятия по классическому танцу проходили с применением
Программы по воспитанию артистизма, учебно-воспитательный процесс
осуществлялся

с

применением

учитывающего

индивидуальные

личностно-ориентированного
особенности

обучаемого

подхода,

хореографии,

развитие артистизма происходило поэтапно, в зависимости от овладения
техникой классического танца.
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Эксперимент проходил в естественных условиях практических занятий
хореографического класса, экзаменационных и концертных выступлений,
создающих наиболее удобные для наблюдения условия. Вводимая инновация
затрагивала содержательную часть учебной программы по классическому
танцу, технологические аспекты учебного процесса, а также внеучебные
формы.
Важным требованием к организации надежного педагогического
эксперимента,

является

обеспечение

тщательного

контроля

развития

экспериментальной ситуации [2]. Для этого в начале и в конце намеченного
периода исследования были проведены подробные педагогические измерения,
которые касались изменений произошедших в развитии артистизма у
танцоров школьного возраста. Мы сопоставили данные исходного уровня
эксперимента с результатами, полученными в конце, в контрольной и
экспериментальной группах.
Для того, чтобы оценить интересующее нас качество со всех сторон, мы
осуществили входной контроль, опираясь на исследование Гариповой Г.А., и
применили специальный комплекс диагностических заданий, по средствам
которых, учащиеся были поставлены в разнообразные учебные ситуации.
Учащимся было предложено выполнить следующие задания:
1. Выполнить методически упражнение предложенное преподавателем.
2. Выразительно

исполнить

хореографический

текст

изучаемой

классической вариации.
3. Исполнить небольшую хореографическую импровизацию.
4. Дать характеристику используемых в танце выразительных средств.
Выполнение учащимися поставленных творческих задач позволило
отнести их к тому или иному уровню развития артистизма, в соответствии с
полученными

результатами

объединив

для

удобства

анализа

данные

контрольных групп в одну и экспериментальных групп в одну в каждом
потоке.
Входной

контроль

показал,

что

у

учащихся

контрольных

и

экспериментальных групп примерно равный уровень развития артистизма и в
основном он низкий.
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Формирующий эксперимент проводился в течение 3-х лет, в два потока,
в процессе занятий классическим танцем учащихся старших классов (три
последних года обучения) детских школ искусств. Была организована работа
по реализации педагогических условий в четырех экспериментальных (Э)
группах, в каждом потоке (для удобства анализа данные четырех групп,
объединены), где проверялась действенность комплекса педагогических
условий. Занятия в контрольных группах (К) проводились, используя
традиционную систему обучения.
Динамика роста уровня развития артистизма у учащихся имеется как у
контрольной, так и у экспериментальных групп.
Однако, мы видим более интенсивный рост уровня развития артистизма
учащихся в экспериментальной группе, где был использован комплекс
выделенных педагогических условий, чем в контрольной. Следует отметить,
что значительно снизилось количество учащихся с низким уровнем развития
артистизма в экспериментальной группе – с 78,6 % до 7,1%, в то время как в
контрольной группе 82,1 % до 46,4 % (см. диагр. 1 и 2).
Диаграмма 1
Результаты анализа, уровня развития артистизма учащихся
контрольной группы первого потока
В конце эксперимента

В начале эксперимента
средний
18%

в ысокий
11%

в ысокий
0%

низкий
46%

средний
43%
низкий
82%
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Диаграмма 2
Результаты анализа, уровня развития артистизма учащихся
экспериментальной группы первого потока
В начале эксперимента

В конце эксперимента

в ысокий
0%

средний
21%

низкий
7%

в ысокий
29%

средний
64%

низкий
79%

Для

качественного

объективности и

доказательства

научной

обоснованности,

достоверности результатов исследования, было принято

решение провести контрольный (расширенный) эксперимент с учащимися
хореографических отделений старших классов следующего (второго) потока в
этих же школах искусств. Для реализации поставленной задачи в каждом
учебном заведении, вновь были сформированы по одной экспериментальной и
одной контрольной группе. Был осуществлен входной контроль.
Затем

во

вновь

созданных

экспериментальных

группах

была

организована работа по реализации педагогических условий. Занятия в
контрольных

группах

проводились,

используя

традиционную

обучения. Результаты мы можем видеть на диаграммах 3 и 4.
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Диаграмма 3
Результаты анализа уровня развития артистизма учащихся
контрольной группы, второго потока
В конце эксперимента

В начале эксперимента

высокий
17%

в ысокий
0%

средний
31%

низкий
69%

низкий
38%

средний
45%

Диаграмма 4
Результаты анализа, уровня развития артистизма учащихся
экспериментальной группы, второго потока
В начале эксперимента

средний
29%

В конце эксперимента

в ысокий
0%

низкий
3%

в ысокий
35%

средний
62%

низкий
71%

Мы видим, что наблюдается положительная тенденция развития
артистизма учащихся хореографических отделений. После завершения
эксперимента количество учащихся, имеющих средний и высокий уровень
развития

артистизма,

значительно

возросло,

а

количество

учащихся,

находящихся на низком уровне, уменьшилось.
В ходе исследования было подтверждено, что внедрение в практику
обучения комплекса педагогических условий делает возможным достижение
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учащимися среднего и высокого уровней в развитии артистизма в течение трех
лет обучения в старших классах.
Результаты эксперимента наглядно показали эффективность применения
выделенных

педагогических

условий,

развития

артистизма

учащихся

хореографических отделений в процессе занятий классическим танцем в
детских школах искусств.
Обобщая результаты опытно-поисковой работы, отмечаем, что динамика
роста

уровня

развития

артистизма

учащихся,

имеется

как

у

экспериментальной, так и у контрольной группы. Особенно заметен рост
уровня развития артистизма учащихся экспериментальной группы. Это
свидетельствует о результативности выделенных педагогических условий.
Следует отметить, что значительно снизилось количество учащихся с низким
уровнем развития артистизма в экспериментальной группе, как первого, так и
второго потока – с 78,6 % до 7,1 % и с 71,4 % до 3,4 %, где применялся
комплекс педагогических условий, в то время как в контрольной группе
первого и второго потока – только с 82,1 % до 46,4 % и с 68,9 % до 37,9 %.
Количество же учащихся с высоким уровнем артистизма в экспериментальной
группе повысилось, как в первом, так и во втором потоке с 0 % до 28,6 % и с 0
% до 34,5 % по сравнению с контрольной, в которой повышение произошло –
с 0 % до 10,7 %, а во втором потоке – с 0 % до 17,3 %.
Таким образом, в ходе исследования были получены результаты,
подтверждающие, что внедрение в практику занятий классическим танцем,
учащихся старших классов детских школ искусств сочетания, выделенных
нами педагогических условий, (применение на занятиях классическим танцем
Программы

по

воспитанию

артистизма;

применение

личностно-

ориентированного подхода, учитывающего индивидуальные особенности
обучаемого хореографии; поэтапное развитие артистизма, в зависимости от
овладения техникой классического танца), делает процесс развития артистизма
учащихся хореографических отделений детских школ искусств на занятиях
классическим танцем, более эффективным.
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Terminological Domain of the Higher School Students’ Readiness Forming for
Professional Self-Development
В связи со сменой парадигмы общего образования в последнее
десятилетие меняются представления о целях подготовки будущего
специалиста. Актуальным в педагогических науках становится изучение
готовности
к
профессиональному
саморазвитию
как
основы
профессионального становления и совершенствования. Одной из приоритетных
задач является уточнение понятийно-терминологического поля проблемы.
In connection with the general education paradigm change in the last decade
the representations about the purposes of the future experts’ training have been
changing as well. Studying the readiness for professional self-development is of
current interest in pedagogical sciences as a basis for professional formation and
development. One of the priority problems is specification of a conceptual and
terminological field of this problem.
Ключевые слова: саморазвитие, профессиональное саморазвитие,
готовность, готовность к профессиональному саморазвитию.
Key words: self-development, professional self-development, readiness,
readiness for professional self-development.
Интенсивные процессы, происходящие в экономической, политической,
социальной и культурной сферах современного российского общества неизбежно
затрагивают и образование. Высшая профессиональная школа России переживает
сложный процесс обновления. Ведущая цель преобразований - максимально
приблизить обучение и воспитание будущего специалиста к запросам времени,
помочь раскрытию всех дарований личности, создать условия для развития ее
творческой активности. Наиболее остро стоит вопрос о поиске резервов
совершенствования подготовки высококвалифицированных и творчески мыслящих
специалистов. Современному выпускнику недостаточно просто иметь глубокие
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предметные знания и владеть практическими умениями и навыками. Одним из
актуальных направлений развития образовательного процесса вуза является
формирование

готовности

студентов

к

профессиональному

саморазвитию.

Профессиональное саморазвитие студентов позволяет наиболее полно проявить
индивидуальность, творческие способности, готовность к самореализации личности.
Важно отметить, что процесс саморазвития индивидуален и является ценностью как
в образовательном, так и в личностном смысле.
В педагогической науке рассматривался вопрос готовности студентов к
профессиональному саморазвитию, однако на современном этапе развития
общества необходимо переосмыслить имеющийся педагогический опыт с
целью выявления новых, оптимальных путей формирования их готовности к
профессиональному саморазвитию, которые бы эффективно работали в
современной

социокультурной

ситуации.

Сложность,

и

одновременно

многогранность данной проблемы состоит в том, что она, во-первых, выступает
объектом разных наук - философии, социологии, психологии, педагогики; вовторых, процесс профессионального саморазвития личности в образовательной
системе до сих пор изучен недостаточно; в-третьих, в научной литературе все
еще нет целостной концепции профессионального саморазвития.
Родовой категорией исследования готовности к профессиональному
саморазвитию студентов вуза является понятие «саморазвитие». Многообразие
существующих в философии подходов к проблемам саморазвития личности
способствует осознанию многомерности внутреннего мира человека и отражено в
мыслях А. Августина, Л. Балашова, М. Бахтина, Н. Бердяева, Г. Гегеля,
И. Евлампиева, Р. Декарта, И. Канта, Д. Локка, К. Маркса, М. Монтеня, Н. Ницше,
Ж.Ж. Руссо, В. Соловьева, Л.Фейербаха, М. Хайдеггера и др.. Основные подходы к
саморазвитию личности сводятся к самоусовершенствованию человека с целью
уподобиться Богу через откровения; духовно-творческой деятельности в
восхождении

к

«Лучшему

Я»;

реализации

себя

через

деятельностное

взаимодействие с другими; творческому исканию смысла и исканию вечности [6].
Значительный вклад в решение рассматриваемой проблемы внесли ученыегуманисты эпохи Возрождения. Традиции самообразования и саморазвития
продолжает развивать К. Ландино, М.Фичино, Д. Мирандола
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гуманистов эпохи Возрождения человек, прежде всего, творец. Он проявляет
повышенную чувствительность, и даже неприязнь к тому, что ему кажется
«заданным» извне. Пытаясь отделить свое «Я» от заданной социальной роли и
подчеркивая свои отличия от других, индивид ищет и утверждает в себе самом
нечто внутреннее, интимное, автономное. В эпоху Возрождения познание себя
есть, прежде всего, познание своих внутренних возможностей, на основе которых
строятся жизненные планы. Самопознание оказывается предпосылкой и
компонентом самоопределения [4].
Проблема саморазвития личности получает новое звучание с появлением
первых средневековых университетов в Европе. Идея саморазвития в то время
понималась по формуле «уча – учиться». Это была форма жизнедеятельности,
при которой учитель и ученик были «взаимопереходящей» парой, так как
сегодняшний ученик завтра становился учителем. Многие методы обучения,
применяемые в средневековых университетах, направленные на активизацию
саморазвития студентов, стимулирование к научному поиску, востребованы и в
настоящее время [1]. В контексте исследования проблемы саморазвития
личности важное место занимают работы Я.А. Коменского, Ж.-Ж. Руссо,
И.Г. Песталоцци, А. Сен-Симона, Р. Оуэна, Ш. Фурье, А. Дистервега и др.
Новое

звучание

получила

проблема

формирования

готовности

к

профессиональному саморазвитию у студентов вуза в рамках гуманистической
педагогики, возникшей в 1960–80 годы и связанной с именами А. Маслоу,
К. Роджерса, О.Ф. Больнова и др [6]. Концептуальные теории по проблемам
личностного

развития

содержатся

в

трудах

отечественных

ученых

К.А. Абульхановой-Славской, Б.Г. Ананьева, Н.Р. Битяновой, С.П. Иванова,
В.П. Зинченко, И.С. Кона, Е.Б. Моргунова, В.Н. Пушкина, С.Л. Рубинштейна,
А.В. Суворова, Д.Н. Узнадзе, А.А. Ухтомского [1,5]. Основные идеи - это
выполнение

личностью

общественной

функции

во

всех

сферах

своей

жизнедеятельности; поиск самого себя и стремление к своей вершине;
приобретение духовного опыта через погружение и самоочищение; встреча с
собственным «Я» через другое «Я»; выращивание духовного организма.
Саморазвитие личности на деятельностной основе как культурно-историческая
концепция раскрыто в трудах Л.С. Выготского, В.В. Давыдова, А.К. Дусавицкого,
Д.Б. Эльконина [6].
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Направленность на саморазвитие и самообразование было характерной
особенностью университетского образования России с самого его зарождения.
Оно было пронизано идеями В.Г. Белинского, А.И. Герцена, Н.А. Добролюбова,
Н.И.

Пирогова,

К.Д.

Ушинского,

Н.Г.

Чернышевского.

На

условиях

самоуправления создавались всевозможные научные общества, а также
корпорации,

регламентирующие

студенческую

жизнь

в

университете.

Несомненно, это содействовало формированию творческих, широко мыслящих
личностей, подлинных субъектов своего саморазвития. Во многом традиции
саморазвития в университетской среде были сохранены и в советское время. В
работах зарубежных

психологов саморазвитие личности представлено

в

следующих концепциях: понимание личности человека как динамической системы
процессов, имеющих определенную направленность и скрытых для самого
человека - А. Адлер, П. Поппер, Г. Раншбург, 3. Фрейд, К. Юнг; саморазвитие как
открытие идентичности и на этой основе приобретение «полноты человечности»
через самоактуализацию - А. Маслоу, К. Роджерс, Э. Эриксон,; саморазвитие как
стремление к смыслу своего существования - В.Э. Франкл, Л.Р. Хаббард;
саморазвитие как изменение социальных установок и построение собственной
жизни — Э. Берн, М. Рокич, Т. Харрис [3].
Обобщая подходы к саморазвитию личности можно выделить два
основных направления к определению данной дефиниции: во-первых,
саморазвитие рассматривается как «сознательный процесс личностного
становления», во-вторых, - как «результат целенаправленного многоаспектного
самоизменения личности» [1]. В отечественной науке проблема саморазвития
выступает центральной идеей гуманистического образования, в основе которой
утверждается самость человека, его суверенное право на выбор направления
развития, цели и ценности жизни (Е.В. Бондаревская, Л.С. Выготский,
И.А. Зимняя, С.В. Кульневич, АЛ. Лурия, В.И. Слободчиков, Д.И. Фельдштейн,
Г.А. Цукерман, Е.Н. Шиянов, Д.Б. Эльконин и др.). В соответствии с целями
нашего исследования, мы солидаризируемся с мнением Е.Б.Бабошиной,
Н.Р.Битяновой, Л.Н.Куликовой [1,5] и рассматриваем «саморазвитие» как
сознательный

процесс

целенаправленного

многоаспектного

личностного

становления и самоизменения личности с целью самореализации на основе
внутренне значимых устремлений и внешних влияний.
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Анализ различных концепций профессионального саморазвития позволил
нам прийти к заключению, что условно можно выделить три подхода к
определению сущности рассматриваемого понятия. Представители первого
подхода (В.Г.Маралова и др.) считают, что профессиональное саморазвитие
может идти по направлениям самоутверждения, самосовершенствования и
самоактуализации. Второй подход, основоположниками которого являются
Е.А Власова, Ф.Г. Мухаметзянова, З.Ш. Яхина, связывает профессиональное
саморазвитие

с

«вписыванием»

человека

в

ту

или

иную

систему

профессиональной деятельности [2,3]. По мнению представителей третьего
подхода (С.В Бабина и др.), профессиональное саморазвитие - непрерывный
процесс

перехода

профессиональной

потенциальных
деятельности

способностей

в

актуальные,

личности
на

в

основе

области

осознанной

саморегуляции своей учебно-профессиональной деятельности. Объединяющим
данные подходы к профессиональному саморазвитию является положение о
взаимном влиянии индивидуальных особенностей человека и социокультурной
среды, об «этапности» процесса, о зависимости личностного развития и
профессионального становления.
Проанализировав

труды

Н.А.

Батчаева,

И.В.

Биочинского,

М.И. Дьяченко, В.С. Ильина, Л.А. Кандыбович, С.А. Караваева, Е.С. Кузьмина,
Б.Ф. Ломова, А.К. Марковой,

В.С. Мерлина, Е.Г. Овчиннниковой,

К.К. Платонова,

В.А.

В.В.

Серикова,

Сластенина,

А.А.

Ухтомского,

П.М. Якобсона по проблеме готовности, мы пришли к выводу, что в психологопедагогической литературе «готовность к деятельности» в указанных работах
рассматривается

в

рамках

личностного

и

функционального

подходов.

Например, в рамках функционального подхода готовность рассматривается как
определённое психическое состояние индивида; при этом подчеркивается
временная

характеристика:

«Готовность-это

долговременное

или

кратковременное умение мобилизовать психические и физические функции
организма»[4,5,6].

Вслед

за

Ю.К.

Бабанским,

Н.А.

Батчаевой,

В.Д. Шадриковым, и др. мы опираемся на личностный подход как стратегию
определения понятия «готовность», постулирующий данное качество как
проявление индивидуальных качеств личности и их целостности, которые
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обусловлены

эффективным

результативностью

[7].

характером

Обобщая

деятельности

указанные

выше

с

работы,

высокой
в

нашем

исследовании под «готовностью к деятельности» мы будем понимать
интегрированное качество личности, предполагающее единство мотивационной
и процессуальной систем деятельности, необходимое для саморазвития и
самосовершенствования.
Структурно-функциональный анализ понятийного аппарата проблемы
формирования готовности к профессиональному саморазвитию, позволил нам
выделить компоненты в структуре исследуемого феномена: мотивационноцелевой, когнитивный, рефлексивно-деятельностный. Содержание каждого из
компонентов было выделено нами на основе следующих критериев:
-

важность

данного

параметра

в

процессе

профессионального

саморазвития;
- возможность формирования данного параметра в студенческом
возрасте;
- возможность формирования данного параметра в процессе обучения в
вузе;
- возможность адекватной оценки сформированности выбранного
параметра.
Мотивационно-целевой компонент характеризует целенаправленный и
сознательный характер действий. В состав данного компонента входят
мотивация учебной деятельности, стремление к

самосовершенствованию и

самореализации в профессиональной деятельности, а также потребность в
достижении цели. Когнитивный компонент представляет собой совокупность
знаний, необходимых студенту в процессе профессионального саморазвития.
Данный компонент включает знание теоретических основ профессионального
становления, развитое критическое и логическое мышление. Рефлексивнодеятельностный

компонент

определяется

владением

навыками

самоорганизации (целеполагание, планирование, самоконтроль деятельности),
включает

такие

качества

личности,

необходимые

для

готовности

к

профессиональному саморазвитию, как рефлексивность и настойчивость в
достижении

целей.

Выявленные
225

компоненты

взаимосвязаны

и

Вестник ЧГПУ 12’2010

взаимообусловлены

и

обеспечивают

не

только

готовность

к

профессиональному саморазвитию, но и развитие самой личности студента в
процессе обучения.
Таким образом, изучение психолого-педагогической литературы по
проблемному вопросу, учёт возрастных особенностей студенческого возраста и
специфики

учебно-профессиональной

деятельности

в

высшей

школе,

позволили нам определить понятие «готовность к профессиональному
саморазвитию» как способность человека реализовать на практике свой
субъектный

опыт

самореализации

на

в

области
основе

профессионального

осознанной

самоопределения

саморегуляции

своей

и

учебно-

профессиональной деятельности.
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Особенности системы профессионального многоуровневого образования
Features a tiered system of vocational education
Данная статья посвящена исследованию особенностей системы высшего
профессионального образования.
This article is devoted to research features of the system of higher education.
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В условиях переориентации российской высшей школы современная
стратегия в формировании и рациональном использовании профессионального
потенциала

выпускников

основана

на

реализации

комплексной

профессиональной подготовки, которая становится многоуровневой системой
подготовки

специалистов

и

внедрения

образовательных

стандартов.

Профессиональное образование базируется на специальной, социальной и
индивидуальной компетенциях, соответственно на специальном, социальнопрофессиональном и индивидуально-профессиональном уровнях (табл.1).
Таблица 1
Характеристика многоуровневого образования студента
Характеристики
Показатели многоуровневого образования
Качественная
Непрерывное образование и возможность корректировки
определенность
содержания и номенклатуры образовательных услуг в
процессе обучения и на заключительном этапе
подготовки в соответствии с потребностями рынка
Направление
деятельности
Характер
деятельности
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Предоставление широкого спектра образовательных
услуг
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Тип управления

Самоуправляемая и самонастраивающаяся на
потребности рынка труда система
На рынке интеллектуального труда

Характер
конечного
продукта
Технология
деятельности

Самоформирование в реализации индивидуальной
образовательной системы

Первый уровень – специальная компетентность – формирует систему
профессиональных знаний, умений и навыков, позволяющих решать типовые
профессиональные задачи.
Второй

уровень

–

социально-профессиональный

–

интегрирует

социальную и специальную компетентность, позволяющую студенту ставить и
решать проблему профессиональной реализации как в социальных, так и
личностных категориях.
Третий уровень – индивидуально-профессиональный – основан на
акмеологической парадигме образования. Задача этого уровня состоит в
самореализации студента, т.е. максимальное использование своего потенциала
и возможностей.
Современная стратегия формирования рационального использования
профессионального потенциала студента связана с реализацией комплексной
профессиональной подготовки и целесообразностью ориентации на его
самостоятельную деятельность. Вопросы образовательной политики требуют
первоочередного решения реструктуризации подготовки будущего специалиста
в вузе в зависимости от современной потребности рынка труда и
трудоустройства выпускника.
Выявлено, что в переходный период полное удовлетворение спроса
потенциальных

работодателей

требует

от

вуза

выхода

за

рамки

государственных образовательных стандартов. Эта задача может быть решена
за

счет

системы

дополнительного

компенсации

затрат,

позволяющей

реализовать

образования

предусмотренных
оптимальную

по

принципу

государственной
модель

полной

лицензией

подготовки

и

будущих

специалистов.
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Опережающее образование на основе государственной поддержки
принципиально новых образовательных технологий, проектов и структур
определяет

необходимость

формирования

и

постоянного

прироста

фундаментальных знаний в виде устойчивого их ядра на каждом из уровней
базового образования, а также развития у студента умения пользоваться
знаниями

в

инновационном

режиме

для

приращения

их

путем

самообразования.
Обеспечение

качественной

подготовки

будущего

специалиста

и

снижение риска безработицы среди выпускников образовательных учреждений
требует гибкого реагирования всей системы образования (начального, среднего,
высшего и дополнительного), учитывающих региональные и отраслевые
особенности запросов рынка труда.
Для успешного решения проблемы взаимосвязи рынка образовательных
услуг и трудоустройства выпускников требуется более четкое взаимодействие
органов образования и службы занятости с учетом:
-

организации

мониторинга

и

прогнозирования

рынка

труда,

потребностей в кадрах определенных профессий и специальностей;
-

ориентации

на

обучение

по

профессиям

и

специальностям,

обеспечивающую конкурентоспособность работника на рынке труда при
согласовании на федеральном, региональном и местном уровнях объемов и
профилей

подготовки

специалистов

и

перепрофилировании

части

образовательных учреждений в зависимости от спроса на различные
профессии;
-

использования

регионально-отраслевого

принципа

планирования

потребности в подготовке специалистов;
- создания гибкого входа и выхода из системы профессионального
образования, расширения практики поэтапной аттестации студентов, обучения
и присвоения им на начальных курсах рабочей квалификации, аттестации по
специальности;
- формирования системы непрерывного профессионального обучения,
включая обучение на рабочем месте, развития возможности самообучения;
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- корректирования перечня дисциплин, необходимых в связи с
переменами на рынке труда и предлагаемых в рамках дополнительного
образования на платной основе;
-

детализирования

работодателей

факторов,

(количество,

пол

влияющих

выпускника,

на

спрос

со

стороны

обеспеченность

жильем,

изменение потребностей при появлении вузов – конкурентов, наличие одной
или двух дополнительных специальностей, двух иностранных языков и т.д.);
-

совершенствования

системы

эффективной

профессиональной

подготовки взрослого населения (бывших выпускников) на базе новых
государственных образовательных учреждений;
- согласованности спроса и предложения на образовательные услуги в
профессионально-квалификационном разрезе в связи с изменениями на рынке
труда.
Профориентация

как

система

корректирующего

воздействия

на

профессиональные и социальные ориентации студента обеспечивает овладение
студента навыками эффективного поиска работы, реальное обеспечение
управлением его профессиональной карьеры.
Профессиональную направленность персонифицированного обучения
студентов, по мнению М.Н. Борытко, О.А. Мацкайловой, необходимо
согласовывать с этапами обучения в учреждении среднего профессионального
образования:
• на 1-11 курсах: начальная профессиональная подготовка— осмысление
гуманитарной

направленности

профессиональной

деятельности,

т.е.

ориентации ее на решение проблем человека.
• на III — IV курсах: самоопределение в профессии— овладение
сущностными механизмами профессиональной деятельности, готовность к
трансформации социокультурного опыта, поиск своего профессионального
стиля.
Главное стратегическое направление персонификации процесса обучения
в учреждении среднего профессионального образования — это развитие
социальной активности студента через использование активных форм
обучения, способствующих формированию студента как субъекта, носителя
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активности,

посредством

использования

его

учебно-познавательной

деятельности.
Будущему специалисту необходимо осознавать свою значимость для
других людей, ответственность за результаты собственной профессиональной
деятельности; быть способным к нравственному выбору в ситуациях коллизий;
стремиться

определиться,

обосновать

выбор

своего

Я.

Полагаем,

персонификация процесса обучения в учреждении СПО осуществляется в
направлении субъектного становления студента как носителя активности.
Субъектная позиция студента как система его отношений к содержанию,
процессу и перспективам применения изучаемого материала будет пониматься
как

целостный

регулятив

гуманитарно-ориентированного

обучения,

основа внутренней структуры организации учебно-познавательной и учебнопрофессиональной деятельности будущего специалиста в процессе его общего
и профессионального образования.
В связи с этим требуется существенное уточнение общих и особенных
характеристик персонифицированной подготовки содержания и процесса
обучения, частных отличий персонифицированной подготовки учебного
процесса в системе профессионального и общего образования; разработка
технологических

характеристик

гуманитарно-ориентированного

профес-

сионального образования (целевых установок, комплекса внутренних факторов
- и внутренних условий, их закономерных связей, принципов образовательной
деятельности
эффективности).

преподавателя,
Требуют

способов
рассмотрения

их

реализации
вопросы

об

и

оценки
условиях

персонифицированной подготовки в системе профессионального образования,
о роли самого студента в этом процессе, о индивидуально-субъектных
характеристиках студента и обеспечении устойчивой динамики становления
индивидуально-субъектной позиции студента в учреждении СПО.
1. Персонификация учебного процесса означает включение самого
студента как равноправного значимого субъекта в диалогическое взаимодействие при определении целей, отборе средств, коррекции и оценке результатов
учебно-профессиональной деятельности. Роль преподавателя в таком взаимодействии заключается в обеспечении осознания студентом собственных внутВестник ЧГПУ 12’2010
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ренних

ориентиров,

побуждающих

и

направляющих

его

учебно-

профессиональную деятельность, соотнесении их с потребностями общества.
Важнейшими характеристиками персонификации учебного процесса являются
возбуждение познавательной активности и включение в содержание обучения
субъективного опыта студента, полномасштабное использование его собственной учебно-производственной деятельности.
2. Целевые ориентиры в персонификации учебного процесса в системе
СПО определяются направленностью обучения на становление субъектной
позиции студента как целостного регулятива, системы его отношений к
содержанию,

процессу

профессиональной

и

перспективам

деятельности

самопонимания,

применения

изучаемого

самореализации,

в

предстоящей

материала. Через функции

самоутверждения,

саморазвития

и

самооценки субъектная позиция студента обеспечивает целостность процесса
его личностно-профессионального становления. Ориентиром в целеполагании
являются

четыре

идентификации

уровня

становления

(неопределенные

субъектной

позиции

студента:

профессионально-личностные

смыслы,

реактивное поведение, подчинение авторитетам), индивидуализации (поиск
референтной группы, гармонизация жизненных и профессиональных смыслов),
социализации

(ролевое

самоутверждение

в

профессионального

профессиональное

профессии),
стиля,

поведение,

интеграции

относительная

ценностное

(нахождение

своего

«самодостаточность»

и

нормотворчество). Конкретная цель в работе со студентом определяется рядом
вариативных для каждого уровня и инвариантных факторов: смысловая
наполненность
ценностей

учебно-производственной

студента

и

группы,

деятельности,

коммуникация

со

соотношение

значимым

Другим

(студентами, преподавателем, руководителями производственной практики).
3. Персонификация учебного процесса обеспечивается соблюдением
принципов

презумпции

человеческого

достоинства

(запрет

на

манипулирование студентом, предоставление ему права и возможности
«самостоятельно реагировать на обстоятельства»), культуросопричастности
(создание в обучении особой атмосферы творчества, общественного мнения,
выработка

традиций

и

ритуалов

учебного
233
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изучаемого материала и применяемых методов обучения в профессиональный
контекст), двудоминантности (взаимоизменение преподавателя и студента) и
педагогической помощи в обучении (научение самостоятельному решению
профессиональных

и

жизненных

проблем,

преодолению

трудностей).

Ориентиром для преподавателя является выделение в содержании обучения
профессионально

и

личностно

значимых

изменений

в

субъектах

образовательного процесса (в студенте и самом себе); в методах —
переносимых в предстоящую профессиональную деятельность способов
разнопланового взаимодействия студентов друг с другом, учебным материалом
и с преподавателем; в формах организации — внутренней структуры этих
взаимодействий. Соотнесенность содержания и методов общего и профессионального образования с проблемами человеческого бытия, множественность
интерпретаций,

диалогизм,

ценностно-смысловая

наполненность

задает

гумани-тарность учебного процесса, делает его дидактическим пространством
становления субъектной позиции студента.
4.

Технологические

основы

персонификации

учебного

процесса

включают в себя: а) ориентировку на критерий технологизации — становление
гуманитарного дидактического пространства как структурированной системы
осознанных отношений в диалогическом (субъект-субъектном) взаимодействии
преподавателя и студентов, направленном на трансляцию общей и профессиональной культуры в процессе духовно-практической деятельности по самостроительству (саморазвитию, самосовершенствованию) взаимодействующих
субъектов; б) выделение по уровням субъективации (гуманистической ориентировки) участников педагогического взаимодействия четырех фаз становления
среды обучения в целостное гуманитарное дидактическое пространство
(информационная, когда актуализируются потенциалы становления субъектной
позиции студента; мотивационная, в которой актуализируется эмоциональносмысловой составляющей субъектной позиции; диалогическая, предусматривающая акцентирование на деятельностно-ценностной составляющей субъектной позиции студента; проективная, направленная на стимулирование поведенчески-нормативной составляющей субъектной позиции и связанных с нею
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функций самореализации и самоутверждения в профессиональной деятельности); в) реализацию педагогической помощи студентам в преодолении возникающих затруднений с выбором адекватной конкретному затруднению стратегии педагогического руководства, поддержки или сопровождения; г) отбор
соответствующего стратегии помощи комплекса методов педагогического
взаимодействия, среди которых доминирующее значение имеет групповое
обучение и разнообразное рефлексивное взаимодействие (с преподавателем,
учебным текстом, текстами первоисточников, другими студентами, группой, с
профессиональным окружением).
5. Эффективность персонификации учебного процесса в учреждении
СПО обусловлена выполнением следующих требований:
• последовательность прохождения этапов (диагностический, поисковый,
договорной, деятельностный и рефлексивный), каждый из которых специфичен
не только целевыми, содержательными и процессуальными характеристиками,
но и структурой принципов педагогического взаимодействия;
• необходимость мониторинга эффективности применяемых методов
педагогического взаимодействия на основе уровневой модели становления
субъектной позиции студента;
• осознанное педагогическое творчество преподавателей по освоению и
применению эффективных методов педагогической помощи студенту на основе
принципа презумпции человеческого достоинства.
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В статье представлен зарубежный и российский опыт составления
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За последние десятилетия интерес к рейтингам вузов в мировом
сообществе значительно возрос. Основными причинами этого являются
заинтересованность общества и личности в доступной и достоверной
информации о качестве образования в различных высших образовательных
учреждениях, усиление конкурентной борьбы вузов на рынке образовательных
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услуг,

коммерциализация

и

интернационализация

науки

и

высшего

образования.
На сегодняшний день рейтинги университетов становятся не только
ориентиром для абитуриентов и родителей при выборе образовательного
учреждения для получения квалификации, но и серьезными измерителями
качества образования и, как следствие, одним из инструментов повышения
качества высшего образования.
Целями определения рейтинга, как правило, являются следующие:
− предоставление информации для принятия решений (абитуриентам и
их

родителям,

политикам,

фондам,

работодателям,

международным

организациям);
− способствование развитию конкуренции высших учебных заведений;
− стимулирование создания и развития центров обеспечения качества
внутри вузов.
Если первые рейтинги в образовательной сфере были нацелены на
помощь будущим студентам в выборе вуза, то в настоящее время по мере
возникновения новых рейтингов цели становятся все более разнообразными. В
зависимости от цели различают национальные и международные (глобальные)
рейтинги, рейтинги удовлетворенности выпускников, рейтинги обеспеченности
преподавательскими и материальными ресурсами, рейтинги аспирантских и
профессиональных программ, рейтинги по среднему баллу ЕГЭ и т.д.
Для ранжирования высших учебных заведений в настоящее время
используются различные модели оценки. Наиболее распространенными
являются институциональная и специализированная [3].
Институциональная модель оценки (институциональный рейтинг) –
ранжирование вузов на основании общей целостной оценки образовательного
учреждения.

Процедура

ранжирования

заключается

в

формировании

интегральной оценки деятельности вуза по некоторому заранее определенному
набору показателей и соответствующих им весов.
В институциональном рейтинге могут участвовать как различные вузы,
независимо от профиля научных исследований и подготовки специалистов, так
и высшие учебные заведения, объединенные по категориям,
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классические университеты, технические университеты и т.д., или по группам,
например: инженерные вузы, медицинские вузы, педагогические вузы и т.д.
О специализированной модели оценки (специализированный рейтинг)
говорят в случае, когда ранжированию подвергаются не вузы в целом, а
предлагаемые ими отдельные профессиональные образовательные программы,
качество

которых

непосредственно

определяет

качество

образования

выпускника. Как правило, оценка такого типа предполагает изучение процессов
преподавания, обучения и научно-исследовательской деятельности. В ряде
случаев

специализированный

направлений

подготовки

рейтинг

вузов

специалистов,

формируется

например:

по

группам

машиностроение,

энергетика, химические технологии и т.д.
Рассмотрим некоторые подходы к оценке деятельности вузов в России и
за рубежом.
Зарубежные рейтинги опираются на определение качества, разработанное
международным академическим сообществом и закрепленное в нормативных
документах ЮНЕСКО.
Первый рейтинг 50 лучших университетов США (национальный рейтинг)
был опубликован в 1983 г. американским журналом U.S. News & World Report.
В основу рейтинга легли два общественно важных показателя: репутация вуза и
карьерный рост выпускников. В настоящее время в США рейтинги вузов
публикуются и другими известными изданиями «Times», «Newsweek»,
«Money», «Business Week», однако рейтинг U.S. News & World Report до сих
пор является в США наиболее популярным. После его опубликования рейтинги
высших учебных заведений получили широкое распространение [3].
Первым

опытом

составления

глобального

рейтинга

вузов

стал

Шанхайский, или Академический рейтинг 500 лучших университетов мира. Он
был разработан в 2003 г. Институтом высшего образования (Institute of Higher
Education) Шанхайского университета (Shanghai Jiao Tong University (SJTU)).
Целью данного рейтинга явилась оценка уровня отставания китайских
университетов от ведущих вузов мира по качеству обучения и масштабам
научных исследований. В рейтинге участвуют все университеты, среди
выпускников или профессоров которых были Нобелевские лауреаты или
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обладатели наград в области математики, высокоцитируемые исследователи
или авторы публикаций в «Nature» и «Science». Кроме того, учитываются
ведущие

национальные

университеты

со

значительным

количеством

публикаций, проиндексированных в Science Citation Index-expanded и Social
Science Citation Index [4].
В основу оценки положены следующие показатели:
− выпускники университета, получившие Нобелевскую премию или
премию в области математики (10 %);
− профессора университета, получившие Нобелевскую премию или
премию в области математики (20 %);
− высокоцитируемые исследователи в одной из 21-й предметной области
(20 %);
− статьи, опубликованные в «Nature» и «Science» (20 %);
− цитируемость статей по Science Citation Index-expanded иSocial Science
Citation Index (20 %);
− научные достижения с учетом размера университета (10 %).
По каждому из показателей учебному заведению, имеющему самые
высокие результаты, присваивается 100 баллов, а результаты других учебных
заведений

рассчитываются

в

процентном

отношении

от

наивысшего

показателя. Полученные балльные оценки взвешиваются и суммируются. В
итоге ежегодно определяется рейтинг 500 лучших вузов мира.
После первой публикации Шанхайского рейтинга к формированию
глобальных

рейтингов

активно

стали

обращаться

средства

массовой

информации. Начиная с 2004 года, агентство «The Times Higher» при
английском издательстве газеты «Таймс» (совместный проект The Times Higher
Education Supplement и Quacquarelli, THES-QS) публикует рейтинг мировых
университетов

«World

University

Rankings».

В

отличие

от

рейтинга

Шанхайского университета он менее академичный и частично основывается на
экспертных

оценках,

метод

сбора

которых

предъявляет

повышенные

требования к выборке опрашиваемых экспертов. При составлении рейтинга
THES-QS используется шесть показателей:
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− число упоминаний вуза академическим сообществом (Peer Review,
40%);
− число упоминаний вуза профессиональными рекрутерами (Recruitment
Review, 10%);
− соотношение числа сотрудников и студентов вуза (Faculty/Student,
20%);
− соотношение

индекса

цитируемости

и

сотрудников

вуза

(Citation/Faculty, 20%);
− доля иностранных студентов вуза (International Students, 5%);
− доля иностранных сотрудников вуза (International Faculty, 5%).
Первые два показателя рейтинга собираются в ходе экспертных опросов:
показатель Peer Review рассчитывается на основе обобщенного мнения
экспертов, полученного в результате обработки анкет университетских
профессоров; базой для расчета показателя Recruitment Review является опрос
глав подразделений ведущих компаний, занимающихся наймом на мировом
рынке труда.
Качество обучения и исследований измеряется следующими двумя
показателями: соотношение числа сотрудников и студентов вуза и соотношение
индекса цитируемости и сотрудников вуза. Последние два показателя отражают
уровень интернационализации вуза. Итоговый балл шкалируется относительно
максимального – 100 баллов, который получает лидирующий вуз.
К сегодняшнему дню ряд изданий — «Times», «Financial Times»,
«Guardian», «Newsweek», «Money», «Business Week», — периодически
публикуют рейтинги вузов на основании их вклада в общественное развитие.
Например, в рейтинге университетов «Guardian» акцент делается на качество
преподавания и перспективы профессиональной карьеры выпускников.
Показатели рейтинга газеты «Guardian»:
− качество

персонала:

соответствие

квалификации

персонала

установленным нормам (15 %);
− квалификация на входе: что требуется для того, чтобы попасть в
учебное заведение (20 %);
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− расходы в расчете на одного студента: какая сумма выделяется на
организацию обучения студентов в учебном заведении (10 %);
− соотношение

«студент/персонал»:

количество

преподавателей

и

обслуживающего персонала в расчете на одного студента (20%);
− баллы по добавочной стоимости: насколько успешно преподаватели
трансформируют посредственный аттестат Уровня А (экзамены по программе
средней школы второго уровня сложности

(на повышенном уровне)) в

великолепную степень (10 %);
− судьба выпускников: получит ли выпускник работу (17 %).
− борьба

с

социальной

отверженностью:

насколько

успешно

университеты привлекают студентов из этнических групп, инвалидов и
«взрослых» студентов (8 %).
Рейтинги вузов составляются и в других странах. Например, в Канаде
рейтинги университетов публикуют журналы «Maclean’s», «Canadian Business».
Таким образом, за рубежом существуют различные модели рейтинга
высших

учебных

заведений. При

очевидном

интересе к

глобальным

(международным) рейтингам университетов не снижается интерес и к
национальным рейтингам в различных странах мира. Глобальные рейтинги уже
стали элементом образовательной инфраструктуры, в которой функционируют
и российские высшие учебные заведения.
Российские

университеты

не

занимают

достойных

позиций

в

международных рейтингах, проводимых зарубежными СМИ и рейтинговыми
агентствами, в настоящее время Россия активно набирает опыт составления
рейтингов и использования различных моделей рейтингов.
В России (еще в составе СССР) официальный (институциональный)
рейтинг высших учебных заведений впервые стал формироваться в конце 60-х начале

70-х

годов

Министерством

высшего

образования

Российской

Федерации. В 1990-х годах созданная система рейтинга была модифицирована
вследствие изменений в социально-экономической ситуации в России. В 2001 г.
Министерство образования РФ приказом № 631 от 26.02.2001 г. утвердило
методику сбора и обработки информации для официального рейтинга
российских вузов, который стал ежегодно публиковаться в открытой печати
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(газета «Поиск»). Незначительные изменения были внесены в систему
используемых показателей Приказом Минобразования РФ от 19 февраля 2003 г.
N 593 "О внесении изменений в приказ Минобразования России от 26.02.2001
N 631 "О рейтинге высших учебных заведений".
Цель официального рейтинга вузов – ранжирование вузов для принятия
государством в лице Минобрнауки РФ управленческих решений (в том числе в
части финансирования вузов).
Основу

методики

рейтинга

составляет

структура

критериев,

соответствующая иерархической декомпозиции сложной глобальной цели
системы,

содержательно

определенной

как

"Обеспечение

соответствия

содержания и качества образования потребностям граждан и комплексу
общественно-государственных требований".
Для расчета рейтинга используется две группы показателей: потенциал и
активность деятельности вуза [2].
Потенциал
1. Интеллектуальный потенциал
1.1. Квалификация профессорско-преподавательского состава
1.2. Перспективность профессорско-преподавательского состава
1.3. Связь с академической наукой
2. Материальная и информационная база
2.1. Обеспеченность учебно-лабораторной базой
2.2. Обеспеченность инструментальной базой
2.3. Обеспеченность компьютерной базой
2.4. Обеспеченность библиотечными фондами
3. Социально-культурная база
3.1.1. Обеспеченность местами в общежитиях
3.1.2. Обеспеченность общественным питанием
3.1.3. Санаторно-профилактическая база
3.1.4. Спортивная база
Активность
4. Подготовка кадров
4.1. Подготовка специалистов
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4.2. Аспирантура
4.3. Эффективность аспирантуры
4.4. Подготовка кадров высшей квалификации
5. Производство и апробация знаний и технологий
5.1. Госзаказ на научные исследования
5.2. Конкурентность прикладной науки
5.3. Производство учебной литературы
5.4. Конкурентность учебно-производственной деятельности
Для расчета перечисленных показателей Министерство образования РФ
(в лице Федерального агентства по образованию) запрашивало у вузов
исходные данные по 41 позиции. Нормирование показателей производилось по
контингенту студентов. Данные по каждому параметру сравнивались с
максимальным значением, и умножались на весовой коэффициент, полученные
агрегированные показатели представляли институциональный рейтинг вуза.
Учитывая схожие оценки по нескольким вузам (отличие друг от друга в
сотых,

тысячных

присваивались

долях

от

одинаковые

единицы

итоговые

(максимальное
ранговые

значение)),

значения,

и

им

рейтинг

представлялся в виде таблиц, в которых высшие учебные заведения
объединены

по

подгруппам

с

примерно

одинаковым результатом

и

представлены в них в алфавитном порядке. Рейтинги составлялись по
различным категориям вузов: университеты, технические и технологические
вузы,

педагогические

и

лингвистические

вузы,

экономические

вузы,

сельскохозяйственные вузы, медицинские вузы, вузы физической культуры,
вузы государственной службы, вузы права, вузы сервиса, архитектурные и
художественные вузы.
Очевидно различие состава показателей рейтинга российских вузов и
зарубежных университетов. В рейтинге Минобрнауки отсутствуют показатели
по числу выпускников и профессоров университета – лауреатов престижных
премий, по индексу цитируемости, по влиянию вуза на академическое
сообщество, по конкурентоспособности выпускников и др. Наиболее близок
российский рейтинг к рейтингу газеты «Guardian».

Вестник ЧГПУ 12’2010

244

ПЕДАГОГИКА И ПСИХОЛОГИЯ

Наряду с институциональным рейтингом вузов Минобрнауки РФ
формировал и специализированный рейтинг (по специальностям, реализуемым
в каждом конкретном вузе). Методика расчета специализированного рейтинга
аналогична методике институционального рейтинга, но применительно к
выпускающим кафедрам, исходные данные для него запрашивались с вуза
одновременно с данными по показателям деятельности всего вуза. В отличие от
институционального рейтинга, рейтинг по специальностям не публиковался в
открытой печати.
С 2007 года составление официального рейтинга было заменено
мониторингом

деятельности

профессионального

образовательных

образования

по

прежней

учреждений
методике,

высшего

утвержденной

Приказом Минобразования РФ от 19 февраля 2003 г. N 593.
Наряду с официальным рейтингом в 1995 г. Ассоциацией технических
университетов России была создана модель рейтинговой оценки технических
вузов (рейтинг печатался в газете «Техносфера»). Модель практически ничем
не отличается от официальной модели Минобрнауки РФ. Различие в том, что в
ее

основе

лежат

критерии

национального

технического

университета,

разработанные в 1991 г. группой технических вузов России.
С начала 2000 г. журнал «Карьера» предлагает всем высшим учебным
заведениям принять участие в рейтинге 100 лучших вузов страны. В отличие от
официального рейтинга Минобрнауки РФ он ориентирован на общество и
личность.

Цель

абитуриентам,

составления

выбирающим

рейтинга
вуз

для

–

предоставление

получения

информации

образования.

Рейтинг

рассчитывается по 24 показателям. При определении рейтинга используется
балльная оценка показателей от 1 до 10. Интегральная оценка формируется как
взвешенная сумма баллов по всем показателям. Информация для рейтинга
собирается из разных источников: используются данные, предоставленные
вузом, результаты опроса руководителей регионов, представителей ведущих
российских и иностранных компаний, трудоустраивающих выпускников,
оценка деятельности вуза в средствах массовой информации.
С целью развития системы общественных оценок качества образования в
России в 2005 г. было создано Независимое рейтинговое агентство «РейтОР» [1].
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В своей деятельности НРА «РейтОР» руководствуется Берлинскими
принципами

ранжирования

вузов,

принятыми

на

втором

совещании

Международной экспертной группы по ранжированию (IREG, Берлин, 18 - 20
мая 2006 г.).
За прошедшие годы Агентством реализовано несколько десятков
проектов в области рейтингования, сформированы основы методологии. В
составлении рейтингов вузов оно ориентировано главным образом на
потенциальных студентов и инвесторов. По мнению агентства только учёт
мнений различных групп заинтересованной общественности может дать
достаточно объективную картину по качеству образования и образовательных
услуг, достойную внимания общества в целом.
В 2009 году НРА «РейтОР» впервые был составлен глобальный рейтинг
университетов в России. Силами российских экспертов проведена оценка
университетов мира с позиций качества образования. Вузы отбирались по 6
показателям: учебная деятельность, научно-исследовательская
международные

связи,

уровень

профессиональной

работа и

компетенции

преподавателей, ресурсы университета и уровень развития коммуникаций.
По мнению составителей, одним из главных преимуществ российского
глобального рейтинга вузов является использование большого количества
показателей по каждой характеристике, что позволяет избежать перекосов и
добиться комплексной оценки университетов.
Таким образом, представленный обзор рейтингов в оценке деятельности
высших учебных заведений в России и за рубежом позволяет сделать
следующие выводы:
− в зависимости от целей, предъявляемых к рейтингу, при их
составлении используются различные методы сбора и анализа данных,
критерии и показатели;
− практически все используемые методики имеют как достоинства, так и
определенные недостатки;
− российские модели рейтингов значительно отличаются от зарубежных
по составу показателей и критериям, положенным в основу расчета рейтинга;
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− проблема подбора и разработки правильной методики подготовки
рейтингов является насущной, как для России, так и других стран, особенно в
условиях глобализации и интернационализации образования, когда для каждого
образовательного учреждения высшего профессионального образования важно
осознавать свое место в мировом масштабе.
Библиографический список
1. Обсерватория образования // Независимое рейтинговое агентство в сфере
образования [Электронный ресурс]. – Электрон. дан. – М., сор. 2006-2010 – Режим доступа :
http://www.reitor.ru/ru/observatory/raitings/
2. О внесении изменений в приказ Минобразования России от 26.02.2001 N 631 "О
рейтинге высших учебных заведений : Приказ Минобразования РФ от 19 февраля 2003 г. N
593 // Справочно-правовая система «Гарант»: [Электронный ресурс] / ООО НПП «ГарантСервис»
3. Похолков, Ю. П. Модели рейтинга вузов и образовательных программ [Текст] /
Ю. П. Похолков, А. И. Чучалин, Б. Л. Агранович, С. Б. Могильницкий // Высшее образование
в России. – 2005. – № 11. – С. 3 – 20.
4. Рейтинги в высшем образовании [Текст] // Высшее образование в Европе :
Специальный выпуск. – Русская версия. – 2005. – № 2. – С. 13-19.
Bibliography
1. Observatory education / independent rating agency in education [electronic resource]. –
Electron.
dan.
–
M.,
copyright
2006-2010
–
Mode
of
access:
http://www.reitor.ru/ru/observatory/raitings/
2. Amendments to the Order of the Russian Ministry of 26.02.2001 N 631 "On the ranking
of higher educational institutions: the Order of the Ministry of Education on February 19, 2003 N
593 // Legal reference system "Garant " : [electronic resource] / OOO NPP Garant – Service
3. Poholkov, U. P. Models of ranking of universities and educational programs [Text] / P.
U. Pokholkov, A. I. Chuchalin, B. L. Agranovich, S. B. Mogilnitskii // Higher education in Russia.
– 2005. – № 11. – P. 3 - 20.
Rankings in Higher Education [text] // Higher education in Europe : Special Issue. – Russian
version. – 2005. – № 2. – Р. 13-19.

247

Вестник ЧГПУ 12’2010

УДК 78.08
ББК 659

Ярошенко Сергей Николаевич
кандидат педагогических наук,
доцент
кафедра общей и профессиональной педагогики
Челябинский государственный университет
г. Челябинск
Yaroshenko Sergey Nikolaevich
Candidate of Pedagogics,
Assistant Professor
Chair of General and Professional Pedagogy
Chelyabinsk State University
Chelyabinsk
О развитии понятия «профессиональная конкурентоспособность» в
педагогической науке
About Professional Competitive Ability Notion in Pedagogical Science
В
статье
рассматривается
понятие
«профессиональная
конкурентоспособность», на основе анализа педагогической литературы,
раскрыто
и
уточнено
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This article considers the notion of “professional competitive ability” on the
basis of pedagogical literature analysis. The understanding of the content of the
students’ professional competitive ability is revealed and specified.
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В связи с интеграцией в рыночную экономику системы образования,
образовательный

продукт

(выпускник

техникума,

колледжа,

вуза)

рассматривается с точки зрения его конкурентоспособности на рынке труда.
Поэтому вопрос о понимании содержания конкурентоспособности студентов в
их дальнейшей профессиональной деятельности, а также вопрос о качестве
профессиональной подготовки становится актуальным в педагогических
исследованиях.
Большинство авторов, изучающих понятия «конкурентоспособность»,
«конкурентоспособность

студентов

вуза»

и

«профессиональная

конкурентоспособность», научно обосновано раскрывают их содержание.
Однако общепринятой точки зрения в понимании данных понятий нет.
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Следовательно, на данном этапе научного изучения профессиональной
конкурентоспособности студентов важен аналитический, систематизированный
взгляд, выделяющий существенные признаки данного понятия, что позволило
бы дать ему более точное определение. Также нужно учитывать такой момент,
что

немногие

педагогические

исследования

посвящены

изучению

«профессиональной конкурентоспособности». Это работы О.В. Душкиной [7] и
Е.В. Потаповой [11].
Вышеперечисленные понятия взаимосвязаны. Поэтому целесообразно
рассмотреть их содержание, выявляя между ними различия и существенное
общее.
Анализируя содержание понятия «конкурентоспособность», в первую
очередь мы отталкиваемся от общего понимания данного слова в различных
толковых словарях. Так конкуренция – это соперничество; борьба за
достижение больших выгод, преимуществ [10, с. 290]. А конкурентоспособный
– способный выдержать конкуренцию, противостоять конкурентам [10, с. 290].
Понятие «конкурентоспособность» с педагогической точки зрения
рассматривалось

следующими

авторами:

А.А.

Ангеловским

[1],

Ж.И. Айтугановой [3], Л.А. Бодьян [4], А.П. Быковой [5], С.Б. Давыдовой [6],
О.В. Душкиной [7], Т.В. Колгуриной [8], Е.В. Максимовой [9], Е.В. Потаповой
[11], Л.С. Шикиной [12] и другими.
Большинство учёных (Ж.И. Айтуганова [1], Л.А. Бодьян [4], Т.В.
Колгурина [8], Л.С. Шикина [12] и др.) раскрывают «конкурентоспособность
студентов вуза» как интегративное свойство личности, состояние личности,
характеристику личности или интегративное личностно-профессиональное
качество. Например, Л.С. Шикина данное понятие характеризует как
«интегративное

свойство

личности,

проявляющееся

в

стремлении

к

собственному стилю поведения, творчеству и самостоятельности, к смене видов
деятельности, освоению новых профессий, к обладанию рациональным
мышлением

и

прагматическим

отношением

к

жизни

и

нахождению

эффективных решений в сложных условиях конкурентной борьбы; в умении
легко адаптироваться в системе социальных отношений, а также быстро и
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адекватно реагировать на происходящие изменения в обществе, проявляя при
этом компетентность в разрешаемой ею проблеме» [12. с. 4].
Похожая точка зрения отражена в работах А.А. Ангеловского [1],
Е.В. Максимовой [9] и других. Они понимают конкурентоспособность
выпускника вуза как интегральное качество или характеристику личности.
Таким

образом,

«конкурентоспособность

один

из

существенных

студентов

вуза»

признаков

связан

с

понятия

тем,

что

конкурентоспособность отражает не отдельное свойство или качество
личности, а представляет определённую социально и профессионально
значимую совокупность личностных характеристик.
Не

менее

распространённое

понимание

содержания

конкурентоспособности студентов вуза в педагогических исследованиях (В.И.
Андреева [2], А.П. Быковой [5], Е.В. Потаповой [11] и др.) связано с
пониманием конкурентоспособности, как определённой совокупности личных
и

профессиональных

способностей.

Так,

по

мнению

В.И.

Андреева,

«конкурентоспособная личность – это личность, для которой характерно
стремление и способность к высокому качеству и эффективности своей
деятельности, а также к лидерству в условиях состязательности, соперничества
и напряженной борьбы со своими конкурентами» [2, с. 26]. Более точно
выражает в определении данный взгляд А.П. Быкова, говоря о том, что
конкурентоспособность специалиста «основана на совокупности различных
способностей

(гностических,

проектировочных,

конструктивных,

организаторских, коммуникативных) и сформированности умений реализовать
эти способности в различных изменяющихся ситуациях деятельности и
повседневных отношений» [5. с. 4].
Обобщая данную точку зрения, на наш взгляд, в содержании
«профессиональной

конкурентоспособности

студентов»

должны

быть,

отражены не просто совокупность способностей, а в первую очередь те которые
способствуют достижению успеха в профессиональной деятельности в
условиях конкуренции.
Одна из первых работ, обращающая внимание на профессиональную
конкурентоспособность студентов, – это исследование О.В. Душкиной. Она
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приходит

к

выводу,

конкурентоспособности:
управленческую,

что

можно

социальную,

профессиональную

конкурентоспособности

находятся

в

выделить

различные

коммуникативную,
и

другие.

прямой

виды

перцептивную,

Названные

зависимости

от

виды
видов

деятельности, которую они характеризуют. Но, учитывая, что деятельность
будущего

специалиста,

студента-выпускника,

прежде

всего,

связана

с

профессиональной деятельностью, то, на наш взгляд, корректнее говорить (в
соответствии

с

видом

данной

деятельности)

о

профессиональной

конкурентоспособности студентов.
Таким образом, профессиональную конкурентоспособность студентов
констатируют не только как отдельный вид конкурентоспособности, но и
раскрывают его содержание.
Так,

в

работе

Е.В.

Потаповой

«Развитие

профессиональной

конкурентоспособности студентов туристского вуза в процессе учебнопроизводственной практики», автор раскрывает содержание профессиональной
конкурентоспособности студентов, подразумевая под ним «высокий уровень
способности к овладению профессиональными знаниями, умениями и
качествами специалиста, позволяющими оперативно и успешно решать
производственные

задачи

и

определяющими

его

компетентность

в

профессиональной сфере деятельности в соответствии с требованиями
международного туристского рынка» [11. с. 5].
В исследовании О.В. Душкиной «Формирование конкурентоспособности
студентов средних специальных учебных заведений торгово-экономического
профиля» профессиональная конкурентоспособность понимается как:
«– совокупность профессиональных умений человека как субъекта
деятельности, его способность практического использования этих умений в
профессиональной деятельности;
– форма исполнения профессиональной деятельности, обусловленная
глубоким знанием содержания своего труда, а также соответствия этого труда
профессионально важным качествам личности, её самооценки, отношении к
труду;
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–

уровень

мастерства,

которого

достигает

человек

на

пути

профессионального становления;
– сочетание психических качеств, психическое состояние, позволяющее
действовать самостоятельно, обладание человеком способностью и умением
выполнять трудовые функции» [7, с. 79].
В

характеристике

данного

определения,

в

первую

очередь,

подчёркиваются профессиональные знания, умения, мастерство и форма
исполнения профессиональной деятельности, но в том числе сохраняется и
общий признак понятия «конкурентоспособность» - это определённая
совокупность

личностных

качеств,

способствующих

эффективному

выполнению профессиональной деятельности.
Исходя из теоретического анализа выше перечисленных определений, мы
видим,

что

большинство

исследователей

в

определении

как

конкурентоспособности студентов, так и в определении профессиональной
конкурентоспособности

отводят

значительную

роль

профессиональным

знаниям, умениям, навыкам и совокупности профессионально значимых
личностных качеств. На наш взгляд, вкладывая в содержание понятия
«профессиональная

конкурентоспособность

студентов»

определённые

профессиональные ЗУНы, нужно исходить из компетентностного подхода. То
есть, говорить о том, что конкурентоспособность в профессиональной
деятельности должна быть основана на профессиональной компетентности.
Это обусловлено тем, что компетентностный подход акцентирует
внимание не на сумме усвоенных профессиональных знаний, а на результате
образования, то есть способности человека адекватно действовать в различных
проблемных ситуациях. Где показатели профессиональной компетентности
наиболее точно отражают результат образования: общая совокупность
необходимых знаний, умений, навыков; умение правильно распорядиться ими
при исполнении своих функций; знание возможных последствий определённых
действий;

практический

опыт; результат

труда

человека;

критичность

мышления, а также индивидуально-психологические качества.
Следующий

признак,

отражающий

содержание

профессиональной

конкурентоспособности, связан с наличием определённых индивидуальноВестник ЧГПУ 12’2010

252

ПЕДАГОГИКА И ПСИХОЛОГИЯ

личностных качеств. При этом важен не столько их перечень, а способность
мобилизации личностных ресурсов с целью выстраивания стратегии и тактики
профессиональных действий в конкурентной борьбе.
Обобщая выше перечисленные признаки понятия «профессиональной
конкурентоспособности студентов», мы приходим к собственному пониманию
понятия «профессиональной конкурентоспособности». С нашей точки зрения,
более

точно

раскрывает

его

содержание

следующее

«Профессиональная конкурентоспособность студентов

определение:

- это способность

достижения успеха в профессиональной деятельности в условиях конкуренции
на

основе

профессиональной

компетентности

и

мобилизации

ресурса

индивидуально-личностных качеств».
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Комбинаторная семасиология: семный состав слова и сочетаемость
Combinatorial Semasiology: Semic Structure of the Word and Co-occurrence
Статья посвящена рассмотрению семного состава слова, от которого
зависит возможность или невозможность осмысленного сочетания слов друг с
другом. Данная проблема лежит в рамках комбинаторной семасиологии,
представляющей собой описание соотношения семантики слова и его
сочетаемости.
The article is devoted to the consideration of semic structure of the word and
its co-occurrence. The problem refers to Combinatorial Semasiology that represents
the correlation between semantics and co-occurrence of words.
Ключевые слова: комбинаторная cемасиология, лексическое значение,
сема, комбинаторные свойства слова, сочетаемость, синтагматический
компонент лексического значения, селективные семы, лимитирующие семы.
Key words: Сombinatorial Semasiology, lexical meaning, seme, combinatory
properties of words, co-occurrence, sintagmatic component of lexical meaning,
selective semes, limiting semes.
Комбинаторная семасиология представляет собой описание соотношения
семантики

слова

и

его

сочетаемости.

Более

точно

комбинаторную

семасиологию можно определить как область лексикологии, содержанием
которой

является

изучение

семного

состава

лексического

значения

сочетающихся слов, выявление общих сем, позволяющих связываться словам в
речевой цепи, а также рассмотрение структуры синтагматического компонента
значения слов [2].
Как известно, проблемы сочетаемости неразрывно связаны с семантикой
слова, на определение которой влияют различные факторы: природа и
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структура

лексического

значения,

языковые

и

экстралингвистические

ограничения, идиоматичность и неидиоматичность лексических единиц, число
сочетающихся c анализируемым словом слов и их расположение и др.
Основой комбинаторной семасиологии является, с одной стороны, теория
лексического значения, с другой, – теория сочетаемости. Значение слова и его
сочетаемость неотделимы друг от друга и их комплексное рассмотрение
способствует детальному исследованию природы сочетаемости лексических
единиц.
В речевой последовательности слова образуют определённые сочетания,
при этом возникают разнообразные отношения между их семемами. В
структуре лексического значения присутствуют семантические компоненты,
подразделяющиеся на макрокомпоненты, отражающие структурацию значения
по типам передаваемой информации и содержащие в своём составе
микрокомпоненты, характеризующие отдельные стороны предмета номинации
или отношения к нему.
В лингвистической литературе такие микрокомпоненты носят название
«семы», хотя можно встретить и синонимичные понятия: семантический
множитель (А.К. Жолковский), семантический признак (А.А. Уфимцева),
дифференциальный

признак

(И.В. Арнольд),

семантический

примитив

(А. Вежбицка) и др.
Каждый лексико-семантический вариант слова является организованной
совокупностью сем — структурой, в которой выделяется интегрирующее
родовое

значение

(архисема),

дифференцирующее

видовое

значение

(дифференциальная сема), а также потенциальные семы, отражающие
побочные свойства предмета, реально существующие или приписываемые ему
коллективом.
Напомним, что в теории значения традиционно выделяли два подхода:
дифференциальный и интегральный. Начало дифференциальному подходу дали
идеи о лексическом значении как о структурном образовании в терминах
«фигур плана содержания» (Л. Ельмслев). Его концепция легла в основу нового
для того времени метода исследования – компонентного анализа, с помощью
которого в дальнейшем описывалась семантика различных групп слов.
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Согласно дифференциальному подходу значение слова является элементарной
структурой и включает в себя какое-то количество дифференциальных
признаков (сем), необходимых для противопоставления одного значения
другому (Ю.Д. Апресян, Н.Г. Комлев, И.А. Мельчук и др.). В данном подходе
основной функцией языкового знака является разграничение компонентов
значения (сем).
Позднее дифференциальная модель семантических признаков была
дополнена рядом существенных интегральных составляющих и получила
название интегрального направления. В результате разложения значения по
дифференциальным признакам в нём остаются компоненты, которые не
поддаются разложению и имеют общие черты (Ю.С. Степанов, Д.Н. Шмелёв,
В.М. Никитин и др.). В основе данного подхода лежит концепция значения как
отражательного явления, в которой особое место уделяется процессу
актуализации значения в речевом употреблении. Важно отметить, что
дифференциальное и интегральное направления не исключают друг друга.
Последние достижения в области изучения значения доказывают
актуальность

и

других

направлений.

Позднее

в

плане

структурного

направления и коммуникативной лингвистики в теории лексического значения
проявил себя иерархический подход, согласно которому значение составляют
семантические блоки разной величины: мегакомпоненты – самые крупные
составляющие

части

значения

(лексический

и

структурно-языковой);

макрокомпоненты, или значимые обязательные компоненты, присутствующие в
значении любого слова (грамматический, денотативный, коннотативный,
функционально-стилистический);

микрокомпоненты

–

минимальные

компоненте значения, отражающие отличительные признаки обозначаемого
предмета (семы) (И.А. Стернин, Л.М. Васильев и др.).
На рубеже XX и XXI вв. О.А. Михайловой была разработана модель
системно-интегрального подхода к значению, который не вписывается ни в
рамки дифференциального, ни интегрального направления, а совмещает в себе
принципы структурной и антропоцентрической лингвистики, направленной на
человека, его представление о реальной действительности [5]. Предлагаемая
концепция

представляет

дополненную
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направления значения, которая включает в себя такие компоненты, как
интегральные, дифференциальные, коннотативные и лимитирующие семы.
Последние входят в селективный компонент значения, обусловливающий
соответствующую

семантическую

сочетаемость

лексемы

в

составе

высказывания [5, с. 6]. Например, в смысловом содержании слова вестибюль
можно выделить денотативно-сигнификативный компонент, состоящий из
признаков: «помещение», «переднее», «при парадном входе в здание» и
собственно

денотативный

компонент,

т.е.

лимитирующую

сему

«преимущественно общественное здание». Или другой пример: веер –
«небольшое ручное опахало, в развернутом виде имеющее форму полукруга» –
денотативно-сигнификативный компонент, «обычно складное» – собственно
денотативный компонент.
Данная концепция перекликается с наблюдениями И.А. Стернина над
вероятностными семами в значении слова, которые играют важную роль, т.к.
нередко отражают самые существенные признаки денотата – функцию,
назначение, наличие характерных признаков и т.д. В словарных дефинициях
вероятностные

семы

представлены

с

помощью

определённых

единиц

толкования: «обычно», «преимущественно», «как правило», «в основном»,
«иногда» и т.п. Например, гренки – поджаренные ломтики хлеба, обычно
белого; госпиталь – больница, преимущественно военная; вольность –
непринуждённость,

преимущественно

излишняя

и

т.п.

По

мнению

И.А. Стернина, вероятностные семы характерны в основном для денотативного
компонента значения [8, с. 15].
Проанализировав

значительную

часть

словарных

дефиниций,

О.А. Михайлова отмечает, что в них основная часть толкования, отражающая
понятие, репрезентирует сигнификативный компонент, а лимитирующая сема
логико-предметного содержания, отражающая результаты представления, ─
денотативный

компонент

значения.

Роль

выявленных

исследователем

лимитирующих сем заключается «в предопределении возможности выбора
правильной операции с языковой единицей, ограничивая его в большей или
меньшей степени» [5, с. 72].
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Однако лимитирующие семы ограничивают не только предметнологическое содержание семемы, но и обстановочный контекст. Вследствие
этого

разграничиваются

денотативно-конкретизирующие

и

ситуативно-

конкретизирующие лимитирующие семы, которые передают различную
информацию. Денотативно-конкретизирующие лимитирующие семы отражают
реальные свойства объекта и реальные объекты соответствующих признаков и
действий. Ситуативно-конкретизирующие лимитирующие семы дополняют
знания об объективно существующей реалии сведениями о социальнокультурном и историческом контексте её существования, а также уточняют
некоторые элементы соответствующих ситуаций [5, с. 110].
Анализ словарной информации, заключённой в круглых скобках,
доказывает, что функция подобных компонентов – ограничительная, и одно из
назначений скобок – маркировать ограничительные компоненты, которые по
своему составу очень разнородны. Во-первых, они ограничивают круг
денотатов, которым может быть приписан признак; во-вторых, ограничивают
ситуацию, в которой может проявляться признак, в-третьих, ограничивают
частные разновидности проявления признака и прочее [5, с. 18].
В признаковых именах – глаголах и прилагательных – ограничения
связаны с селективным компонентом, с избирательностью сочетаемости, т.е. в
скобках перечисляется ряд или указывается один денотат, который может
вступать в синтагматические связи с заглавной лексемой. Например, свежеть
«приобрести свежий, здоровый вид» (о человеке); задичать «отвыкнуть от
людей, от общества» (о человеке) [5, с. 114]; свирепый – «кровожадный,
хищный, лютый (о животных)» [1, с. 1160]; дикий – 1. «находящийся на ступени
первобытной

культуры

(о

людях),

2.

находящийся

в

естественном,

первозданном состоянии; не преобразованный деятельностью человека (о
природе, местности и т.п.) || не прирученный, живущий на воле в отличие от
домашнего (о животных и птицах) || некультивированный, живущий на свободе
в отличие от садового, огородного (о растениях) [1, с. 258].
В именах существительных фрагменты толкования в скобках указывают
на ограничения в частных проявлениях какого-либо свойства именованного
объекта, которые не относятся к селективным компонентам, по причине того,
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что предметные имена с точки зрения теории валентности и падежной
грамматики зависимы от признаковых имен. По мнению О.А. Михайловой,
фрагменты с ограничительной функцией в толкованиях существительных
являются семантическими конкретизаторами. Например, смех – «прерывистые
горловые звуки, вызываемые короткими выдыхательными движениями при
проявлении веселья, радости, удовольствия и т.п.» [1, с. 1217]; страх –
«состояние сильной тревоги, беспокойства, душевного смятения перед какойлибо опасностью, бедой и т.п.» [1, с. 1277]; ромашка – «травянистое растение
семейства сложноцветных с цветками, состоящими из белых лепестков и
жёлтой трубчатой середины» [1, с. 1129].
Таким образом, ограничения появляются в языке в тех случаях, когда есть
тот или иной выбор: выбор вариаций и вариантов в пределах заданного
инварианта, выбор единиц языка из некоторой парадигмы, выбор самой
парадигмы из языковой системы. Процесс выбора является многоступенчатым,
и на всех ступенях выбора действуют определенные ограничения. Язык
испытывает множество разнообразных ограничений: экстралингвистических и
собственно языковых – ограничения системой и ограничения нормой [5].
Соблюдения всех видов ограничений в речевой коммуникации является
непреложным требованием правильной речи.
На ограничения в значении слова указывают и другие исследователи.
В.В. Морковкин выделяет в структуре лексического значения сочетательную
ценность слова, которая обусловлена его категориальной и семантической
валентностью, и определяется факторами трех родов:
1) которые обусловливают саму возможность объединения в мысли
денотата данного слова с денотатом другого слова;
2) которые по каким-то собственно языковым причинам ограничивают
эту возможность;
3) которые определяют конкретный способ объединения в речи данного
слова с его распространителями [6, с. 22].
Согласно В.В. Морковкину, с лингвистической точки зрения слово
способно сочетаться с другими словами, когда входящие в его денотативное
значение семы совместимы с одной или несколькими семами другого или
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других слов. Следовательно, ответственность за сочетаемостные свойства слова
несут семы, составляющие его денотативное значение, т.е. каждая сема служит
семантическим основанием лексической сочетаемости данного слова, иначе
говоря, она порождает эту сочетаемость [7].
По

концепции

сопоставительной

семантики

речи,

правильная

организация высказывания предполагает соблюдение законов сочетания слов
[3]. Разработка проблем семантического синтеза ставит вопрос об изучении
этих законов на семантическом уровне, что сводится к изучению зависимости
номинации от других номинаций окружения.
Одной

из

зависимостей

является

синтагматически

обусловленная

номинация, в рамках которой В.Г. Гаком был открыт основной закон
семантического согласования об общих семах в словах, составляющих
правильное сочетание. Эти семы итеративны (неоднократны) и в данном
сообщении они встречаются как минимум дважды, тем самым осуществляя
связь наименований на расстоянии. Семы (классемы) имеют большое значение
в синтагматической организации семантической стороны высказывания, и им
приписывается двойная функция: связывающая и классифицирующая [3, с.
375].
Однако в реальной речи в роли связующего семантического компонента
может выступать не только категориальный компонент, но любая архисема,
всякий компонент, общий по меньшей мере двум семантемам (отражение
элемента ситуации в плане содержания). В такой итеративной функции может
оказаться любая сема, а именно, «связующий семантический компонент», или
синтагмема. Связующая роль такого компонента проявляется в том, что он
обнаруживается в синтаксических группах: субъект – глагол; глагол – объект;
определяемое – определение. Наряду с общими синтагмемами (классемами),
охватывающими ряд лексико-семантических групп (ЛСГ), в роли синтагмемы
могут выступать категориальные архисемы, ограничивающиеся одной лексикосемантической группой. С другой стороны, синтагмемы могут иметь
ограниченное употребление и проявляться только в одном сочетании [3, с. 376].
В функционировании синтагмем играют роль как внелингвистические,
так

и

внутрилингвистические

факторы.
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внутриязыковых факторов состоит в том, что их проявление связано в
конечном счете со способом членения данного внеязыкового континиума
формами языка.
Наличие одной и той же семы в двух членах синтагмы выступает как
своеобразное семантическое согласование – семантически зависимого и
семантически

господствующего

членов,

причем

синтагмема

является

формальным средством этого согласования на семантическом уровне (в плане
содержания). Подобно грамматическому, семантическое согласование есть
формальное

средство

организации

высказывания,

достигшее

однако

значительно меньшей формализации [3, с. 377].
В рамках семантического синтеза В.Г. Гак также выделяет семантическое
несогласование – опущение общего компонента в одном из слагаемых, что
возможно лишь в случае устойчивых предметных отношений, например, птица
приближается к гнезду вместо птица летит к гнезду.
К рассогласованию автор относит «наличие в пределах синтагмы
компонентов,

несовместимых

с

точки

зрения

реальных

предметных

отношений». Например, Развитие русского языка после Пушкина.
Таким образом, изучение синтагматики на семантическом уровне
сводится к выявлению итеративных сем (синтагмем) и определению их
функций в организации высказывания. Семантическое согласование во многих
случаях

оказывается

обязательным

для

правильного

кодирования

и

декодирования сообщения. Повтор сем относится к внешним формальным
приёмам языка и выступает как важное конструктивное средство построения
речи.
Опираясь на закон семантического синтеза, исследователь в области
сопоставительной

семасиологии

А. Гудавичус

выделяет

два

метода

определения состава сем в значении: по полной сочетаемости семемы и по
невозможности её сочетания с определённой группой слов. Если семема А
свободно сочетается с семемами Б, В, Г, Д…в однотипной синтаксической
позиции, то в значении семемы А имеется сема, которая является общей для
значений семем Б, В, Г, Д… [4]. Из данной формулировки ясно, что автор имеет
в

виду

синтагматический

компонент

значения

(синтагмему),

разрешает слову А сочетаться с определённой группой слов.
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Второе правило гласит: если семема А не может сочетаться с семемой Б,
в значении которой явно имеется сема х, то это свидетельствует о том, что в
значении семемы А есть взаимоисключающая сема ҳ`. Определение семного
состава значения по невозможности сочетания семемы с другими семемами
ограничено

тем,

что

только

для

некоторых

сем

могут

быть

взаимоисключающие (антонимичные) семы. Например, слово облако в прямом
значении имеет достаточно большой круг сочетаемых слов, однако в
переносном

значении

оно

образует

сочетания

облако

задумчивости,

недоумения, грусти и не может сочетаться с существительными *смех,
*радость, *удовольствие, *доверие, что говорит о наличии в этом значении
семы «проявление только мрачного, удручающего чувства», а не «проявление
какого-либо настроения, состояния вообще» [4, с. 36]. В данном случае также
имеется в виду селективный (избирательный) компонент значения, который
ограничивает сочетаемость.
Рассмотрев некоторые концепции, касающиеся семной структуры слова,
необходимо констатировать, что ответственность за сочетаемость слова с
другим словом в лексическом значении несут определённые микрокомпоненты,
или семы, которые выполняют функции двух планов.
С одной стороны, они дают возможность словам соединяться друг с
другом в речевой цепи при условии, если в значениях обоих слов имеются
итеративные (повторяющиеся) семы, выполняющие роль генератора связи
(соединения) слов (В.Г. Гак, А. Гудавичус, В.В. Морковкин, Л.А. Новиков и
др.). В терминах комбинаторной семасиологии в данном случае речь идёт о
синтагматическом

компоненте

значения,

позволяющем

сочетать

слова

независимо от разного рода ограничений.
С другой стороны, преимущественно в денотативном компоненте
значения

слова

ограничивающие

присутствуют

некие

сочетаемость

данного

микрокомпоненты,
слова

с

или

другими

семы,
словами

(А. Гудавичус, О.А. Михайлова, В.В. Морковкин, И.А. Стернин и др.). В
концепции О.А. Михайловой это – денотативно-ограничительный компонент,
содержащий лимитирующие семы разных типов и входящий в лексикосемантические варианты слов всех грамматических классов. С точки зрения
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системно-интегрального

подхода

каждое

лексическое

значение

имеет

лимитирующие семы, потому что любому понятию сопутствуют стандартные
представления

об

объекте,

что

позволяет

говорить

о

денотативно-

ограничительном компоненте как о семантической универсалии.
В рамках комбинаторной семасиологии, роль ограничителя сочетаемости
слов играет селективный компонент, входящий в структуру синтагматического
компонента значении слова и содержащий в себе селективные семы,
назначение которых – избирать, ограничивать или запрещать сочетаемость, т.е.
сочетать слова исключительно по избирательному принципу.
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Образы языкового сознания творческой билингвальной личности
Language Consciousness Images of Creative Bilingual Personality
Статья посвящена проблеме изучения образов языкового сознания
билингвальной личности в русском тексте. На основе анализа образов
языкового сознания А. Жаксылыкова сделана попытка определить, действует
ли закон общности больших парадигм и идентичности малых парадигм
художественно-поэтических образов в различных культурах.
Zh.T. Ermekova's article is devoted to the problem of studying a bilingual
personality’s language consciousness images in the Russian texts. On the basis of the
analysis of the language consciousness images by A. Zhaksylykov the attempt is
made to define, whether the law of big paradigms similarity and small paradigms
identity of art-poetic images is in force in different cultures.
Ключевые слова: образ, парадигма, языковое сознание, билингвальная
личность.
Key words: image, paradigm, language consciousness, bilingual personality.
Сегодня бесспорны представления, что сознание формируется при
участии языка, который является мощным средством обобщения образов
сознания, возникающих в деятельности. Работа профессионального слова в
большей мере состоит именно в том, чтобы выразить в слове свое понимание,
мысль, чувство, т.е. состояние сознания [4: 15].
Настоящая статья посвящена изучению образов языкового сознания
бикультурной личности на материале романа А. Жаксылыкова «Поющие
камни». Аслан Жамелевич Жаксылыков понимает, что жизнь дана, чтобы
человек, «расправив крылья своего духа», познал необъятность и глубину
бытия, самого себя и окружающий мир. Он сожалеет, что многим людям и даже
целым народам не удается этого сделать. «Взоры заблудившихся больше
обращены в сторону внешнего, наполненного преходящими искушениями и
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муками, и очень редко устремляются в мир внутренний …» [1: 3]. Научиться
помогать друг другу, вместе идти к со-существованию, со-дружеству, событийности в движении к счастью, просветлению - самая главная идея его
романов.
Следует отметить, что А. Жаксылыков, описывая бредовое состояние
героя, в полузабытьи, полусне, текст выделяет курсивом и намеренно
предоставляет читателю без знаков препинания. Видимо, этим автор хотел
особо обратить внимание читателя на внутреннее состояние героя, на всю
картину пережитого, воспоминания о прошлом, ассоциации, перемежающиеся
с сегодняшним днем, связанные образами - невидимыми нитями (образ камня,
луга, платья, слова).
Н.В. Павлович обнаружил, что в художественно-поэтических образах,
созданных русскими классиками последних трех веков, кроме уникального,
есть нечто удивительное, объединяющее, «каждый поэтический образ
существует не сам по себе». Ученый задается вопросами: «Действительно,
почему, несмотря на всю индивидуальность образных текстов, мы их все же
понимаем?» [3: 15].
Ассоциативная организация связей репрезентирует модель хранения
знаний в памяти человека. Ученый делает предположение о том, что в
глубинном смысле сходных образов реализуется некий закон, правило, или, как
он называет, парадигма, а потому существует все-таки единое культурное
пространство. «Найти парадигму, определить инварианты левого (что
отождествляется) и правого (с чем происходит сравнение) членов, то есть
описать соответствующие лексические ряды, указать свойства парадигмы
(насколько она продуктивна и устойчива), а главное – понять ее место в ряду
других

парадигм

–

значит

описать

маленький

семантический

закон,

действующий в языке», считает Н.В. Павлович [3: 15].
В рамках этой статьи мы намереваемся определить, действует ли этот
закон в инонациональной литературе. Данные, полученные при анализе романа
А. Жаксылыкова, позволяют согласиться с утверждением Н.В. Павловича, чем
больше членов парадигмы, тем глубже понимание образа. Существуют разные
типы

парадигм

(имен,

действий,

ситуаций
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продуктивными являются именные парадигмы. Именные парадигмы образов,
созданные русскими классиками последних трех веков перекликаются с
образами, созданными казахским писателем. В сознании русских творцов слова
активно возникали образы: свет - орган, существо, орудие, драгоценное,
ткань; свет - вода – вещество; вода – существо; растение - орган, существо,
ткань.
Интересно было наблюдать, что фактически подобные образы создаются
и казахским писателем, только в специфическом обрамлении, своеобразным
лексическим рядом. И, естественно, наблюдается значительное отличие в
продуктивности создаваемых образов. Очевидно, образы, созданные А.
Жаксылыковым, в настоящее время более актуальны, характерны именно для
данного этапа истории, для данного этноса, но, надо заметить, они понятны
русскому читателю, поскольку подобные парадигмы встречались в его родной
литературе. Итак:
1. Самыми продуктивными являются следующие большие парадигмы
имен: «человек – существо», причем понятие «существо» включает в себя
понятия «животное, птица, насекомое, мифическое существо»: «человек –
животное»: «Вдохновенные песьи, ишачьи, бычьи и лошадиные морды пылали
в огне азартной вакханалии… змеями изгибались руки и ноги…»; «Мы –
потомки хищников, привыкших упорно преследовать добычу, … закипая
яростью и азартом погони»; «Паренек повернулся ко мне… и что-то
дружелюбно промычал», «Полулюди, больше мусорные крысы, они грызлись
за каждый лишний глоток браги…», «Я иногда вставал на дыбы, артачился»,
«В неистовой злобе я бесновался, рычал и скалился, взметал когтями
пыль…»; «Какое-то животное мычание вперемежку со стонами то и дело
вырывалось из меня»; «человек – птица»: «я боялся что …превращусь в
маленькую жалобную птичку», «… я до рождения был махонькой птичкой
Облачной птичкой Я порхал летал …»; «В этом расслоенном полете сквозь
время я был и самим благородством, и воплощенной подлостью…», «Это она,
неукротимая природная сила, заставляла их играть в честность и невинность,
выступать с сомнабулической отрешенностью павлина, …танцевать вальс
среди страусиных трав…, щебетать и шептать…», «Курица поклонилась,
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кокетливо повела крылом и нежно прокудахтала… Я жеманно поклонился и
пошел бочком петухом…»; «человек – насекомое»: «Вы бессмертны, как
микроорганизмы, надындивидуальные существа, насекомые, неутомимые,
роющиеся, вьющиеся …»; «Будь как бабочки …», «Давить таких надо… Это
не человек даже, таракан какой-то»; «Они (существа) ползли, крались,
скрадывали следы, перепархивали… имитировали голоса друзей и близких,
подделывали запахи и терпкие ароматы любви, … и все для того, чтобы,
одурачив, околпачив добычу, слету, с маху наброситься, вцепиться, впиться,
запустить истекающие стоном клыки и когти, впустить распаленное
адское жало и сделать, превратить укол, удар, укус жажды в мягкий
послушный трепет отдающейся плоти».
Также высокой продуктивностью отличается парадигма «предмет –
существо»: «… она (бритва) окажется в пальцах, тончайшее стальное
жало», «Словно огромный злой бессонный шмель жужжал камень в поле
…садился на цветы молчаливые одинокие обиженные», «В это время камень
запущенный рукой Уку нашел мой затылок», «…стог поднимается в мрачный
ночной полет на неисчислимых крыльях шороха шелеста шуршания», «Он
(замок на сундуке) висел … и всем своим видом показывал, что ему неприятны
мои просьбы», «Лохматый великан-сарай надвинулся».
Очень узнаваемый русскому читателю образ «ментальное (душа,
состояние)

–

огонь»:

«Картины

(воображение),

невыносимые,

огнем

обжигающие душу… На тех кольцах сгорела и обуглилась моя душа»,
«Китаец был в таком накале …»; «Апа, родненькая, не трогайте желтое
огневое платье», «… на сердце легкий огонек счастья».
2. Самыми частотными понятиями – левыми элементами (темами
образов) в сознании русских авторов художественного слова являются понятия
«свет», «орган», «существо», «ментальное». В сознании казаха билингва –
«время», «существо», «орган», «ментальное», «слово». Как видим, у
представителей разных культур наблюдается значительно больше общего. Так,
категория «время» у А. Жаксылыкова рождает богатство ассоциаций: «время –
пространство»: «Близок мой час, быстрый и темный, как падающая бездна»;
«время – предмет-вещество»: «… сознание безнадежно заблудилось в пыли
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времени…»; «время – существо»: «Я не знал, что всесильное Время поднялось
надо мной вздыбленным зверем», «…будильника, который напоминает мне о
беге времени …»; «время – огонь»: «Эта комната объята невидимым
пожаром Времени Ты не замечаешь … быстрых языков пламени,
пробегающих снизу вверх и сверху вниз, долгих неугасимых огоньков»; «ночь –
существо»: «Грозно зевнула ночь в лицо напуганному малышу…», «Та ночь до
сих пор призраком стоит у меня за спиной и обдает затылок ледяным
мерклым дыханием», «Под лунной лохматой густой ночью собачка одиноко
лает», «Повелитель ночи творец теней, властный дирижер симфонического
оркестра сверчков он колдует заклинает распространяя запахи аромат
дурмана белены поганок», «Фиолетовая ночь поплыла навстречу, обдавая
дыханием, как корова»; «ночь – огонь»: «Потрясенный, я хохотал и рыдал над
пылающей образами ночью», «Ночь … кружила вокруг меня призрачным
огнем моего бреда», «Я люблю твое дыхание когда оно … лунной кизячной
ночью» (кизяк – коровий навоз, служащий огнивом); «ночь – растение»: «Ночь
летит в шорохах, словно огромное перекати-поле»; «ночь – вода»: «Черной
искристой рекой текла ночь»; «вечер – существо, растение (хлеб)»: «Я люблю
мычание сопение и молочное звенкание дымного тандырного вечера».
Особо хочется обратить внимание на порой неожиданные авторские
ассоциации, которые вызывает у него «слово». Слова у А. Жаксылыкова и псы,
и камни, и зерна, они бывают белые, облачные, мохнатые, чешуйчатые,
мшистые, мохнатые, остервенелые, обагренные, они и вспыхивают, и
прожигают, и лают, и мычат, и падают, звучат, звенят, шелестят,
срываются, стегают.
3. Самыми частотными понятиями – правыми элементами (с которыми
происходит сравнение) в русском художественно-поэтическом сознании, по
данным Н.В. Павловича, являются существо, орган, свет, орудие, у билингва –
существо, плод, вода, растение, огонь.
Все это позволяет сделать предположение о том, как организовано
образное пространство языка. Существует конечное множество понятий,
выполняющих функции левых и правых членов образных парадигм – и это есть
алфавит языка образов. Эти понятия регулярны и повторяются в разных
Вестник ЧГПУ 12’2010

270

ФИЛОЛОГИЯ И ИСКУССТВОВЕДЕНИЕ

парадигмах. Приведем пример понятий – элементов больших именных
парадигм: Существо (человек) - Животное (пес, ишак, бык, лошадь, крыса,
корова, змея), птица (павлин, страус, курица), насекомое (бабочка, таракан,
пчела), плод (фасоль, дыня, арбуз), вода (поток, ручей, волна, снежинка), ткань
(платье), растение (мухомор, поганка, мох, стебелек); Орган: лицо - животное
(черепаха, змея, паутина, ящерица), пространство (потресканная земля), стихия
(дождевое); глаза (взгляд) - огонь, пуля, свет, время года, жидкость, холод;
сердце – рыбка; спина – гора; ноги (коленки) - пружины, заросли, яблокиантоновки, змеи; голова – сосуд; груди – луна; душа - птица (орел), насекомое
(бабочка); ментальное (состояние, чувство) - существо (чудовище), огонь,
жидкость; Предмет (бритва, камень, цветы, сарай, платье) - существо (жало
пчелы или змеи), пространство (облако), стихия (дождь), еда (конфеты), ткань,
огонь; Время (ночь, вечер) - пространство (бездна), предмет-вещество (пыль,
кизяк), существо (животное, призрак, дирижер, птица, колдун), огонь (пожар,
языки пламени, огоньки), растение (перекати-поле, тандыр-хлеб); Пространство
(земля, луна, солнце, небо, поля, луга, горы, облака, тени, окно, откосы,
обрывы, мир) - существо (чудовище-айдахар, зверь, червь, корова, собеседник,
предатель), еда, плод (яйцо, капля масла, дыня), ткань (шелк), сосуд
(наполненный, пустой, посудина), стекло (осколки), драгоценный камень
(жемчуг).
Каталог парадигм образов, составленный по тексту казахского билингва
представляет собой своеобразный «словарь» языка образов.
Самое интересное, что гипотеза Н.В. Павловича относительно общности
больших парадигм, и идентичности на уровне малых парадигм, доказывающая
действие

закона,

видится

нам

вполне

жизнеспособной.

Понимание

художественно-поэтического языка, по-видимому, в большой мере основано на
владении образным тезаурусом и соответственно – на восприятии больших и
малых парадигм. Можно предположить, что большие парадигмы представляют
собой языковые универсалии, общие для словесного образного искусства
разных культур. Малые же парадигмы с их набором характеристик
(продуктивностью, обратимостью) отражают своеобразие конкретной культуры
[3: 115].
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Большие парадигмы имеют сложную внутреннюю структуру, так как
входящие в них малые отличаются разной степенью продуктивности – одни
понятия в казахской культуре поэтизируются больше, другие - меньше.
Образов о людях больше, чем о насекомых, образов о бабочках больше, чем о
пауках. Из всех «органов» больше всего образов о глазах, об устах не встретили
вообще. Из всех календарных периодов больше всего участвует в образах
осень, меньше – лето. Что же касается «времени суток», то – и в русской
поэзии, и в современной казахской прозе - на первом месте ночь. Время и
пространство поэтизируется больше, чем судьба.
Список больших и малых парадигм – это и есть инструмент создания
истории образного языка. В перспективе, мы полагаем, можно будет
определить,

какие

модели

образов

существуют

в

русском

тексте

инонациональных авторов, сравнить с русской словесной культурой.
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Интерес к психолого-педагогическим аспектам паркостроения обоснован
тем, что исторические сады и парки, относящиеся к разным типам, позволяют
решать различные психолого-педагогические задачи.
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Исторические сады и парки играют большую роль в воспитании и
обучении школьников. Обладая большой силой воздействия, они позволяют
приобщать

учащихся

к

национально-региональному

и

мировому

художественному наследию, а педагогам искусства предоставляют широкие
возможности для поисков и экспериментов. Учеными давно доказано, что
нахождение, а тем более организация занятий искусством в парковом
пространстве способствует формированию деятельности зрительной системы и
развитию художественного восприятия, а также стимулирует творческую
активность учащихся [1, 2, 3, 4].
Согласно с рекомендациями учебника «Искусство вокруг нас» [6. С. 52],
парки, скверы и бульвары являются предметом внимательного изучения
учащимися уже в начальной школе. В средней школе парковые образы
воплощаются в целом ряде учебных заданий [5. С. 70, 90]. Важное место при
этом отводится знакомству учащихся с шедеврами мировой живописи, в
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которых в той или иной степени отражена тема садов и парков. Но реализацию
в работах школьников парковая тематика находит на уроках, которые
организуются в основном в школьных стенах. Исключение составляют
пленэрная практика, которая входит в учебные планы художественных школ. К
сожалению, отсутствие занятий непосредственно в парковой среде является
большим недостатком. Поэтому в данной статье раскрываются возможности
совмещения аудиторных и внеаудиторных занятий, связанных парковой
тематикой и некоторые аспекты работы с учащимися разных возрастов в
парках, относящихся к различным типам.
Одним из наиболее эффективных видов работы в пространстве парка
является экскурсионная деятельность, которую, хотя и условно, можно
разделить на экскурсии, которые для школьников организуют и проводят
специалисты

музеев

и

проекты,

создаваемые

школьным

педагогом

изобразительного искусства. В первом случае, экскурсионные проекты в
основном осуществляются без «привязки» к учебным планам и программам
общеобразовательных школ, и школьный педагог вряд ли будет иметь
возможность корректировать эти проекты. Более подробно мы остановимся на
том, как учитель изобразительного искусства может организовать уроки с
использованием экскурсионного метода. Но прежде следует напомнить, что
планирование занятий и разработка методов работы на территории садов и
парков должна строиться в соответствии с типологическими особенностями
памятников

садово-паркового

искусства.

Среди

садов

и

парков,

представляющих особый интерес для реализации школьных экскурсионных
проектов можно выделить усадебные объекты, дворцово-парковые ансамбли,
мемориальные парки, ботанические сады. Территории этих парков не только
обширны, но и обладают рядом качеств, необходимых для работы с учащимися,
например, регулярными и пейзажными участками, цветниками и различными
древесными посадками, объектами архитектуры и скульптуры и др. Кроме того,
исторические парки имеют свое прошлое, связанное с известными личностями,
героическими

событиями,

литературными

образами.

Изучение

истории

создания и функционирования таких парков позволяет расширить круг
вопросов, исследуемых учащимися на занятиях в аудитории и парковой среде, а
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также использовать межпредметные связи, «подключая» к учебному процессу
по истории искусства и изобразительной практике такие предметы как
литература, история, краеведение и др.
В зависимости от возраста учащихся и наличия в том или ином городе
памятников садово-паркового искусства характер занятий на природе может
меняться. Педагог, планирующий уроки в садово-парковом пространстве
должен помнить, что большое значение имеет эмоциональный настрой
учащихся.

Ведь

парк

как

любое

произведение

искусства

требует

сопереживания и сотворчества, но в отличие от памятников, относящихся к
другим видам искусства, парковые картины требуют активизации всей системы
чувств. Характер освещения, состояние в природе, различные шумы и запахи
активизируют восприятие увиденного и услышанного. Поэтому посещение
садов и парков должно быть хорошо продуманно с целью достижения
конкретных учебных задач. В круг этих задач может входить наблюдение за
изменениями, происходящими в природе в разное время года с последующим
выполнением натурных зарисовок, исследование садово-парковых стилей,
стилей и жанров в изобразительном искусстве и архитектуре и т.д.
Обязательным при этом будет усвоение специальной искусствоведческой
терминологии и работа с библиографическими источниками. Наблюдение и
сравнение, анализ и синтез, проводимые под руководством учителя позволят
учащимся приблизиться к постижению авторского замысла. Необходимо
обратить внимание, что работа непосредственно в парковой среде значительно
более эффективна, чем разговор о парках в аудитории, даже при наличии
хороших фотографий. Ведь процесс изучения садов и парков связан со
спецификой их восприятия. Поэтому в тех регионах, где проведение занятий в
парковой среде является возможным, подобные занятия должны стать
обязательными.
В работе на природе есть и другие преимущества. Например, объекты,
находящиеся вне музейных коллекций позволяют получить более ясное
представление о физических свойствах материалов, например, видов и сортов
камня, древесных пород и др. Кроме того, в парке можно проследить изменения
восприятия образов в зависимости от освещения, рассказать о правилах
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размещения тех или иных объектов в пространстве. Необходимо иметь в виду,
что

пространство

парка

–

это

обширная

территория,

наполненная

произведениями, относящимися к разным видам изобразительного искусства и
архитектуры. Для неподготовленного зрителя процесс концентрации внимания
будет представлять определенную проблему. Поэтому педагог, планирующий
свою работу в парке, особенно на территории крупного объекта, например,
дворцово-паркового ансамбля, должен очень хорошо продумать, а возможно
заранее прорепетировать маршрут обследования памятника. В противном
случае деконцентрация внимания школьников не позволит выполнить
поставленные учебно-воспитательные задачи. Ведь экскурсии в парк – это не
приятные прогулки на свежем воздухе, а занятия. И это должны понимать все
участники образовательного процесса.
Поскольку парковые картины подвержены изменениям в разное время
года, педагог должен продумать время для посещения, следовательно, для
активного восприятия объекта. Для садов и парков так называемого
английского (пейзажного) стиля наиболее оптимальное время для изучения весна и осень. Хотя в зависимости от постановки учебных задач, это может
быть другой сезон. Оранжереи ботанических садов можно посещать во время
цветения или плодоношения той или иной ботанической группы. Парки с
преобладанием хвойных пород можно посещать в любое время года. Говоря о
характере планируемых экскурсионных проектов, следует указать, что
посещение исторических парков может быть как единовременным, т.е. в виде
одной непродолжительной экскурсии, а может являться частью целого цикла
занятий, из которых одни будут проводиться в аудитории, другие же в
природном окружении.
Остановимся
Единовременное

подробнее
посещение

на

каждом

исторического

из

указанных

паркового

вариантов.

объекта

можно

организовывать для школьников независимо от их возрастных особенностей.
Это может быть занятие, на котором учащиеся будут наблюдать явления
природы с последующим воплощением увиденного по памяти или разрешение
какого-либо искусствоведческого вопроса.
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Если педагог планирует проведение цикла занятий, часть из которых
может быть проведена вне школьных стен, то в таком случае уроки могут быть
разделены на три учебных этапа. Например, первый этап может представлять
собой аудиторное занятие, предвосхищающее экскурсию по парку. На этом
занятии педагог представляет историю создания и развития памятника, а также
затрагивает вопросы методики осмотра произведения садово-паркового
искусства

и

сбора

информации.

Второй

этап,

соответственно,

будет

представлять собой экскурсию по парку, в ходе которой будут выявлены
композиционно-структурные,

колористические

и

другие

особенности

произведения садово-паркового искусства или отдельной части его объемнопространственной композиции. На этом этапе происходит сбор визуальных
материалов необходимых для будущей изобразительной деятельности. В
зависимости от цели и задач подобных занятий, можно организовать несколько
экскурсий. Среди них, например, могут быть и занятия в парковом
пространстве и работа с коллекциями, размещенными в музейных зданиях, что
позволяет проследить взаимосвязь содержания, художественной формы и
материальной основы, определяющих технику исполнения, масштаб и
возможности размещения произведений в пространстве. При работе на
территории одного и того же произведения садово-паркового искусства
впечатление от художественного объекта должны постоянно развиваться, а
информация корректироваться. На третьем этапе школьники могут выполнять
творческие работы на основе результатов исследований, предпринятых в музее
и парке. В зависимости от времени года, второй и третий этап могут проходить
на природе. Например, вслед за экскурсией может быть предпринята работа с
натуры в парке. Итогом всех трех этапов может стать выставка работ учащихся.
Нужно помнить, что изучение исторических садов и парков должно
происходить постепенно, от простого к сложному, от известного к
неизвестному, систематически и последовательно. Например, от анализа
объемно-пространственной композиции сада к роли садов и парков в решении
градостроительных задач или к вопросу эволюции жанра пейзажа в русской
живописи.

Кроме

того,

педагогом

могут

быть

созданы

различные

психологические ситуации, необходимые для создания эмоционального
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состояния, способствующего своеобразному «вхождению» в произведение. Это
может быть вступительное слово учителя или «загадка», а может быть и
организация театрального действия. Вопросы, поставленные педагогом,
потребуют последующего анализа и проведения научно-исследовательской
работы, «загадка» внесет в эту работу элемент игры. Необходимость
организации театрального действа заставит школьников изучать разные
аспекты культуры. А наблюдение за поведением и реакцией учащихся позволит
учителю скорректировать дальнейшую работу.
Если занятия в парковой среде происходят систематически и учащиеся
занимаются вне школы с большой охотой, каждый раз решая все более
сложные задачи, можно выйти на новый уровень освоения материала.
Например,

ученики

старших

классов

часть

работы

по

подготовке

экскурсионных проектов по садам и паркам могут выполнять сами. Это может
быть

составление

плана-схемы

маршрута,

сбор

и

обработка

библиографического материала, определение содержания экскурсии, написание
небольшого доклада и др. Одним из видов практических занятий в старших
классах может стать подготовка пособий, которые будут полезны при работе с
младшими

школьниками.

Наиболее

активные

старшеклассники

могут

выполнить и под руководством учителя провести экскурсию для учащихся
младших классов. Нужно указать, что изучение садов и парков позволяет
привлечь учащихся к активной научно-исследовательской работе в области
краеведения. При определенных возможностях и желании, старшеклассники
могут стать активными помощниками в реализации некоторых музейных
проектов. Например, участвовать в проектах по экологическому просвещению,
принимать участие в проведении выставок и фестивалей детского творчества,
музейных праздников, организуемых на территории исторических парковых
комплексов. Здесь необходимо добавить, что занятия искусством в парковой
среде могут положительно сказаться на усвоении школьниками других учебных
дисциплин, например, биологии, истории, литературы. Подобные экскурсии в
природу позволяют успешно осуществлять столь популярные в наше время
интегрированные занятия, а педагогов будут побуждать к поиску новых
методов и форм работы с учащимися.
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Говоря о планировании занятий на территории исторических садов нужно
сказать о том, что их организация потребует от учителя дополнительных
усилий и хорошо продуманной организации учебно-воспитательного процесса.
Выполнение собственных натурных зарисовок, фотографирование, разработка
экскурсионного маршрута, работа с библиографическими источниками и т.д. –
это лишь часть того, что должен предпринять педагог. От преподавателя,
организующего

подобные

занятия,

требуется

не

только

владение

изобразительными навыками, но и обширные знания в области истории
искусства и истории культуры родного края. Усилия, потраченные на
организацию подобных учебных циклов, будут иметь положительный
результат и послужат хорошим примером для школьников. Помощь, которую
учащиеся старших классов могут оказать в организации занятий с младшими
школьниками, будет иметь значение для выбора будущей профессии.
Не менее важным является изучение вопросов паркостроения в высшей
школе. Конечно, вопросы садово-паркового искусства в той или иной степени
поднимаются в целом ряде дисциплин, но изучение этих вопросов в основном
осуществляется в аудитории на иллюстративном материале. Такое «пассивное»
восприятие памятника не позволяет прочувствовать объемно-пространственную
композицию, рассмотреть на должном уровне вопросы размещения в парке
произведений скульптуры, малых архитектурных форм и др.
Нельзя забывать и о том, что парк – это постоянно изменяющаяся
система. Изменения могут происходить как в течение года, так и на протяжении
одного дня. Даже присутствие в парке посетителей будет сказываться на
восприятии тех или иных парковых элементов. Кроме того, для понимания
художественного образа того или иного типа парка большое значение будет
иметь фактор перемещения по парку, поскольку одни элементы создаются в
расчете на движение зрителя, а другие на остановки. Статическое и
динамическое восприятие – это важные составляющие «прогулки» по садовопарковому объекту и имитировать их в условиях аудитории не представляется
возможным. Именно практические занятия в самой ландшафтной среде
позволяют

оценить

кропотливую

многолетнюю

работу

архитекторов,

декораторов, садоводов и других специалистов, занимающихся созданием
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произведений

садово-паркового

искусства.

Так

называемое

«активное»

восприятие парковых картин с учетом работы всей системы чувств является
залогом понимания художественного образа произведения. Теперь остановимся
подробнее на некоторых аспектах изучения вопросов садово-паркового
искусства в ходе практических занятий студентов. Поскольку исследование
особенностей развития садов и парков невозможно без изучения истории
мировой ландшафтной архитектуры, знакомство с вопросами формирования
парковых пространств должно начинаться на лекционных занятиях. Собственно
аудиторные занятия должны стать первым шагом в изучении садово-паркового
искусства. Полученные таким образом знания и предполагается закрепить
натурными исследованиями во время прохождения практики. Изучение
исторических садов и парков позволяет коснуться самых разных вопросов
искусствознания. Если на территории парка находятся произведения архитектуры
и скульптуры, следует обратить внимание на особенности их расположения в
объемно-пространственной композиции, изучить их художественно-эстетические
характеристики, материалы и конструкции, а также производимый ими
художественный эффект. Говоря о памятниках, находящихся в парковой среде
нельзя забывать о композиционных связях существующих между архитектурными и
природными формами. Важным вопросом, который требует внимательного
рассмотрения, является определение принадлежности произведения к тому или
иному садово-парковому стилю. Памятники архитектуры и скульптуры нуждаются
в стилистическом обосновании. Парковая тема может быть представлена и в
другом ракурсе, например, через изучение художественного металла в садовопарковых композициях. Если сад или парк являются частью городской системы, то
непременным условием исследования становится выявление роли парка в
градостроительной системе. Нельзя не упомянуть, что размещение на территории
парка археологических объектов позволяет расширить круг исследуемых
вопросов. Из указанного становится понятно, что сады и парки для учащихся
могут явиться лабораторией, предоставляющей бесценный материал для
теоретических исследований и практических разработок.
Подводя итоги необходимо еще раз указать, что в работе на природе есть
целый ряд преимуществ. Организация практической деятельности с привлечением
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произведений садово-паркового искусства наряду с работой в музее и выполнением
заданий по рисунку и живописи активизирует художественные и творческие
способности учащихся, развивает образное мышление и пространственные
представления.

Занятия

в

парковой

среде

развивают

избирательность

зрительного восприятия, способствуют развитию художественного восприятия,
умения любоваться прекрасным в природе и в действительности, учат различать
и понимать качества художественных произведений. Работа на территории
исторических садов позволяет исследовать садово-парковые стили, стили и
жанры изобразительного искусства и архитектуры и т.д. Кроме того, именно
парковая среда позволяет воочию увидеть закономерности или правила
размещения тех или иных объектов в пространстве площади, гроте, в фонтане,
вдоль аллеи и др. Изучение архитектурно-парковых комплексов позволяет
раскрыть вопросы связи парка и организация интерьера. Объекты, находящиеся
вне музейных стен позволяют получить более ясное представление о
физических свойствах материалов, например, видов и сортов камня, древесных
пород и др. Кроме того, в парке можно проследить изменения восприятия
образов в зависимости от освещения и времени года. Эффективность работы в
парковом пространстве объясняется более активным, чем на занятии в
аудитории восприятием и заставляет учащихся размышлять, сопоставлять,
подводит к оценкам и выводам, обеспечивает четкий порядок наблюдения
объектов, расположенных в парковой среде. Все это может стать реальной
основой для дальнейшего обучения и приобретения новых знаний и опыта по
избранной специальности. В рамках данной дисциплины может быть так же
осуществлен поиск, отбор и изучение, систематизация различного по характеру
материала, с целью его дальнейшего использования в учебной работе по
целому ряду дисциплин.
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Чувство природы в романе Л.М. Леонова «Соть»
Sense of Nature in "The Sot" Novel by L.M. Leonov
В статье рассматривается понятие «чувство природы» применительно к
роману Л.М. Леонова «Соть». В центре внимания автора – смысл основного
конфликта произведения, заключающегося во взаимоотношении природы и
человека. Человек и мир вокруг него рассматриваются сквозь призму «чувства
природы». Анализ мифопоэтического подтекста дает возможность проследить
эволюцию авторского отношения к миру, понять концепцию произведения.
The article considers the sense of nature concept in reference to L.M. Leonov’s
novel “The Sot”. The author focuses on the meaning of the principal literary work
conflict, i.e. between a man and nature. The man and the world around him are
considered through the prism of the sense of nature. Analysis of the mythologicaland-poetical implication gives a chance to trace the evolution of the author's attitude
towards the world, to understand the conception of the literary work.
Ключевые слова: чувство природы, мифологические образы, природа и
культура, метафорический подтекст.
Key words: sense of nature, mythological images, nature and culture, the
metaphorical implication.
В 1920-1930-е годы особо актуальным стал вопрос о месте человека в
природе. В эпоху кардинальных исторических перемен он осознавался как
фундаментальный, стержневой, что задавало комплексность его обсуждения. Л.
Леонов, художественно осмысливая бытие, утверждал единение человека и
природы, человека и космоса, фиксировал свое внимание на симптомах кризиса
традиционного гуманистического сознания. Человек, по Л.Леонову, - существо
общественное, жизнь и сознание которого должны одухотворяться высшими
идеями и нравственным смыслом, в противном случае на пути поступательного
движения человечества неизбежны препятствия и роковые преграды. В центре
художественного мира Л. Леонова стоит человек – творец культуры и
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исторического прогресса, генетически связанный с другими формами жизни и
возвышающийся над природным царством.
Роман «Соть» (1930) был написан в течение года. Книга, по словам
писателя, была посвящена «столкновению наступающей новизны с российской
архаикой, истории первой встречи машины с дремучими недрами» [3;82]. В
романе изображены в непосредственном соприкосновении передовые люди ХХ
века – Увадьев, Сузанна – и люди, живущие еще стародавней русской
традицией – Вассиан, Филофей. Это закономерно для творчества Л. Леонова,
который видел основу жизни в тесной связи настоящего и прошлого, в
единении человека и окружающего его мира. Природа и культура, по его
мнению, не противостоят друг другу. Они взаимосвязаны: природа является
создателем культуры, а вместе с тем и самой жизни. Но, как ни парадоксально
это звучит, развитие техники, городской цивилизации несет жителям Соти
погибель. В произведении передается острый накал классовой борьбы в
сложную и противоречивую эпоху, когда ценность человеческой личности
определялась не его индивидуальными качествами, а социальными и
общественными идеалами.
«В общей массе социальных преобразований происходит нивелирование
личности, что наиболее заметно на примере нигилиста Увадьева» [4;159], делом
которого было «дробить и мять людскую глину <…>» [2;21]. В неведомый край
партийной организации он ворвался как личность сильная, незаурядная, не
терпящая возражений. Уже с первых страниц романа, когда впервые появляется
Увадьев, происходит непрестанное созвучие человеческого мира и мира
природы. Роман начинается с символической сцены разрушения муравейника.
В тот час муравьи – «беспечные лессовые жители» - мирно копошились на
пригорке, пригретом апрельским солнцем. При виде человека, «пред лицом
неслыханной беды они предавались суетливому волнению, и одни запирали
бревнами входы, а другие прямо ложились, навзничь, торопясь сразиться и
погибнуть в борьбе» [2;8]. Тем временем «багровая суставчатая туча вонзилась
в их округлый мирок <…> забава двигала рукою человека <…>»[2;8].
Разрушение Увадьевым муравейника является в романе символом несчастья,
данная символика берет свое начало еще в славянской мифологии, где
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муравейник является символом течения жизни, и никто не в праве ее
прерывать. «Лишь забава двигала его рукой человека» [2;9], - пишет Л. Леонов,
употребляя очень важное слово «забава» (потом оно станет названием одной из
частей «Пирамиды»). «Вы умеете выпить яйцо, не разбивая скорлупы» [2;189],
- говорят Увадьеву во время важной беседы свои же соратники по
строительству. «Л.Леонов слова эти, обращенные к Увадьеву, трактует как
«непонятную» шутку, хотя сам все прекрасно понимает: Увадьев выпивает
содержимое, оставляя внутри пустоту» [5;208] .
неслыханным

правом

–

распоряжаться

Он наделяет себя

чужими

судьбами.

Здесь

прослеживаются мифопоэтические и культурно-исторические традиции.
Метафорический подтекст начальных сцен усиливает изображение
неуютной обстановки, в которой оказались строители новой жизни: «Ни ветра,
ни неба, - писал автор, - ни путеводных звезд на нем, и лишь где-то по
верховьям елей гудит и плещется апрель» [2;11]. Вокруг лишь неприглядная
картина, наводящая на человеческую душу тоску и страхи, «в нос вторгаются
древние запахи ледяной сыри и разопревшего коня» [2;9].
Весеннее время волновало и будоражило главного героя, который так
усердно скрывал свои чувства от окружающих: «Весна, - кисло думал он, –
размазня

чувств

и

душевная

неразбериха

<…>»[2;5].

Пустота

стала

неотъемлемой спутницей Увадьева, который тоже так и не устроил свою жизнь.
Никто не чувствовал его душевного тепла. В.А. Петишева [4] отмечает, что в
заключительном эпизоде Увадьев предстал перед читателем как символ
одиночества, который возведен в степень отстранения от реальности. Он
находится на распутье, его окружают лишь тишина и ветер.
Герои романа строят светлое социалистическое будущее, именно этим
определяются их ценности и идеалы. Стройка поглотила человека, его
сопровождает железо, которое стола символом технического переворота на
Соти: «Я, - поделился как-то своим открытием рабочий Сотьстроя, - даве
ящики со станции привозил <…> и все железо, железо, чистокровное железо,
мужички!» [2;180]. Инженер Ренне и приказчик, «похожий на старого жулика»,
заключают не святой союз с природой, а хотят ее перехитрить, покорить.
Приказчик закрепляет крестным знамением («крест на груди») сначала свою
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уверенность в победе, а затем пытается таким образом перебороть страх перед
разгневанной стихией.
Мертвый лес, убитая карабас-птица, сакральный жест неправедного
человека – все предвещает беду. Взбунтовавшаяся река убила играющую
девочку. Река из Великой матери становится врагом людей. Л.Леонов глубоко
чувствует

противоречивость

философский

ситуации,

стремится

дать

подробный

анализ происходящего, что выделяет роман из числа других

подобных произведений. Рабочие покоряют реку, они не видят великой
трагедии, а радуются своему достижению. Новыми строителями светлого
будущего отрицается божественное происхождение природы, соответственно,
храм Божий уничтожается без сожаления. На вопрос: «Какой еще храм заместо
скита воздвигнешь? <...>» - приверженцы строительства отвечают, что будет
работа на комбинате и жилье близ очага культуры. Печалясь о судьбе девочки,
Увадьев убежден, что со временем для его ошибок (жертва – это только
ошибка!) «Найдут громовое оправдание». Вопрос о природе – жертве вообще
не стоит.

Увадьев считает, что природа интересна только тогда, когда «через

нее, заасфальтированную, проедут на велосипедах загорелые смеющиеся
комсомольцы…» [2;123]. В романе настойчиво проводится мысль о природе
как Книге. Хотя позиции леоновских героев различны. Фаворов отождествляет
Книгу природы с новым Апокалипсисом, а для Увадьева лес и заключенный в
нем скит – «прочитанная страница». «<…> И если уцелел в его памяти какой-то
весенний овражек, усеянный одуванчиками по скату, он стыдился этой самой
сбивчивой своей страницы» [2;89]. «Лес для него – сырье, из которого сделают
бумагу и на ней напишут новую Книгу – букварь для девочки Кати. Перед нами
два кардинально различные понятия: великая, веками писавшаяся Книга и
букварь, который только начинают создавать» [1;79].
Строительному шуму, железному скрежету, леденящему сердце,

в

романе противостоит тишина. Этот образ является метафорическим. Впервые
мы встречаемся с ней в сцене прибытия в Макариху многочисленной армии
рабочих. А с началом прокладки грунтовой дороги на Шоноху в округе стали
твориться «<…> вещи, несообразные с древним обликом Соти <…> явствовало
лишь, что по проложенной дороге прикатит вскорости лютая машина, которая
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неминуемо пожрет и несуесловную прелесть места, и тишину – наследие дедов
<…>» [2;23-24]
Тишина - неотъемлемая часть старой Соти и непроходимых лесов, «<…>
куда никто не ходит и ничего не ищет, бродит тленье, гибнет лес на корню,
болотится, засорен перестоем да валежником, откуда всякая цветная гниль, в
жару – отлупа, в холод – морозобоина и другая стихийная порча добра. Летом,
едва теплынь, на тех же местах, где гуляли ледовитые ветры, зачинается
великая гарь <…>и тогда нас сотни верст страшно полыхает дебрь; ветер чешет
ее огненные колтуны, а солнце меркнет, как яйцо, забытое в костре» [2;49].
Тишина и покой – это непременные элементы характеристики древней Соти:
«Плотными хлопьями туман оседал на ветвях, расстилаясь от реки к реке. Мир
покорно и леностно растворялся в нем, и, казалось, нfступала та первозданная
муть, в которой была разболтана когда-то вся последующая история людей,
строительств, городов» [2;18]. При виде первозданной красоты у Фаворова
захватило дух, а Увадьев скептически отреагировал на восторг инженера: «Еще
пиво хорошо тут пить <…>» [2;19].
Увадьевское восприятие тишины и красоты утилитарно-практическое,
оно антонимично взглядам монахов, в частности, Геласия, который в одном из
диалогов заметил: «Справедливость-те от красоты идет, а красота из тишины
рождается, а вы ее ломом, тишину-те, корежети <…>» [2;42].
Увадьев

и

его

сторонники

часто

сталкивались

с

враждебной

отчужденностью окружающей природы и бедствующих людей – рабочих,
жителей Макарихи, покинутых монахов. «С того момента, как Увадьев вступил
на берег, и был кинут вызов Соти, а вместе с ней и всему старинному обычаю, в
русле которого она текла. Он шел, и, кажется, сама земля под ним была ему
враждебна» [2;42]. С нескрываемой неприязнью встретили строителя эпохи
обитатели древнего скита, загнанные судьбой в полусгнившие бревенчатые
строения, точно барсуки в сырые земляные норы.
Скитские монахи и их убогое жилище входят в сказочно-мифологическое
художественное пространство произведения. «<…> Долгие годы ни урядники,
ни богомольцы не нарушали обительского уединения. Ночными призраками,
бездорожьем, ядовитыми воспареньями болот бог охранял свое гнездовье <…>.
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В давние дни Мелетия обильно бродил здесь лось и плутал медведь <…>»
[2;14]. Лесная округа, сокрытая от посторонних глаз была благословенной,
плодородной, богата живностью, притягивала к себе не только роскошью, но и
девственной чистотой, волей и тишиной. Об этой земле Вассиан говорит: есть в
ней «<…> нетронутая сила и никто ее не раскопал. Везде я искал, по степу
бродил, у бешкеров бывал, в горы солдатиком вторгался, а краше Соти не обрел
места на земле» [2;17].
Как противопоставление гармонии в природе, в людях поселилась
тревога. Злость не покидала строителей, все находилось в напряжении:
Увадьева угнетало странное ощущение, будто озябла спина; Бураго вел себя
агрессивно, требуя немедленного сокращения работ на комбинате; Ренне,
предчувствуя беду, не явился на заседание рабочкома. В равнодушном
бессилии сотьстроевцы созерцали катастрофу, готовясь к худшему: «Теперь
непременно отдадут нас под суд, - произнес береговой десятник. – Засодют
<…> Слабые вымрут в год, а сильных он посадит на коней и поведет назад, к
тезису. Время потечет вспять, через темные дни; им придется переплывать реки
крови <…>» [2;188].
Важную роль в романе выполняют природные стихии, в частности, вода,
дождь, река. Вода как фундаментальный первоэлемент мироздания всегда была
объектом почитания и поклонения людей, с ней связано множество «речных
мифов».

Река важный

мифологический

символ,

элемент

сакральной

топографии. В ряде мифологий в качестве некоего "стержня" вселенной,
мирового пути, пронизывающего верхний, средний и нижний миры, выступает
мировая река. Важная роль отводится образу реки в библейской и христианской
мифологии. В награду людям они появляются в пустыне, в горах, иссекаются из
скалы; в наказание же реки иссушаются, и земля превращается в пустыню,
мертвую почву. Одна из казней египетских состояла в том, что господь (руками
Аарона) ударял жезлом по воде, и она превращалась в кровь (Исх. 7, 17-21),
являющейся возмездием за человеческие грехи.
В образной структуре романа существенное место занимает река Соть,
одухотворенное

естество.

Она

выступает

художественным

символом,

противостоящим дисгармоничному миру людей. Повествователь неравнодушен
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к ней и окружающим ее землям: действительно, краше нет «<…> места на
земле, - отметил он. – Огромными пространствами владел здесь глаз; они
порождали пугающее желание подняться над ними и лететь» [2;18-19].
Эмоционально и немногословно нарисованы пейзажные картины: «<…> Стоят
леса темные от земли и до неба, а на земле сон. Спит все, чему дано это сладкое
беспамятство, и даже тягучие вешние воды ленивей текут подо льдом, омывая
скитское подворье» [2;15]; или «В тот крайний час угасающего дня лес начинал
хрюкать, лаять, петь, всяк в свою любовную дуду» [2;7].
Соть и окружающая ее природа нередко враждебны героям. Лес
недружелюбен к чужим – к Увадьеву и его спутникам, он «<…> встречал без
привета этих трех строителей людского блага» [2;8]; река противилась людям,
замыслившим запрячь ее в работу: «Она не хотела в трубы, она хотела течь
протяжным прежним ладом, растить своих тучных рыб, хранить свою
сонливую мудрость» [2;164]. Готовясь к схватке с людьми, Соть поначалу
терпела, даже когда человек с помощью современной техники уничтожал ее
вековое лоно. Потом река стала «мстить» строителям: принесла много бед,
стала виновницей гибели ребенка. Как и леонововед В.А. Петишева [4], мы
считаем, что картины бунта реки, воссозданные в традициях устного народного
творчества, зримо обозначили парадоксальность взаимоотношений строителей
новой жизни и природного естества. В романе не только углублен, но и
обнажен мотив «покорения» природы, робко обозначенный еще в начале
леоновских

поисков.

Развивается

конфликт

под

знаком

нового,

«индустриального» мифа.
Природные

образы

многофункциональные

по

Л. Леонова

–

назначению,

в

сложные
них

размышляющий о человеке и мире, общественная среда.

всегда

по

структуре,

виден

Л.Леонов

автор,
видит

противоречивость сложившейся ситуации, и благодаря этому книга его
выделяется на фоне многих произведений 30-х годов, ставивших те же
проблемы. Но в годы первых пятилеток люди не осознают еще всей
трагичности ситуации. Об этом писатель скажет в своем выдающемся романе
«Русский лес», где лес выступает в качестве созидателя культуры.
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К вопросу о структуре лексико-семантического поля «Смерть»
Revisited the Structure of «Death» Lexical-and-Semantic Field
Работа
выполнена
в
рамках
актуального
направления
лингвоантропологии и посвящена моделированию базового концепта «Смерть»
с помощью метода поля. Цель статьи – попытка представить структуру
лексико-семантического поля «Смерть». Для этого автором выделены ядро,
центр и периферия данного поля, определены количество и состав микрополей,
приведены примеры входящих в поле языковых единиц.
Work is carried out within the limits of the topical direction of linguoanthropology and devoted to the modeling of the basic "Death" concept by means of
the field method. The purpose of the article is an attempt to present the structure of
"Death" lexical-and-semantic field. For this purpose the author extracts the nexus, the
centre and the periphery of the given field, the quantity and the structure of
microfields are defined, the examples included into the language unit field are
presented.
Ключевые слова: лексико-семантическое поле, ядро поля, периферия
поля, микрополе, концепт, смерть
Key words: lexical-and-semantic field, field nexus, field periphery, microfield,
concept, death.
Одним

из

наиболее

эффективных

и

перспективных

методов

в

современных семантических исследованиях является метод поля. Полевый
подход позволяет изучать языковые единицы в их всевозможных связях,
анализировать разнообразные системные отношения. Кроме того, он находится
в рамках антропоцентрической парадигмы, поскольку «в процессе полевого
структурирования раскрываются диалектические связи между языковыми
явлениями и внеязыковой действительностью, выявляются особенности
языкового сознания, раскрываются его национально-специфические черты» [3,
с.99-100]. Вся совокупность представлений о мире структурируется в сознании
носителей в виде семантических полей, «каждое семантическое поле …
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присущим только данному языку способом членит тот кусок действительности,
который оно отражает» [4, с.24]. Таким образом, построение лексикосемантического поля поможет нам в процессе моделирования концепта смерть
как одного из важнейших фрагментов русской языковой картины мира, а
дальнейший анализ языковых единиц позволит представить неочевидные связи
и отношения, лежащие в основе мировидения народа. Целью настоящей статьи
является попытка лишь представить в общем виде структуру лексикосемантического поля «Смерть».
Лексико-семантическое поле (ЛСП) определяется нами как особая,
иерархически организованная совокупность языковых единиц, принадлежащих
к разным частям речи и объединенных инвариантным значением. Мы
разделяем мнение Л.А. Новикова, считающего, что единицы поля входят в
синтагматические,

парадигматические

и

ассоциативно-деривационные

отношения, которые соответствуют основным измерениям поля и создают его
«объемное» представление [10, с.242]. С этим связано привлечение нами
данных

словарей

словообразовательных,

разных

типов:

толковых,

энциклопедических,

фразеологических,

словарей

синонимов,

комплексного словаря, русского семантического словаря и даже словарей
нелитературных разновидностей языка.
Придерживаясь традиционной точки зрения на структуру поля, мы
выделяем в составе ЛСП ядро, центр (приядерную зону) и периферию. Ядром
(именем) поля является единица, выражающая его общее значение, архисему.
Центр поля образуют единицы с меньшим количеством дифференциальных
семантических признаков. Языковые единицы, расположенные на периферии,
обладают более сложным, насыщенным, специализированным содержанием и
тесно взаимодействуют с членами смежных полей. По словам И.А. Стернина,
ядро консолидируется вокруг компонента-доминанты, периферия имеет зонную
организацию;

ядерные

конституенты

наиболее

специализированы

для

выполнения функций поля, систематически используются, выполняют функции
поля наиболее однозначно, более частотны по сравнению с другими
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конституентами и обязательны для поля [11, с.38]. Переход от ядра, приядерной
области к периферии не имеет четких границ и осуществляется постепенно.
Именем интересующего нас лексико-семантического поля выбрана
лексема смерть, поскольку она обладает свойством легкой выводимости
общего значения, дает возможность видеть состав поля, не является термином и
эмоционально окрашенной единицей, довольно частотна по употреблению,
имеет определенный денотат, следовательно, отвечает всем требованиям,
предъявляемым к имени поля [4, с.138-139]. Исходя из словарных определений
лексемы смерть «1) прекращение жизнедеятельности организма» [6, с.735],
«естественный конец всякого живого существа» [15, с.591], «прекращение
жизни, гибель и распад организма» [13, с.298], ее синонима конец «4) перен.
смерть (в 1 знач.), кончина» [6, с.289] и глагола умереть «1) перестать жить» [6,
с.832], архисемой поля будем считать «завершение (прекращение) жизни
организма». Таким образом, в состав ядра ЛСП «Смерть» входит 3 единицы:
имя поля - существительное смерть, его синоним конец (4) (цифра указывает
на лексико-семантический вариант слова) и глагол умереть (1), обозначающий
событие «Конец жизни» вне зависимости от вызвавших его причин.
Все

названные

лексемы

являются

нейтральными

и

наиболее

употребительными. Кроме того, единицы, образующие ядро поля, имеют
большое количество синонимов, различающихся сферой употребления или
экспрессивной оценкой смерти. Данные синонимы составляют центр ЛСП
«Смерть»,

поскольку

не

маркированы

по

параметру

«естественный/неестественный конец жизни»: небытие (книжн.); летальный
исход (книжн. и мед.); последний час (высок.); вечный сон (устар. высок.);
карачун кому, капут кому, каюк кому, гроб кому (прост.); околеванец (прост.
шутл.); крантик, полей (жарг.); помереть, курносая со двора потурила,
кондратий обнял (прост.); нет в живых кого, нет на свете кого, пришел конец
кому, отправиться на тот свет, решиться жизни (разг.); отправиться к
праотцам (устар. высок); перейти в небытие, приказал (а) долго жить
(здравствовать) (устар.); протянуть ноги (1) (прост. экспрес.); откинуть
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копыта (копытца) (прост. ирон.); лечь в могилу (экспрес.); исчезнуть с лица
земли (книжн.); задрать лытки (кверху) (обл. шутл.); с копыльев (копытков)
долой (обл. экспрес.); щелкнуть (шаркнуть) хвостом, сыграть в жмурки,
склеить коньки (ласты, тапочки), отбросить (откинуть) адидасы (хвост,
сандалии), крякнуть, кони двинуть, кинуть хвост, поставить кеды (тапочки) в
угол, отъехать, оттрястись, отпотеть (жарг.) и подобные. Следует
отметить, что, кроме основных единиц – лексем, в структуру поля (и центра в
том числе) также входят фразеологические единицы. Они играют важную роль
в репрезентации концепта смерть, поскольку в них наиболее ярко отражаются
национально-культурные

стереотипы,

обычаи

народа.

Почти

все

фразеологизмы эмоционально окрашены, что подтверждено словарными
пометами.
Некоторые предикаты, входящие в приядерную зону, отличаются от
глагола умереть (1) тем, что фиксируют непосредственно момент ухода из
жизни (дух испустить, испустить последний вздох (последнее дыхание)
(устар.)), указывают на преждевременность (Бог веку не дал кому (устар.
прост.) или внезапность смерти (карачун пришел кому (прост.); только и жил
кто (разг. экспрес.); дух вон из кого, тут и конец пришел кому (прост.
экспрес.)), на большое количество умерших (мереть (1), вымирать/вымереть
(1), вымирание (1), перемереть (разг.); передохнуть, падёж), именуют смерть
животных (протянуть ноги (2) (прост. экспрес.); отбросить копыта (в
сторону), задрать ноги (грубо-прост.)).
По нашему мнению, к рассматриваемой области относятся и лексические
единицы, являющиеся дериватами слова смерть: смерточка, смертушка,
смерётушка, смертынька, смертишка (устар.); смертный (1) (устар. и высок.);
предсмертный, предсмертно («предшествующий смерти»); посмертный,
посмертно («осуществляемый после смерти»); смертность («количество»);
смертельно, насмерть, до смерти («так, что наступает смерть»).
Итак, центр ЛСП «Смерть» включает 120 единиц, большую часть
которых

составляют
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фразеологизмы и нелитературные (жаргонные и просторечные) элементы
языка.
Единицы, образующие интересующее нас лексико-семантическое поле,
функционируют в составе микрополей, которых должно быть не менее двух и
которые позволят в дальнейшем реконструировать концепт смерть в лексикосистемном варианте его представления. Для большинства таких объединений
характерно наличие ключевых слов, которые имеют обобщенное значение и
составляют центр микрополя. На периферии же располагаются единицы с более
специализированным значением, менее употребительные, входящие в другие
семантические объединения. Единицы, составляющие микрополе, могут
объединяться в группы и подгруппы, что еще раз свидетельствует о полевой
организации системы языка.
Опираясь

на

работы

других

исследователей

(Ковальчук

Е.Г.,

Лоскутова Т.Н., Осипова А.А.), мы выделяем в составе ЛСП «Смерть» четыре
микрополя: «Естественная смерть», «Неестественная смерть (смерть как
прерывание жизни)», «Субъект смерти» и «Посмертные обряды (ритуалы
смерти)».
Вычленение первых двух объединений связано с наличием или
отсутствием в значении языковой единицы указаний на обстоятельства смерти.
В связи с этим в микрополе «Естественная смерть» мы включили единицы,
обозначающие прекращение жизни в пожилом возрасте или по причине
тяжелой болезни, а в микрополе «Неестественная смерть» - слова и
словосочетания, называющие смерть в результате несчастного случая,
катастрофы, убийства и т.д. Критериями для отнесения той или иной единицы к
первому микрополю являются, во-первых, наличие в ее значении компонента
«естественная» (данный компонент содержится в значении фраземы умереть
своей смертью), во-вторых, особенности употребления этой единицы.
Определить состав единиц, входящих в центр данного микрополя, нам помог
опрос 100 человек, которым необходимо было указать только те лексемы и
фразеологизмы, которые, по мнению респондентов, используются в ситуациях,
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когда речь идет о естественном конце жизни. По результатам данной работы к
базовым единицам микрополя «Естественная смерть» мы отнесли следующие:
умереть своей смертью; скончаться, уйти из жизни, почить, угаснуть, уснуть
навеки (высок.); сыграть в ящик (разг. экспрес.); сойти в могилу (книжн.);
сложить свои кости (экспрес.); переселиться в вечность, отдать богу душу,
отойти к лучшей жизни, успокоиться, преставиться (устар.); дать дуба
(прост.); крякнуть, зажмуриться (жарг.); окочуриться (груб.-прост.) и т.п. В
данное микрополе входят также такие синонимы лексемы смерть, как кончина,
уход (6) (высок.); скончание, преставление, упокоение (устар.); успение (устар.
высок.). Кроме того, есть и обозначения естественной смерти животных
(подохнуть, сдохнуть, околеть, пасть, дохлый и др.).
В составе микрополя «Естественная смерть» можно выделить, по нашему
мнению, две группы: «Предсмертное состояние» и «Подготовка к смерти».
Группа 1 включает в себя языковые единицы, ключевой семой которых
является не «событие», а «физиологическое состояние». Кроме того, словарные
определения данных единиц («быть при смерти», «долго не проживет», «скоро
умрет», «быть близким к смерти», «находиться в предсмертном состоянии» и
т.д.) указывают на наличие в значении временного компонента («перед
смертью»). Например, умирать (1), умирание, умирающий, угасание; помирать
(прост.); на смертном одре (высок.); при последнем издыхании (книжн.);
дышать на ладан (разг.); мастдай (жарг.); дни сочтены кого, чьи, на краю
гроба (могилы) (экспрес.); еле-еле душа в теле (прост. экспрес.); не жилец ктолибо, песенка (песня) спета чья (разг. экспрес.). Единиц, составляющих группу
2, немного: завещать (2) кому; завещатель (офиц.); завещание; последняя воля
(устар.); душевная грамота (ист.); наследовать, наследство и под.
Критерием, на основании которого языковые единицы включаются в
микрополе «Неестественная смерть», является указание в их семном составе на
наличие внешних причин смерти («катастрофа», «война», «насилие» и т.п.).
Среди основных единиц данного микрополя следует отметить: гибель (1);
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погибель (1) (устар.); пагуба (устар. и высок.); погибнуть, гибнуть; решиться
жизни, (устар.); гибельный, губительный, пагубный; смертоносный (высок.).
Лексика и фразеология, обозначающая неестественный конец жизни и
указывающая на обстоятельства или причины смерти, была отнесена к группе 1
(«Смерть, вызванная обстоятельствами»). В нее входят такие подгруппы, как
«Смерть в бою»: пасть (1) (высок.); сложить голову; полечь (3) (перен.); пасть
смертью храбрых, лечь костьми (книжн. высок.); «Смерть ради кого-л./чегол.»: заплатить головой за что (разг. экспрес.); положить живот (книжн.
высок.); класть душу за кого - что (устар.); лить кровь за кого - что (экспрес.);
отдавать /отдать жизнь за кого – что; принести свою жизнь на алтарь
отечества (высок.); «Смерть во время операции»: умереть под ножом (разг.);
«Смерть с указанием на ее причину (от взрыва, невозможности дышать, мороза
и т.д.)»: взорваться, утонуть, задохнуться, угореть, разбиться (3); сломать
себе голову (разг. экспрес.); вымерзнуть (о растительности, насекомых) и т.п.
Общим признаком для единиц группы 2 («Убийство») является наличие в
их семном составе компонента «убить» («лишить жизни»). Таким образом,
центр группы составляют: убивать/ убить (1), убийство; умерщвлять/
умертвить (1) (устар.); умерщвление; уничтожать/ уничтожить (1),
уничтожение; истреблять/ истребить; покончить (2) с кем-л.; кокнуть,
укокошить, кончить (4) (прост.) и др. Получили свое языковое выражение
также подготовка к убийству (покушаться/ покуситься на чью-л. жизнь;
поднять руку на кого-л. (перен.); покушение), убийство большого количества
объектов (истреблять/ истребить; кровопролитие; резня; косить2 (2),
положить (2) (перен.) и т.д.), субъект убийства (убийца; истребитель;
губитель (высок.); душегуб (разг.), а также братоубийца, детоубийца,
женоубийца, отцеубийца (книжн.)), убийство животных (вывести1 (4);
раздавить; вытравить (2); отстрелить (2) (спец.); забивать/ забить (6);
усыпить (2)) и проч. Однако основная дифференциация действий, вызывающих
гибель живого существа, связана с целью убийства и его способом, поэтому
главными подгруппами семантического объединения «Убийство» являются
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«Убийство, маркированное по способу» (заморить; сжечь (1) кого-л.;
утопить; зарезать; застрелить; удавить; отравить (1) и др.) и «Убийство,
маркированное по цели» (казнить (1); казнь; повесить; расстрелять (2);
посадить на кол; четвертовать; жертвоприношение; эвтаназия; виселица;
палач (1) и т.п.). Так как данные подгруппы очень подробно рассматриваются в
работах Ю.Д. Апресяна, А.П. Чудинова, Л.В. Балашовой, Е.Г. Ковальчук, мы не
будем на них останавливаться.
Третью группу в составе микрополя «Неестественная смерть» формируют
единицы, содержащие в своем значении компонент «убить (лишить жизни)
самого себя». Совпадение в одном лице субъекта и объекта убийства позволяет
выделить группу «Самоубийство», включающую следующие лексемы и
фраземы:

покончить

с

собой;

покончить

(жизнь)

самоубийством;

самоубийство; суицид (спец.); положить на себя руки, совершить грех над
собой (устар.); порешить с собой (прост.), а также повеситься; застрелиться;
удавиться, зарезаться (разг.); харакири и под.
Итак, в состав микрополя «Неестественная смерть» входят группы
«Смерть, вызванная обстоятельствами», «Убийство» и «Самоубийство». Это
самое крупное микрополе, включающее половину всех языковых единиц ЛСП
«Смерть».
Микрополе «Субъект смерти» было выделено нами на основании
большого количества лексем, интегральной семой которых является сема «тот,
кто умер». Помимо центральных единиц (покойник/-ница (1); мертвый/-ая (4);
мертвец; мертвяк, свежачок,

жмурик (жарг.), а также покойник/-ница (2)

(разг.); покойный/-ая (2), обозначающие уже умершего человека, о котором
вспоминают родные или знакомые), данное микрополе содержит следующие
группы и подгруппы:
1. «Субъект естественной смерти» (умерший/-ая; усопший/-ая, почивший/ая (устар. высок.); новопреставленный/-ая (книжн.));
2. «Субъект неестественной смерти» (погибший; жертва (3));
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2.1. «Субъект + неестественная смерть при особых обстоятельствах»
(павший (высок.); утопленник/-ница);
2.2. «Субъект = объект убийства» (убитый/-ая; прокоцанный (жарг.);
висельник (устар.); повешенный/-ая; смертник (1) и др.);
2.3. «субъект = объект самоубийства» (самоубийца; суицидент (спец.); а
также удавленник/-ница (прост.); утопленник/-ница);
3. «Свойство субъекта смерти» (мертвый (1); бездыханный (1);
бездыханный (высок.));
3.1. «Свойство субъекта – животного» (дохлый (1));
4. «Тело умершего» (тело (5); труп; останки, кости (2), прах (3)
(высок.); мощи; мумия (1));
4.1. «Тело умершего животного» (падаль; мертвечина; дохлятина (1)
(прост.); туша (1); тушка (1));
4.2.

«Действия,

объектом

которых

является

тело

умершего»

(анатомировать; анатомирование; вскрывать/ вскрыть (3); вскрытие (2);
вивисекция, эксгумация (спец.); мумифицировать; бальзамировать);
4.2.1. «Место для проведения действий» (морг; мертвецкая (разг.);
покойницкая, скудельный дом (устар.); прозекторская (спец.); холодильник,
расфасовка, морозилка, жмурня (жарг.)).
В отдельную группу, не входящую в микрополе «Субъект смерти», но
связанную с ним, можно выделить единицы, называющие родственников
умершего: вдова; вдовушка; вдовица (устар.); вдовец; вдовый; сирота; сиротка,
сиротинка, сиротинушка (уменьш.-ласк.); сирый (1) (устар.).
Микрополе «Ритуалы смерти» содержит единицы, общей для которых
является сема «обряд, совершаемый после смерти», и включает в себя две
группы: «Погребальный обряд» и «Поминальные обряды». Группа 1
объединяет лексемы и фраземы, связанные с действием «хоронить»: хоронить
(1); похоронить; похороны; погребать (книжн.); погребение; провожать в
последний путь кого-н. (высок.); предать земле кого-л.; кремировать;
кремация и др. Действия, составляющие обряд похорон, могут быть
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дифференцированы как вербальные (надгробная речь; плач (2); отпевание;
отпевать; панихида и др.) и невербальные (вынос тела; стоять у гроба;
отдать

последний

долг

кому-н.;

предать

земле

кого-л.).

Группа

«Погребальный обряд» включает подгруппу «Предметы, предназначенные для
похорон», содержащую такие языковые единицы, как гроб; саркофаг; саван;
катафалк и т.п. Кроме того, в составе данной группы можно выделить
лексемы, обозначающие место погребения, а также мемориальные сооружения
и их части (могила, захоронение, кладбище, погост, гробница; усыпальница
(книжн.); мавзолей, некрополь, пантеон, пирамида (3), склеп, курган, могильник
(2), колумбарий; памятник (2), надгробие, крест (2), эпитафия (2) и т.д.).
Интегральным компонентом значения лексики, составляющей группу
«Поминальные обряды», является сема «память». Данная группа включает
единицы, отражающие как церковный (отпевать/ отпеть; отпевание;
панихида; сорокоуст; поминовение), так и народный поминальный обряд
(поминки; поминать/ помянуть (2); кутья). Для того чтобы выразить особое
отношение к умершему, сказать о своих чувствах к нему, человек использует
словесные и несловесные способы. В языке зафиксированы следующие
единицы: а) вечная память кому; блаженной (незабвенной, светлой) памяти
(устар. высок.); земля пухом кому; царство небесное (устар. и

прост.);

некролог; эпитафия (1); б) траур; минута молчания (высок.); Вечный огонь;
реквием (2) и под.
Итак, анализ данных словарей разных типов позволил нам выделить в
ЛСП «Смерть» ядро (3 единицы), центр (120 единиц) и четыре микрополя:
«Естественная смерть» («Предсмертное состояние», «Подготовка к смерти»),
«Неестественная смерть» («Смерть, вызванная обстоятельствами», «Убийство»,
«Самоубийство»),

«Субъект

смерти»

(«Субъект

естественной

смерти»,

«Субъект неестественной смерти», «Свойство субъекта смерти», «Тело
умершего», автономная группа «Родственники умершего»), «Ритуалы смерти»
(«Погребальный обряд», «Поминальные обряды»). На наш взгляд, дальнейшая
работа над выделением не указанных в данной статье групп и подгрупп, а
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также анализ языковых и речевых единиц даст возможность в полной мере
структурировать концепт смерть, один из ключевых концептов русского языка.
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Лингвосемантические критерии реализации концептов «сила» и
«слабость» в гендерно-ориентированных рекламных текстах
(на материале немецкого языка)
Linguo-Semantic Criteria of «Force» and «Weakness» Concepts Realization in
Gender-Oriented Advertising Texts
(By the Example of the German language)
В статье описываются лингвосемантические критерии репрезентации
гендерных стереотипов «Сила» и «Слабость» в рекламных текстах как способ
реализации прагматической функции (на материале немецкого языка) и
производится сопоставительный анализ функционирования данных гендерных
стереотипов в трёх различных видах рекламного дискурса – экономическом,
социальном и частном.
The article describes linguo-semantic criteria of «Force» and «Weakness»
gender stereotypes representation in advertising texts as a way of pragmatic function
realization (by the example of the German language) and gives the comparative
analysis of their functioning in three various kinds of advertising discourse, i.e.
economic, social and private.
Ключевые
слова:
гендерный
стереотип,
рекламный
текст,
лингвосемантические критерии, семантическая область, лексема.
Key words: gender stereotype, advertising text, linguo-semantic criteria,
semantic field, lexeme.
Непосредственные

предложения

о

товарах

и

услугах

обычно

представляются в рекламе в контексте других образов, рассказывающих об
устройстве общества, его культурных конструкциях [1, с.172]. При разработке
рекламных сообщений одним из важнейших факторов является учёт гендерных
стереотипов, функционирующих в обществе [3, с.108]. Повышенный интерес к
гендерным проявлениям в рекламе не случаен. Гендер является одной из
характеристик, наиболее полно раскрывающих сущность индивида в социуме, а
гендерная

самоидентификация,

затрагивающая
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личности, - важнейшим аспектом её формирования [2, с.246]. В ходе
социальной

коммуникации

рекламные

символические

репрезентации

женственности и мужественности как базовых культурных концептов передают
информацию о характерных особенностях межличностных взаимоотношений
мужчин и женщин, свойственных данной культуре, осуществляя некоторую
корректировку

гендерных

стереотипов

аудитории

[2,

с.246].

Именно

репрезентированные в рекламном дискурсе социальные стереотипы, в том
числе и гендерные, играют существенную роль при воздействии на сознание
реципиентов, побуждая их следовать стереотипным моделям поведения,
характеризующим женский пол как «слабый», а мужской как «сильный».
Актуальным

является

анализ

языковых

средств,

используемых

при

моделировании стереотипов в гендерно-ориентированных рекламных текстах, а
также заложенных в их основу скрытых смыслов, в значительной степени
определяющих шаблоны восприятия реципиентами концептов мужественность
и женственность.
Цель данной статьи - описание

лингвосемантических

критериев

реализации стереотипов «Сила» и «Слабость» в гендерно-ориентированных
немецкоязычных рекламных текстах.
Исследование проведено по следующему алгоритму:
1) методом сплошной выборки отобрано 1200 рекламных объявлений:
520 текстов экономического рекламного дискурса (среди них - 270 женских и
250 мужских рекламных текстов), 280 текстов социального рекламного
дискурса (160 женских и 120 мужских рекламных текстов) и 400 текстов
частного рекламного дискурса на материале брачных объявлений (245 женских
и 155 мужских брачных объявлений);
2) выделены семантические области репрезентации стереотипов «Сила» и
«Слабость» в гендерно-ориентированных рекламных текстах;
3) произведено описание и сопоставление лингвосемантических способов
отражения исследуемых стереотипов в трёх различных выборках рекламных
текстов.
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Среди важнейших гендерных стереотипов следует выделить соответствие
стереотипным моделям восприятия «сильного» и «слабого» пола. Мужчина, как
правило, ассоциируется с такими понятиями, как власть, могущество,
независимость, женщине же приписываются такие характеристики, как
мягкость, чувствительность, податливость, беззащитность [4, с.118]. Эти
качества условно можно рассматривать как семантические области гендерных
бинарных оппозиций «Сила» - «Слабость».
В результате выявления, анализа и систематизации лингвосемантических
способов репрезентации стереотипа «Сила» в мужских рекламных текстах
выделены следующие семантические области функционирования данного
концепта: «Сила» как физическая мощь; «Сила» как мужественность; «Сила»
как привлекательность, соблазнительность; «Сила» как воля; «Сила» как ум;
«Сила» как надёжность; «Сила» как власть (высокий социальный статус,
материальная независимость, превосходство над женщиной).
В мужских экономических рекламных текстах, представляющих в
преобладающей степени рекламу автомобилей, гендерный стереотип «Сила»
позиционируется как физическая мощь:
B.1: Die BMW 5er Limousine: entstanden aus dem Wettstreit der Designer um
den vollendeten Ausdruck von Kraft und Schönheit.
B.2: Das neue BMW 3er Cabrio erobert die Straße mit kraftvollen Motoren,
exklusivem Design.
При этом актуализация стереотипа «Сила как физическая мощь»
осуществляется

с

параллельной

акцентуацией

других

качественных

характеристик рекламируемого объекта, таких как, например, экономичность,
красота или эксклюзивность, что проиллюстрировано в приведённых выше
рекламных текстах.
Среди лексических средств репрезентации стереотипа «Сила как
физическая мощь» в экономических мужских рекламных текстах наибольшую
частотность употребления проявили словоформы kraftvoll (58 случаев), mächtig
(23 случая), Maßstäbe (11 случаев).
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Многие

объявления

экономического

рекламного

дискурса

репрезентируют стереотип «Сила как мужественность» потенциального
потребителя (реципиента рекламного текста):
Mit mir, sagt der Dodge Nitro dem frauenunbewegten Mann, kannst Du das
Leben an den Hörnern packen. Ein Auto für Kerle, die Bierflaschen mit den Zähnen
öffnen. Oder diesen Eindruck erwecken wollen.
В приведённом выше рекламном объявлении сила репрезентируется
посредством коннотативных лексических сочетаний

«der frauenunbewegte

Mann», «Kerle, die Bierflaschen mit den Zähnen öffnen», имплицитно
выражающих

свойства,

стереотипно

приписываемые

категории

мужественности.
В

следующем

рекламном

объявлении

объект

рекламирования

(автомобиль) олицетворяется, приобретая свойства своего потенциального
обладателя. Актуализация концепта «Сила как мужественность» достигается
засчёт

использования

прецедентного

коннотативного

имени

Macho,

реферирующего к лицам, являющимся символом мужественности:
Mit dem Caliber will Dodge in Europa vor allem VW Golf & Co. auf die
Hörner nehmen. Der Macho aus Amerika: außen bullig, innen billig.
Эффективность

рекламного

объявления

усиливается

благодаря

использованию приёма словесной игры außen bullig, innen billig, где
разговорная лексема bullig (здоровый как бык) является показателем стереотипа
«Сила как физическая мощь» рекламируемого объекта.
Сферой позиционирования стереотипа мужественности «Сила как
привлекательность» (сексуальность, элегантность, шарм) является небольшая
часть текстов экономического рекламного дискурса, предлагающих приобрести
предметы одежды и парфюмерию, и некоторая часть текстов частного
рекламного дискурса на материале брачных рекламных объявлений.
В следующих текстах, рекламирующих предметы мужского гардероба,
стереотип «Сила как привлекательность» репрезентируется в использовании
эпитетов «элегантный», «модный», «сексуальный» (elegant, modisch, sexy):
B.1: Elegantes und modisches Männerhemd von Armani Jeans.
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B.2: Boxershort von Tommy Hilfiger – Sexy Männerunterwäsche Sportliche
und klassische Boxershort von Tommy Hilfiger, sexy eng anliegend aus
hochwertigem Baumwolljersey mit Stretchanteil.
Так, мы можем судить, что мужская привлекательность позиционируется
в текстах экономического рекламного дискурса не как внешняя красота, а как
отражение

внутренней

энергетики

мужчины

через

стиль,

шарм

и

сексуальность.
В

текстах

частного

рекламного

дискурса

стереотип

«Сила

как

привлекательность» представлена, главным образом, как миловидность и
ухоженность. Наибольшую частотность употребления показали лексемы nett,
sympathisch, gepflegt:
B.1: Netter Er sucht nette Sie f. kino, Theater, Sport etc. bin 36 J., 1,73, 73 kg.
B.2: Gepflegter Mann, 41/180/85, dunkel-blond, grüne Augen, entschiedener
Christ, sucht gepflegte Sie ab 30 J. zum Aufbau fester Beziehung. Ausländerin oder
Aussiedlerin angenehm.
В частном рекламном дискурсе нашли отражение такие семантические
области репрезентации мужской силы как умственная сила и надёжность.
Стереотип «Сила как ум» позиционируется посредством употребления
лексем gebildet, vielseitig interessiert, Mann des Wissens:
Vielseitig interessierter 26- jähr., 1,86 m, 80 kg, Fitness-Fan und trotzdem
gebildet aber schüchtern sucht ehrliche Sie.
Позиционируя свой образ, адресаты рекламных объявлений пытаются
отразить свою образованность и всестороннюю развитость.
Лексемы zuverlässig, ehrlich, treu являются главными средствами
репрезентации в текстах частного рекламного дискурса стереотипа «Сила как
надёжность»:
Ich, 36/180/R, braune Haare, blau-graue Augen, kräftig gebaut, treu, ehrlich
und zuverlässig, suche passendes Gegenstück zw. 28-36 J. für ein wenig mehr
Lebensglück.
В приведённом выше рекламном тексте отражены и физические
параметры мужской силы: kräftig gebaut.
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Стереотип «Сила как власть» репрезентируется в текстах частного
рекламного дискурса посредством акцентуации высокого социального статуса
и материальной обеспеченности адресатов брачных объявлений:
Bundesbahn-Pensionär, 64 J., ist völlig alleinstehend, mit hohem Einkommen
und Auto.
Стереотип «Сила как власть» позиционируется в некоторых текстах
частных рекламных объявлений посредством лексем, заключающих в себе
значение доминирования мужского пола над женским:
Dominanter Herr, 62 J., 1,80 m gr. sucht die Bekanntschaft einer deroten
Dame.
В текстах социального рекламного дискурса мужская сила приоритетно
представлена семнтическими областями «Сила как ум», «Сила как воля» и
«Сила как надёжность».
Стереотип «Сила как воля» в данном случае рассматривается как
способность и умение выбора цели деятельности и внутренние усилия, которые
необходимы для её осуществления, а также как противостояние импульсивным
желаниям:
Um die Stromversorgung von Morgen zu sichern, brauchen wir kreative und
engagierte Talente. Bringen Sie Ihre Energie ein!
Стереотип «Сила как ум» репрезентируется в текстах мужского
социального рекламного дискурса как компетентность и умение находить пути
решения поставленных проблем посредством активизации мыслительной
деятельности:
Strategische Investitionen in Zukunftstechnologien. Nach der Analyse und
Auswahl attraktiver Technologien konzentrieren wir unsere Aktivitäten auf deren
technische, juristische und ökonomische Weiterentwicklung. Neben der Schaffung
neuer Schutzrechte spielt hierbei auch immer die intelligente Kombination von
verschiedenen Schutzrechten sowie die Erschließung neuer Anwendungsgebiete eine
entscheidende Rolle.
Стереотип «Сила как надёжность» позиционирован в мужских текстах
социального рекламного дискурса в значении способности к оказанию помощи
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в решении социальных проблем, связанных с борьбой против безработицы,
повышением уровня образования, материальной помощью нуждающимся:
B.1: Investoren können in der Online Dachflächenbörse gezielt nach
passenden Objekten suchen.
B.2: Ihre Spende unterstützt unsere Arbeit und somit die Betroffenen sexueller
Gewalt!
Стереотип «Сила как надёжность» отражается в социальных рекламных
текстах, ориентированных на компетентных, ответственных работников:
Ich suche einen seriösen Unternehmer, für den ich nicht nur auf dem
deutschen, sondern auch auf dem оsteuropäischen Markt arbeiten könnte.
Проанализировав

лингвосемантические

способы

репрезентации

в

женских рекламных текстах гендерного стереотипа «Слабость» как свойства
личности,

противоположного

«Силе»,

мы

выделили

две

основные

семантические области функционирования данного концепта: «Слабость» как
незащищённость, потребность в заботе и «Слабость» как подчинение,
нахождение во власти мужчины.
Гендерный стереотип «Слабость» представлен в текстах женского
экономического рекламного дискурса, главным образом, как потребность в
защите. Наибольшую частотность при позиционировании данной области
концепта «Слабость» показали лексемы sorgen für и vertrauen, отражающие
стереотипную потребность женщины как представительницы «слабого пола»
получать заботу, надёжность, возможность доверия:
Ganz ohne Laser. Hautverfeinerndes Serum. Porenminimierend. …sorgt für
eine einzigartige Verfeinerung der Hautoberfläche.
Наибольшей акцентуацией стереотипа «Слабость как потребность в
защите» характеризуются тексты рекламы женских косметических средств:
Vertrauen Sie den Mousse-Experten! Ich fühl' mich schön mit Maybelline Jade.
Эффективность воздействия приведённого выше рекламного текста
достигается с учётом стереотипа женственности «Слабость как потребность в
защите и надёжности» и посредством употребления лексем vertrauen и
Experten, акцентирующих надёжность рекламируемого продукта.
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В

следующем

рекламном

тексте

рекламируемый

объект

(часы)

позиционируется как надёжный спутник, которому можно доверять:
Vertraue auf Klassiker. Wer sonst hat die Qualität, uns ein Leben lang zu
begleiten? Uhr mit abnehmbarem Edelstahlschloss und Lederarmband, von Hermes.
Лексемы Klassiker и Qualität в данном случае выступают носителями
семантики надёжности и высокого качества.
Другой женский рекламный текст, предлагающий приобрести украшения
с тигровым глазом в качестве амулета, включает в себя лексику с
семантическим значением опасности, необходимости защиты от завистников
(sich schützen, neidische Blicke, angesagte Geheimwaffe) и имплицитное
сообщение о потенциальной безопасности в случае приобретения товара:
Schütze

dich

vor

neidischen

Blicken.

Angesagte

Geheimwaffe:

Tigeraugenmagie. Kette mit Tigerauge, von Thomas Sabo.
Следующее рекламное объявление характеризуется использованием
лексики, содержащей семантику опасности старения и непривлекательности
(UV-Strahlen, älter aussehen, freie Radikale, schädigen) и возможности защиты
(Lichtschutzfaktor-Crème, schützen), надёжности (ориентация на мнение эксперта
- Dr. Meyer-Rogge):
«Mit der Zeit wird die Haut trockener, weil sie mit der Produktion der
Hyaluronsäure (bindet Wasser) nicht mehr nachkommt», - sagt Dr. Meyer-Rogge.
«Deshalb unbedingt täglich eine Feuchtigkeitscreme verwenden, sie verhindert
Trockenheitsfältchen und lässt die obere Hautschicht aufquellen - so sieht die Haut
praller und straffer aus. Feuchtigkeitslotion «Sensai Silk Softening Lotion» von
Kanebo».
В текстах частного рекламного дискурса женская слабость представлена,
главным образом, как готовность адресатов объявлений во всём угождать
потенциальным реципиентам, находиться в их власти:
Krankenschwester, 70 J., verweigert, mit Mietwohnung, leider keine Kinder,
möchte so gern einen ehrlichen Herrn liebevoll umsorgen. Bin eine gute Köchin,
liebe Haus- und Gartenarbeit, habe zwei fleißige Hände, ein treues Herz, gute Figur
und kann mit meinem Auto zu Dir kommen und bei Dir bleiben.
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Стереотип «Слабость как потребность в защите», заботе и опеке
выражается в женских текстах частного рекламного дискурса посредством
лексем, заключающих в себе семантику поиска надёжного спутника жизни:
Gepflegte, attraktive Krebs-Frau, 49/168, berufstätig, sucht attraktiven Ihn mit
Schulter zum Anlehnen.
В текстах женского социального рекламного дискурса приблизительно в
равной

степени

функционирования

репрезентированы
стереотипа

обе

«Слабость».

семантические
Женщины

области

представляются

угнетёнными, нуждающимися в опеке, духовной и финансовой поддержке:
Die Arbeit im Frauen- und Kinderschutzhaus wäre nicht möglich ohne ein Netz
von Einzelpersonen, Einrichtungen und Institutionen, die uns mit ihrer Arbeit und mit
Spenden unterstützen.
Анализ гендерно-ориентированных текстов позволяет сделать вывод, что
концепт «Сила» преимущественно репрезентирован в текстах мужского
рекламного дискурса, в то время как сферой функционирования концепта
«Слабость» являются тексты женского рекламного дискурса. Однако нельзя
утверждать, что женщины представлены в рекламных текстах исключительно
как слабые, нуждающиеся в мужской заботе и опеке существа. В женских
рекламных текстах имеет место и отражение концепта «Сила», что связано с
происходящей в современном обществе деформацией гендерных границ и
перераспределением социальных ролей.
В женских рекламных текстах концепт «Сила» отражается, прежде всего,
в апелляции к женской привлекательности как мощному рычагу власти, что
особенно ярко выражено в текстах экономического рекламного дискурса.
Рассмотрим пример рекламы женской меховой одежды:
Schneekönigin. Kurze, extravagante Pelzmäntel machen den Winter doppelt
heiß.
Актуализация концепта «красота» в приведённом выше рекламном тексте
осуществляется с помощью прецедентного коннотативного имени «снежная
королева» (Schneekönigin), реферирующего к лицам, являющимся символами
холодной красоты и власти.
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Ещё одним примером репрезентации властвующей женской красоты как
важнейшего параметра женской силы является реклама рождественских
нарядов

и

украшений,

позволяющих

ассоциировать

потенциального

реципиента текста с прецедентным образом Дивы:
Silvester. Mit leuchtendem Seidensatin und viel Schmuck eine Nacht lang Diva
sein.
В рекламном тексте, предлагающем приобрести новую коллекцию
женской одежды, делается акцент на соблазнительность как один из аспектов
женской силы. Этот эффект достигается засчёт использования коннотативных
лексических единиц
семантику

женской

(die verführerischste, Triumph), содержащих в себе
власти

как

способности

оказать

воздействие

на

окружающих:
Triumph International. Die verführerischste Triumph-Kollektion aller Zeiten.
Следующий рекламный текст, предлагающий приобрести новый аромат,
является редким примером семантически разносторонней актуализации
концепта «Сила» в женском рекламном тексте:
Der neue Duft von Yves Saint Laurent: unberechenbar und unverwechselbar.
Erleben Sie jetzt bei Douglas eine faszinierende neue Duftkreation mit einzigartiger
Persönlichkeit. Ein Flakon, der bleibenden Eindruck hinterlässt. Ein Duft, der
überrascht und zum Markenzeichen einer charismatischen und sinnlichen Frau wird,
die ihr Leben ohne Kompromisse lebt. Elle - das Sinnbild selbstbewusster
Weiblichkeit von YVES SAINT LAURENT. Smart und sexy, so wie die Frau, die
diesen Duft trägt. Natürlich bei Douglas.
В этом рекламном тексте концепт «Сила» реализуется, с одной стороны, в
представлении женской соблазнительности и харизматичности как мощных
аспектов женской власти (Markenzeichen einer charismatischen und sinnlichen
Frau; sexy), с другой стороны – в акцентуации внутренней силы женщины.
Последнее достигается путём употребления лексических единиц, заключающих
в себе семантику уверенности в себе (selbstbewusst), бескомпромиссности (ohne
Kompromisse; unberechenbar und unverwechselbar), силы ума (smart).
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Однако

примеры женских рекламных текстов, позиционирующие

женскую силу как внешнюю привлекательность, количественно превышают
рекламные тексты, отражающие психологические параметры данного концепта.
Таким образом, в рекламных текстах, с одной стороны, происходит
актуализация

гендерных

лингвосемантическая

стереотипов

репрезентация

«Сила»

стереотипных

и

«Слабость»

моделей

и

поведения

«слабого» и «сильного» пола. С другой стороны, рекламные тексты отражают
современную

социальную

тенденцию

к

преодолению

гендерной

стереотипизации.
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Компонентный состав двух фразеологических эквивалентов – русской
фраземы не иметь ни стыда ни совести и французской идиомы n׳avoir ni
fоi ni loi в лингвокультурологическом аспекте
Component Structure of Two Phraseological Equivalents – the Russian
Phraseme To Have Neither Shame Nor Conscience and the French Idiom N׳avoir
ni fоi ni loi from Linguo-Culturological Point of View
В представляемой статье проводится лингвокультурологическая экскурсия
в область «культуроносной» основы лексем- компонентов фразем совесть и
conscience f. Использованы приемы этимологического анализа, частично
описание семантического поля, анализ многозначности лексем, ставших
компонентами фразем, включение в лингвокультурологическое описание
единиц разных рече-языковых уровней – от слов до паремий.
The given article presents the linguo-culturological excursion to the field of the
“culture bearing” basis of the lexeme-components of the phrasemes “sovest” and
conscience. The methods of the etymological analysis are used, as well as the partial
description of the semantic field; the analysis of the polysemy of the lexemes, which
have become the components of the phrasemes; the inclusion of the units belonging
to different speech and language levels (from a word to a proverb) into the linguoculturological description.
Ключевые слова: фразема, идиома, фразеологические эквиваленты,
семантическое поле, понятие, паремия, компонент, внутренняя форма.
Key words: phraseme, idiom, phraseological equivalents, semantic field, notion,
proverb, component, inner form.
Единицы не иметь ни стыда, ни совести и n׳avoir ni fоi ni loi зафиксированы
как семантические эквиваленты во «Французском фразеологическом словаре»
под ред. Я.И. Рецкера (Рецкер 1963: 487). Обе единицы построены по модели
´отрицательная частица + глагол + ни / ni + имя существительное ´
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идентичными при переводе глагольными компонентами и м е т ь и avoir, а
также равны в смысловом и стилистическом отношении. Однако компоненты –
имена существительные не являются переводными эквивалентами «foi 1) вера,
верование; 2) верность; 3) доверие, вера…; 4) убеждение; 5) слово,
обещание…» (Ганшина, Французско-русский словарь, 1977 : 373); «loi 1)
закон2) законодательство (там же : 502) Лексема loi стоит в ряду других
французских слов, которые «…являются выраженными составляющими
правовой

терминосистемы».

Слова

двойной

принадлежности

(т.е.

многозначные – А.С.) характеризуют и базовый словарь права: droit, justice, loi,
autorite,

autorisation…Подобные

ключевые

слова

являются

носителями

основных, категориальных понятий права». (Лыкова, 2005 : 45).
В древнерусском языке и русском языке лексема стыд и совесть обладают
определенной эволюцией, характеризуются многозначностью и являются
номинантами соответствующих концептов.
М. Фасмер в «Этимологическом словаре русского языка» предлагает
следующую интерпретацию: «стыд…, укр. стид, бир стыд,…, сербрхорв. стûд
«стыд», стидак «последний кусок на тарелке, который каждый стесняется
брать»…(Фасмер, 1971 : т.3, 789). лексема с о в е с т ь связывается Фасмером с
глаголом в е д а т ь (Фасмер, 1971 : т.3, 789) - «знать».
И.И. Срезневский в «Словаре

древнерусского языка» представляет

многозначность лексемы с т ы д ъ:
«…- почтенiе….
- почтительность…
- поруганiе…
- непристойность» (Срезневский, 1970 : т.3, 582).
В современном русском языке лексема с о в е с т ь обладает одним
значением: «Чувство и сознание моральной ответственности за свое поведение
и поступки перед самим собой, перед окружающими людьми, обществом;
нравственные принципы, взгляды, убеждения» (МАС, 1988 : т.4, 175). Слово
с о в е с т ь является компонентом достаточного ареала фразем: по совести, на
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совесть, на совести, сделка с совестью, без зазрения совести, для очистки
совести, по совести говоря, идти против совести, надо совесть знать, совести
хватило и др. Следовательно, денотат с о в е с т ь характеризуется высокой
аксиологичностью в русском сознании и находит широкое поле кодификаций
средствами косвенно-производной номинации.
Лексема с т ы д в современном русском языке, как и в древнерусском,
многозначна: «1. Чувство сильного смущения, неловкости от сознания
предосудительность, неблаговидности своего поступка, поведения…2. Разг.
Позор, бесчестье. 3. Прост. Стылдивость» (МАС, 1988 : т.4, 296).
«Фразеологический словарь современного русского литературного языка»
фиксирует фразему ни стыда, ни совести нет в ком – л., у кого – л., не имеет
кто–л.(разг) – Авдотья, ты никак с самого обеда торчишь у люлюки, ни одного
снопа не связала…Эки, право, ни стыда в них нет, ни совести! Григорович. [Ласуков:] Разбойник ты, разбойник! Ни стыда, ни совести в тебе нет!
Некрасов. (Тихонов : 2004 : т.2, 463).
Лексемы с о в е с т ь и с т ы д объединяются гиперонимом 'нравственное
чувство', в то время, как лексема foi f относится к семантическому полю
'sentiment'. Ядро названного семантического поля вербализуется многозначной
лексемой sentimentm «1) чувство, ощущение; 2) сознание, понимание; 3)
мнение, суждение; 4) чувствительность» (Французско-русский словарь, 1977 :
778).

Таким

образом,

квалифицировать

как

лексемы

совесть,

переводные

стыд,

эквиваленты,

Roi
но

R

невозможно

относящиеся

к

тождественным семантическим полям, имеющим области пересечения 'чувство / осознание себя'.
Интересны культурологические комментарии, касающиеся названия ряда
сфер человеческого самосознания: «Слово «совесть» как отдельная лексема
отсутствует в европейских языках, поскольку переводится словом, производным
от латинского consientia, что соответствует русскому слову «сознание».
Исторически получилось так, что русские слова «совесть» и «сознание»
переводятся на европейские языки одним и тем же словом, что говорит о
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размытости смысла и неразличении этих понятий. А ведь с о з н а н и е и
с о в е с т ь

для русского

- вещи совершенно неравнозначные и

неравноценные!» (Сергеева, 2005 : 137). необходимо уточнить, что совесть для
русского

человека

самосознания.

–

это

Исследователь

важнейшая
А.В.

составляющая

Сергеева,

пользуясь

нравственного
терминологией

К.Г. Юнга, относит русского человека к «интуитивно-чувствительному
психологическому типу» или к типу «интуитивно-этическому интроверту»
(Цит. по: Сергеева , 2005 : 136); следовательно, восприятие, познание мира и
самосознание через чувства, реакции души для русского человека примарны.
Именно поэтому феномен совести вербализуется как нечто чувственное в
русских пословицах и поговорках: «Совесть без зубов, а грызет»; «Хоть мошна
пуста, да совесть чиста», а также фраземах очистить совесть, примириться со
своей совестью, лежит на совести, сделка с совестью, для очистки совести.
Ю.С. Степанов в своем этимологическом экскурсе обращает внимание на
содержательную противоречивость значений слова с о в е с т ь : «Русское слово
с о в е с т ь …в первом значении значит «разумение, понимание, знание»
(Срезн., III, столб 679). Эта внутренняя форма прозрачно обрисовывает
структуру концепта: это «знание, внутреннее убеждение в чем-то», но это
«что-то» «извне задано человеку как закон».
Вл.И Даль ( IV, 256, изд. 1882 г., Репринт – М., 1995) определяет слово так:
«…- нравственное сознание, нравственное чутье или чувство в человеке;
внутреннее сознание добра и зла; тайник души, в котором отзывается
одобрение или осуждение каждого поступка; способность распознавать
качество поступка; чувство побуждающее к истине и добру, отвращение ото
лжи и зла; невольная любовь к добру и к истине; прирожденная правда в
различной степени развития» (Степанов, 2004 : 770).
СОВЕСТЬ

- разумение, понимание;
- знание, ведение, согласие;
- указание, воля;
- совесть;
- чистота
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(Срезневский, ч.1, т. 3, 1970 : 679-680).
«Словарь древнерусского словаря» И.И. Срезневского представляет
многозначность слова, которая обнаруживает глубину самого понятия
с о в е с т ь в древнерусском сознании.
В свою очередь слово 'согласие' в древнерусском языке обладает
значениями связь, общее (Срезневский ч.1, т.3, 1970 : 687). таким образом в
понятийном отношении с о в е с т ь - это социальное достояние; законами
совести должен руководствоваться каждый человек какого-л. общества; совесть
– общее неписанное знание – связывает человека с Богом, вложившим в него
способность определять нравственность собственных поступков.
Французское слово loi (R) и русское з а к о н являются эквивалентами в
значениях «1. Нормативный акт высшего органа государственной власти,
принятый в установленном порядке и обладающий высшей юридической
силой. 2. строгое, непререкаемое предписание, веление. 3. Общепринятое
правило, обычай…» (МAC, т.1, 530). Оба слова обозначают установки,
регламентирующий внешнюю жизнь человека, его действия в различных
социальных областях, но не касающиеся созидания нравственного чувства,
рефлексии.
В какой-то степени в русском сознании з а к о н

и

с о в е с т ь

противопоставлены: Закон – дышло: куда захочешь, туда воротишь; Где закон
(или законники ), там и обида; Не бойся закона, бойся судьи; Не будь закона, не
стало б и греха; Хоть бы все законы пропали, только бы люди правдой жили;
Все бы законы потонули, да и судей бы перетопили; Кто законы пишет, тот их
и ломает; Нужда законы не знает, а через шагает; Дураку закон не писан; Что
мне законы, коли (были бы) судьи знакомы VS Брюхо вытрясло, да и совесть
вынесло; Душа Божья, тело государево, а спина барская; В ком есть Бы, в том
есть и стыд; Не из таких, чтоб грабить нагих; Обидеть (сгубить) легко, да душе
каково; С его совестью жить хорошо, да умирать плохо; Чего нет за кожей, того
не пришьешь к коже; Как не мудри, а совести не перемудришь (Даль, 1994,
т.1,т.2).
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Резюмируя содержание приведенных паремий, отметим: в русском
сознании совесть оценивается как внутреннее качество, проверяющее правду и
неправду человеческих поступков, неподкупное, высшее, неподвластное
рассудку, в то время, как закон и его служители – явления внешние,
изменчивые, а, значит, не являющиеся истинным мерилом справедливости и
милости.
Слово закон употреблялось в древнерусском и русском как в значении
'божественный закон, религия, завет', так и в значении 'светский закон' (Лыкова,
2005 : 86). В приведенных выше пословицах данное слово употреблено в
значении, близком к современному 'светский закон, закон, установленный
людьми'. Н.Н. Лыкова делает экскурс в историю употребления слова закон:
«…вплоть до XVIII в. Слово закон в значении 'светский закон, закон,
установленный людьми' не употребляется. И даже в эпоху Петра Великого
чаще всего встречается термин указ, наряду с ним в начале

XVIII в.

Продолжают использоваться более древние термины устав и уложение.
Современное же значение термина з а к о н зарегистрировано в немецколатино-русском словаре Е. Вайсмана 1731 года [Unbegaun, 1969 : 177 - 181]».
(Лыкова, 2005 : 86).
Допустимо предположить культурную «близость» компонентов loi (F) и
с о в

е с т ь

французского и русского фразеологических эквивалентов:

«…право (то, что регламентирует социальную жизнь – А.С.) в обеих странах
обладает общим признаком = нейтральностью по отношению к религии и
различается признаком вхождения и невхождения в область культуры»
(Лыкова, 2005 : 65). На Руси право не вошло в ареал культуры – по Франции
оно становится компонентом культуры.
С о в е с т ь

как внутреннее чувство, исконное свойство культуры,

характеризуется фраземами с положительной коннотацией не за страх, а за
совесть; не поступаться совестью : 1. Егор никогда не поступался совестью и
никогда не позволял себе использовать служебное положение, чтобы урвать
что-нибудь для своей семьи, для родственников и друзей (Л. Фролов). 2.
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Чувствовалось, что охватившая страну волна воинственного патриотизма
докатилась и до армии, что люди выполняют свой долг не за страх, а за
совесть (А. Игнатьев). 3. - …Так позвольте, господа, предложить тост за тех
моряков и за тех людей, которые исполняют свой долг не за страх, а за
совесть! – заключил капитан, поднимая бокал шампанского (К. Станюкович).
Приведенные контексты демонстрируют смежность понятия с о в е с т ь

с

понятиями с о з н а н и е и п о н и м а н и е , но они отнюдь не связаны с
з а к о н о м, д о л г о м, п р а в о м. Совесть противопоставлена с т р а х у так,
как дух противопоставлен плотскому инстинкту самосохранения, т.е. совесть –
это высшее мерило поступков и помыслов человека, к какому бы социальному
слою он ни принадлежал.
Французско-русский фразеологический словарь под редакцией Я.И.
Рецкера фиксирует 40 фразем с компонентом conscience F, 7 фразем с
компонентом sczupule m и 30 единиц с компонентом foi F, вербализующих
понятие совесть и смежные с ним понятия

честь, честность, чистота,

щепетильность

нечестность,

VS

недобросовестность,

вероломство,

неверность, злоупотребление, лживость, нечистоплотность ( foi, puniqe,
bonne foi, mauvatse foi, accorder foi a…, juzez (sur) sa foi, donner (engager) sa foi;
mauvaise conscience, la cnonscience légère, avoir bonne conscience, avoir la
conscience large, avoir les mains pures et la conscience nette, avoir la conscience
large comme la manche d'un cordelier; abus des scrupules, sans scrupule, avec
scrupule, se faire des scrupules, lever les scrupules).
Французские лексемы

conscience f, foi f, scrupule m, образующие

семантическое поле с о в е с т ь, многозначные и неспециализированные, так,
например, scrupule m имеет

следующие значения «…1) фарм. скрупул; 2)

щепетильность, совестливость, разборчивость, сомнение (в правильности
поступка, поведения); 3) скрупулезность, тщательность, точность». (Ганшина,
1977 : 773). Все значения, кроме 1), в общем вербализуют понятие совесть, а
точнее, соотносятся с ним в отличие от русского языка, в котором слово
совесть имеет одно значение, а для смежных понятий существуют отдельные
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номинанты, образующие семантическое поле м о р а л ь н о – н р а в с т в е н н ы е

к а ч е с т в а. Из вышесказанного возможен вывод о

неспециализированном «размытом» способе языкового воплощения понятия С
о в е с т ь во французском языке, в то время, как в русском языке денотат
абсолютно определен сигнификатом.
Концепт С о в е с т ь / Conscience и в русском, и во французском языках
обладает

как

«горизонтальным»,

лексемным,

так

и

«вертикальным»,

фразеологическим воплощением; одновременно «внутренняя форма» лексемы
совесть цельно существует в нем одном – французская «культурная основа»
понятия совесть «растворена» в трех рассмотренных выше лексемах.
Лингвокультурологический

анализ

лексем

–

компонентов

фразеологических эквивалентов неродственных языков требует, на наш взгляд,
обращения к этимологии номинантов или ключевых слов концепта или
семантического

поля,

учет

многозначности,

рассмотрение

устойчивых,

воспроизводимых единиц (фразем, паремий) разных уровней, а также
непосредственно экстралингвистических факторов, повлиявших на креативный
потенциал имеющихся в языках средств.
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Весенняя миграция уток в бассейне реки Сысолы (Республика Коми)
Spring Duck Migration in the River Sysola Basin (Komi Republic)
В статье рассмотрен ход видимой весенней миграции 14 видов утиных на
двух участках долины р. Сысола (Бассейн р. Северная Двина, Республика
Коми). Результаты исследований позволяют рассматривать преимущественную
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важность изучаемой территории и сравнить их с данными в устьевой части
Северной Двины.
The article is devoted to the study of visible spring migration of 14 duck
species in two observation points located in the river Sysola (the basin of the river
Northern Dvina, Komi Republic). The research results allow to evaluate the
importance of the area of investigation and to compare them with the information on
duck migration in the mouth of the river Northern Dvina.
Ключевые слова: утиные, видимая миграция, видовой состав,
численность.
Key words: ducks, visible migration, species composition, numbers.
Период миграций представляет собой важный этап в жизненном цикле
северных птиц. В общем разнообразии орнитофауны мигрирующие птицы
здесь составляют до 80% видового состава и более 90% суммарной
численности птиц [2]. В исследуемом регионе выражены два основных
миграционных пути – Беломоро-балтийский и Волжско-каспийский [6].
Основное направление весенних мигрантов первого пути – восточное и северовосточное, второго – северо-восточное и северное. Наши исследования
проведены в пределах коридора Волжско-каспийского миграционного пути.
Изучению миграций утиных птиц в таежной зоне европейского Северо-востока
России посвящено несколько работ, период исследования которых охватывает
до 80-х годов XX столетия [8]. Эти наблюдения, главным образом, проведены в
бассейне р. Печора, что на 250-400 км севернее и северо-восточнее от района
наших исследований. В работе С.М. Сокольского [7] приведены данные по
срокам и интенсивности весенней и осенней миграции 17 видов утиных для
верховий р. Печора. Наблюдения проводились с интервалом в пять суток.
Отмечено, что данный метод не отражает достоверности информации об общей
численности мигрантов. А.А. Естафьев [3], изучая птиц на Средней Печоре,
указывает сроки прилета, размножения и отлета для 12 видов утиных. Анализ
этих данных указывает на отсутствие современных данных практически по
всей таежной зоне рассматриваемого района, особенно по бассейнам рек
Сысолы и Вычегды. Кроме того, со времени вышеперечисленных работ
произошли изменения в сроках и в структуре популяций мигрирующих уток,
что связано как с естественной динамикой видового разнообразия, численности
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и ареалов, так и с климатическими изменениями. В связи с этим, целью наших
исследований было выявление наиболее важных мест пролета и остановок в
регионе, изучение видового состава, численности и интенсивности пролета
мигрирующих уток. Для выполнения поставленных задач была выбрана долина
р. Сысолы, особенно ее устьевая часть. В рамках проекта по выявлению
ключевых орнитологических территорий России долина р. Сысолы была
определена как ключевая орнитологическая территория международного
значения

для

многих

гнездящихся

и

мигрирующих

птиц,

включая

гусеобразных, хищных, сов, ржанкообразных и др. [2].
Изучение видимой весенней миграции утиных проводились с 26 апреля
по 31 мая 2008 г. на двух стационарных пунктах: в устьевой части р. Сысола
(район с. Выльгорт) и с. Межадор (рис. 1). Река Сысола является основным
правым притоком р. Вычегда, которая, в свою очередь, впадает в СевероДвинский бассейн. Изучаемый район расположен в подзоне средней тайги в
южной части Республики Коми. Характер рельефа территории – равнинный. В
долине реки произрастают разреженные ивовые заросли (10%), чередующиеся
лугами (22%) и пастбищами (8%). Болота занимают 3% территории, пашни,
сеяные луга и поля – 45%. Имеются участки пойменных лесов, главным
образом, смешанные (8%), реже хвойные (2%), от которых урбанизированные
территории занимают 0,009 %, охраняемые – 2,3%. Площадь населенных
пунктов составляет 5%. Участки наблюдений находятся в 52 км друг от друга и
имеют некоторые различия в растительности и степени хозяйственного
освоения. Площадка наблюдений в районе с. Выльгорт характеризуется
преобладанием агроландшафтов (мелиорированные луга, пашни), площадь
которых составляет до 90%, лесополосы между ними занимают около 2%,
естественные луга, используемые под сенокосы – 3%, остальная территория
занята под дороги, мелиоративные каналы, небольшие пруды. Степень
обводненности в период пика весеннего паводка составляет 40-70% и к лету
спадает до 3%. На участке вблизи с. Межадор основная площадь отведена под
мелиорированные сеяные луга, что составляет 45%; около 30% территории
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заняты естественными пойменными лугами вдоль основного русла р. Сысола.
Лесные участки по площади не превышают 10% территории. Дороги, частные
застройки и небольшие населенные пункты занимают около 10%, а остальная
территория отведена под мелиорированные каналы, естественные старицы и
озерки. В период весенних паводков обводненности территории может
достигать 50% территории.

Рис. 1. Карта исследуемого района
Изучение миграции уток проводилось по методике Кумари [5], согласно
которой наблюдения осуществляются ежедневно на фиксированных маршрутах
в течение 8 часов в сутки по 4 часа утром после рассвета и вечером до захода
солнца. На каждом участке одновременно проводили наблюдения 2 группы по
2 человека. Все данные записывались в журнале с указанием видовой
принадлежности, количества, высоты и направления пролета. На местах
концентрации мигрантов проводился абсолютный учет всех видов и особей.
Отдельно регистрировались кормящиеся и отдыхающие птицы. Интенсивность
пролета рассчитывалась как количество птиц, пролетевших за час, за сутки и за
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интервал в 10 дней. Метеорологические данные приведены из базы данных
аэропорта г. Сыктывкар.
За

период

наблюдений

на

двух

наблюдательных

пунктах

зарегистрировано 5238 особей из 14 видов уток (табл.1), относящихся к трем
подсемействам (Anatinae, Aythyinae и Merginae).
Таблица 1
Количество видов на пролете близ с. Выльгорт и с. Межадор
Выльгорт
Количество
особей
%
подсемейство Anatinae
кряква (Anas platyrhynchos)
128
9,05
свиязь (Anas penelope)
182
12,87
широконоска (Anas clypeata)
110
7,78
чирок-свистунок (Anas crecca)
105
7,43
чирок-трескунок (Anas querquedula)
26
1,84
шилохвость (Anas acuta)
77
5,45
подсемейство Aythyinae
хохлатая чернеть (Aythya fuligula)
729
51,56
морская чернеть (Aythya marila)
8
0,57
гоголь (Bucephala clangula)
15
1,06
красноголовая чернеть (Aythya ferina)
31
2,19
синьга (Melanita nigra)
подсемейство Merginae
средний крохаль (Mergus serrator)
3
0,21
большой крохаль (Mergus merganser)
луток (Mergus albellus)
Итого:
1414
100
Всего: 5238
Виды

Межадор
Количество
особей
%
345
981
104
494
146
579

9,02
25,65
2,72
12,92
3,82
15,14

808
96
224
30

21,13
2,51
5,86
0,78

1
6
10
3824

0,03
0,16
0,26
100

По систематической принадлежности в период весенней миграции
наименьшее количество птиц на пролете наблюдалось у подсемейства.
Merginae – всего суммарно отмечено 20 особей. Представители данного
семейства летели несколькими этапами и небольшими группами. В районе с
Межадор большой крохаль, длинноносый крохаль и луток отмечались с 26 по
28 апреля. Следующая волна была зарегистрирована 14 мая. В конце мая
отмечались одиночные самцы лутков. Длинноносый крохаль был отмечен близ
с. Выльгорт только 18 и 20 мая.
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Большой крохаль на миграции появился в конце апреля. Летел поодиночке
или парами. Пролет осуществлялся вдоль берегов реки. Всего было отмечено
11 особей 26-27 апреля и 20 мая. Длинноносый крохаль появлялся позже 13-14
и 20 мая. Особи отмечены на русле р. Сысола в среднем течении. Лутка
регистрировали в последних числах апреля, а также в середине и конце мая
(рис. 2).

Рис. 2. Весенняя миграция уток подсемейства Merginae
Представители подсемейства Aythyinae, вторая по разнообразию и
численности группа уток, составили 37,05% от всех отмеченных птиц. В период
миграции для них было выражено две волны миграции (рис. 3). Так у с.
Межадор с 26 апреля по 1 мая летели в большом количестве чернеть хохлатая и
гоголь. Следующая волна также была обусловлена увеличением численности
этих видов в середине мая (11-15 мая) и конец месяца (26-28 мая).
Хохлатая чернеть в начале миграции отмечалась на заливных озерах у с.
Межадор 28 апреля. Особи этого вида отмечались рано утром. Миграция
проходила ночью. Резкий подъем численности с нескольких десятков до 300
особей отмечен 1 мая. Затем птицы скапливались на заливных озерах с.
Межадор в количестве, не превышающем 50 особей. Следующие пики
численности этого вида до 100 птиц были зарегистрированы только 12 мая. В
районе с. Выльгорт хохлатая чернеть также отмечалась с конца апреля, однако
пики численности до 200 особей приходились на 19 и 21 мая.
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Морская чернеть летела только в конце мая небольшими стаями до 40
особей. Близ с. Выльгорт несколько особей этого вида были отмечены только
11 и 28 мая.
Гоголь встречался на миграции в течение всех наблюдений с конца апреля
по конец мая. Отмечен только один пик численности 29 апреля. В остальные
дни гоголь встречался только парами и небольшими группами до 6 особей. Под
с. Выльгорт гоголь регистрировался в небольших количествах, всего по 1-3
особи, в конце апреля и начале мая.
Четыре стаи красноголового нырка до 10 особей были отмечены только в
районе с. Выльгорт. Синьга была встречена на пролете 18-20 мая в районе с
Межадор. Пролет стай до 30 особей отмечался вдоль русла р. Сысола.

Рис. 3. Весенняя миграция уток подсемейства Aythyinae
Подсемейство

Anatinae

представлено

наибольшим

числом

видов.

Численность мигрирующих птиц подвержена значительным колебаниям (рис.
4). Диапазон колебаний сохраняется между 250 и несколькими десятками птиц.
Наиболее значимые колебания численности птиц отмечены с 26 апреля по 2
мая, 9 мая и 13-14 мая.
Кряква – один из самых ранних мигрантов в представленном подсемействе.
Как правило, кряква предпочитала лететь небольшими группами по 4-8 птиц. У
с.

Межадор

птицы

днем

концентрировались
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мелиорированных полях вдоль ивняков и на мелиорационных каналах. В
середине мая пролет закончился, и птицы разбились на пары. Близ с. Выльгорт
численность пролетающих крякв в конце апреля не превышала 40 особей в
сутки. В середине мая численность этого вида снизилась до нескольких особей
в сутки, которые, по всей видимости, являлись гнездящимися в районе
наблюдений.

Рис. 4. Весенняя миграция уток подсемейство Anatinae
Свиязь и шилохвость во время миграции образовывали смешанные стаи.
Их основные места остановок – прирусловые озера и заливаемые заросли
древовидных ивняков. В с. Межадор эти виды кормились стаями до 500 птиц на
залитых водой мелиорированных полях.
Таким образом, фенология весеннего пролета утиных в низовьях р. Сысола
определяется сроками и характером развития весенних явлений. Начало
миграций наблюдается с конца апреля с повышением среднесуточной
температуры выше 00С, интенсивным таянием снега и началом паводка (рис. 5).
На обоих пунктах наблюдений отмечено несколько пиков (волн) пролета.
Волнообразность пролета – закономерный, упорядоченный процесс, который
определяется в основном энергетическим состоянием мигрантов, при этом
волнообразность позволяет мигрантам максимально использовать лётную
погоду, использовать неравномерности погодных и кормовых условий на
трассе пролета [3].
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Рис. 5. Динамика весеннего пролета утиных на пунктах наблюдений
Последовательность и положительность весеннего пролета утиных в
низовьях

Сысолы

сильно

варьируется

(табл.

2).

Наибольшую

продолжительность имеют кряква, свиязь, широконоска, шилохвость, чироксвистунок, чирок-трескунок, хохлатая чернеть и гоголь. Период их пролета
составляет от 8 до 21 дня. Меньшая продолжительность весенней миграции
характерна для морской и красноголовой чернетей, синьги, среднего и
большого крохалей, лутка и составляет 1-6 дней.
Таблица 2
Сроки и продолжительность пролета уток видов близ с. Выльгорта и
с. Межадора
Выльгорт

Межадор

Виды

Начало
Окончание Начало
Окончание
миграции миграции миграции миграции
подсемейство Anatinae
кряква (Anas platyrhynchos)
26 апр.
11 мая
26 апр.
27 мая
свиязь (Anas penelope)
26 апр.
18 мая
26 апр.
27 мая
широконоска (Anas clypeata)
26 апр.
21 мая
26 апр.
27 мая
чирок-свистунок (Anas crecca)
26 апр.
2 мая
26 апр.
27 мая
чирок-трескунок (Anas querquedula)
9 мая
28 мая
1 мая
28 мая
шилохвость (Anas acuta)
30 апр.
29 мая
29 апр.
28 мая
подсемейство Aythyinae
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хохлатая чернеть (Aythya fuligula)
27 апр.
28 мая
морская чернеть (Aythya marila)
11 мая
28 мая
гоголь (Bucephala clangula)
27 апр.
19 мая
красноголовая чернеть (Aythya ferina)
16 мая
26 мая
синьга (Melanita nigra)
подсемейство Merginae
средний крохаль (Mergus serrator)
17 мая
19 мая
большой крохаль (Mergus merganser)
26 апр.
27 апр.
луток (Mergus albellus)

28 апр.
26 мая
26 апр.

28 мая
28 мая
26 мая

19 мая

19 мая

13 мая

13 мая

28 апр.

27 мая

При сравнении результатов наших исследований, проведенных в
низовьях р. Сысола, с результатами, полученными в устьевой части Северной
Двины [1], выявляются некоторые различия в структуре и количестве
мигрирующих уток. В 1986-2001 гг. А.В. Андреевым на трех участках в период
весенней миграции было отмечено 17 видов утиных, суммарной численностью
в среднем 19080 уток. Среди мигрантов, в отличие от полученных нами
данных, наибольшую численность в бассейне реки Северной Двины составляли
представители нырковых уток: морянка (21%), синьга (20%) и морская чернеть
(16%). Хохлатая чернеть, преобладавшая на весеннем пролете в низовьях
Сысолы (29,34% от всех уток), здесь составляла только 7%. Также в бассейне
реки Северная Двина была невысокая численность пролетающих крякв (1%),
чирка-свистунка (2%), шилохвости (1,5%), чирка-трескунка (0,5%) и гоголя
(3%). Сходный удельный вес в структуре мигрантов имели свиязь (13% в
Устьевой части С. Двины и 22% в низовьях Сысолы), широконоска (6% в
Устьевой части С. Двины и 4% в низовьях Сысолы). Результаты анализа этих
данных позволяют рассматривать преимущественную важность Беломоробалтийского миграционного пути для арктических видов уток подсем.
Aythyinae, гнездящихся в более высоких широтах, а Волжско-каспийского – для
видов уток подсем. Anatinae, преимущественно гнездящихся в таежной зоне.
Работа

поддержана

проектом

ПРООН/ГЭФ

00059042

«Укрепление

системы особо охраняемых природных территорий Республики Коми в целях
сохранения биоразнообразия первичных лесов в районе верховьев р. Печора»
(подпроект «Характеристика ключевых орнитологических территорий и
миграционных путей копытных»).
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Методологические предпосылки развития учения о креативности
Methodological Suppositions of Creativity Doctrine
В статье рассматриваются методологические аспекты этимологии
креативности
в
локусе
этиологического,
психологического
психофизиологического знаний. В работе представлена модель факторной
структуры креативности, характеризующая вклад основных биологических и
социальных особенностей личности в обеспечение креативности.
The article deals with methodological aspects of the creativity etymology in the
locus of the etiological, psychological, psycho-physiological knowledge. The paper
presents the model of the factor structure of creativity that characterizes the
contribution of the basic biological and social characteristics of personality in
creativity provision.
Ключевые слова: этимология креативности, этиологические описания,
психологические исследования, психофизиологическое изучение, факторы
креативности, природа креативности.
Key words: creativity etymology, etiological description, psychological
studies, psycho-physiological studies, factors of creativity, nature of creativity.
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интенсификация

динамичности

личностного

и

профессионального

пространства человека обуславливают необходимость расширения диапазона
его

потенциальных

возможностей,

и

прежде

всего

креативных

и

интеллектуальных способностей [1, 3, 7, 24].
Творческий потенциал личности, в отличие от материально-технической
или

ресурсной

базы,

характеризуется

неиссякаемым

(неограниченным)

источником личностного и профессионального развития, что, с одной стороны,
способствует
сохранению

оптимальной

социальной

соматического

и

и

физиологической

психоэмоционального

адаптации,
здоровья,

конкурентоспособности, а с другой - обеспечивает совершенствование
процессуально-методологической основы жизнедеятельности человека [6, 12,
16].
На современном этапе развития мировой культуры, стимулирование и
развитие творческого потенциала индивида выступает одной из важных и
актуальных социальных задач как отдельно взятого государства, так и мировой
общественности в целом. При этом, несмотря на накопленный обширный
научно-методологический и практический материал по проблеме творческих
способностей, вопрос о сущности креативности и по сей день является
дискуссионным. Отсутствие единого концептуального подхода в исследовании
креативности приводит к «размытию» истинного понимания природы данного
феномена.
Цель работы рассмотреть вклад отдельных научно-методологических
подходов в понимание природы креативности индивида в историческом
аспекте.
Феномен креативности существует с момента появления человеческого
социума. Для удобства представления исторического развития научнометодологического учения о креативности нами предложена графическая
модель (рис. 1), условно отражающая временную и концептуальную специфику
исследования креативности.
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Из трех ключевых временных отрезков (см. рис. 1), условный временной
интервал А, характеризует этап этиологического рассмотрения явления
креативности. Работы античных мыслителей и ученых Аристотеля, Платона,
Конфуция и др. (1 – рис. 1), описательно характеризующих различия между
людьми,

заложили

идеалистические

основы

изучения

неординарных

способностей личности человека. Приверженцы данного подхода наличие и
разную

степень

обуславливают

выраженности
исключительно

творческих

способностей

божественным

у

людей,

происхождением

и

предопределением. На сегодняшний день это наиболее пролонгированный этап
в изучении креативных способностей индивидов, однако, консервативные
догматические положения данного подхода нивелируют возможность познания
истинной природы творческих способностей индивидуумов.

Рис. 1. Модель историко-методологического подхода исследования
природы креативности.
Примечания: А, В, С – условные временные периоды научнометодологического исследования креативности; 1–5 – ключевые исторические
даты, определяющие развитие узловых фундаментальных аспектов в изучение
феномена креативности.
Системно подойти к раскрытию субъективных особенностей психики,
позволило выделения психодиагностики в самостоятельную науку во второй
половине XIX столетия (временной отрезок В – рис. 1). Этот период можно
обозначить как начало изучения феномена креативности с позиций анализа
Вестник ЧГПУ 12’2010
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поведенческого характеристик индивид. Экспериментальные психологические
работы английского исследователя Ф. Гальтона, немецкого психолога В.
Вундта и др. (2 – рис. 1) положили начало экспериментальному изучению
проблемы индивидуальных различий. Применение научно обоснованных
субъективных методов специальных тестовых процедур (контент-анализ,
наблюдение, тесты и опросники, анкетирование и т.д.), способствовало
изучению скрытого от внешнего наблюдения мира психической реальности, в
том числе и в сфере способностей. Ключевым моментом в изучении проблемы
креативных способностей индивидов можно считать выход в свет научной
работы J. Guilford [22], в которой автор предложил кубообразную модель
структуры

интеллекта,

позволившую

дифференцировать

мыслительную

деятельность на конвергентную и дивергентную (логическую и креативную
компоненты мышления соответственно).
Полученные

экспериментальные

данные

при

помощи

психодиагностических тестовых процедур зачастую характеризуются своей
неоднозначностью, что может объясняться конкретным характером тестовых
заданий, спонтанными эмоционально-волевыми реакциями испытуемых во
время

выполнения

познавательной
специально

в

творческих

активностью,
условиях

заданий,

то

есть

эксперимента

процессами
влиянием

факторов.

внимания

и

неконтролируемых
Поэтому

наиболее

перспективным направлением в изучении феномена креативности по нашему
мнению

является

психофизиологический

концептуальный

подход

исследования данного явления.
Временной период С (рис. 1) – этап исследования креативности с
использованием объективных (аппаратных) методов (ЭЭГ, ПЭТ, МРТ,
аппаратно-программные комплексы и др.). Объективное изучение природы
творческих способностей было заложено в экспериментальных работах
советской школы дифференциальной психофизиологии Б.М. Теплова – В.Д.
Небылицына и их последователей (4 – рис. 1) [2, 4, 8, 9, 11, 15-19].
Рассмотрение проблемы креативности осуществлялось в локусе задатков
337

Вестник ЧГПУ 12’2010

творческих способностей, обусловленных индивидуально-типологическими
особенностями высшей нервной деятельности. В ходе этих исследований было
установлено,

что

основные

свойства

нервной

системы,

слагающие

определенный психофизиологический статус индивида, выступают основами
в проявлении психических состояний, психических процессов и качеств
индивидов.
За последнее десятилетие (5 – рис. 1) с развитием технического
обеспечения

стало

возможным

исследовать

нейрофизиологические

детерминанты креативности и описать церебральные процессы креативной
деятельности в реальном времени [5, 14, 21]. При этом фокус исследований
смещается с анализа экспериментальных данных креативности, описанных в
клинической практике при повреждениях различных отделов мозга на
изучение мозговых биоэлектрических коррелятов креативности, полученных
на здоровых испытуемых [10].
Обобщая анализ предложенной модели историко-методологического
подхода

изучения

природы

креативности

можно

заключить,

что

этиологические и психологические детерминанты креативности изучены на
сегодняшний день достаточно подробно, в то время как систематические
исследования нейродинамических, и в особенности нейрофизиологических
детерминант креативности практически только начинается.
Проведенный обзор научной литературы по вопросу креативности
позволил

определить

основополагающую

концептуальную

проблему,

выраженную в соотношении социальных и биологических факторов в
формировании и развитии творческих способностей индивида. В большинстве
исследований [1, 3, 13, 17, 20, 22, 23] признается сложность и многогранность
креативности, обусловленная как социальными, так и биологическими
факторами.

Значение

каждого

фактора

в

отдельности,

а

также

во

взаимодействии может по-разному воздействовать на развитие и реализацию
творческого потенциала личности человека [17].
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Резюмируя рассуждения по данному вопросу нами предложена схема,
описывающая креативность индивида, как сочетанное взаимодействие трех
основных факторов (рис. 2).
Индивидуально-типологические особенности личности, выступают в
качестве задатков творческих способностей индивида; социальные факторы,
обеспечивают формирование стилевых конструктов взаимодействия индивида с
обществом и окружающей средой; личностные (психологические) особенности,
детерминированные нейродинамическим и нейрофизиологическим статусом,
отражают

субъективные

психические

состояния,

темпераментальные

и

характерологические особенности индивида.

Рис.
факторы

2.

Ключевые

креативности

индивида.
Таким образом, для углубления понимания природы потенциала и
ресурсов креативной индивидуальности человека требуются развернутые
научные исследования, основанные на интегральном психофизиологическом
подходе, которые позволят активно и широко применять полученные
фундаментальные

знания

о

нейрофизиологических

и

поведенческих

механизмах креативности индивидов в практической деятельности.
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Об эпохальной изменчивости антропологических признаков у населения
Aрмянского нагорья
About Epoch-Making Variability of the Population’s Anthropological Signs in
the Armenian Uplands
Определены локальные морфологические типы бытующие на территории
Армянского нагорья с эпохи бронзы вплоть до ХХ века. Последовательное
сопоставление данных позволило проследить линию преемственности (при
этом учитывается, конечно, действие так называемых “направленных во времени” изменений в строении черепа, главным образом процессов брахикефализации, которые четко фиксируются в шестом периоде). Изучение палеоантропологических данных показало, что население Армянского нагорья имеет очень
древнюю местную основу, по меньшей мере относящуюся к эпохе ранней
бронзы. Этнические и культурные влияния, фиксируемые памятниками археологии и истории, судя по антропологическому материалу, не были настолько
сильными, чтобы существенно изменить процесс этногенеза армянского
народа.
The article defines local morphological types on territory of the Armenian
Uplands since the Bronze epoch up to the XX century. Consecutive comparison of
the data has allowed to track a continuity line (the effect of the so-called “directed in
time” changes in the skull structure is taken into account, mainly the processes of
brachycephaly which are accurately fixed in the sixth period). Studying the
anthropological data has shown, that the population of the Armenian Uplands has
ancient local basis concerning at least the early Bronze epoch. The ethnic and
cultural influences fixed by the monuments of archeology and history, judging by
the anthropological material, were not so strong to change the process of the
Armenian nation ethnogenesis essentially.
Ключевые слова: Aрмянское нагорье, интеграция, дифференциация,
Key words: the Armenian Uplands, integration, differentiation.
Эпохальные процессы морфологического переустройства, которые
мы наблюдаем, начали прослеживаться с самого начала заселения нашей
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планеты современными представителями вида Homo sapiens. Если
проследить вектор этих изменений, то можно с определенностью сказать,
что основополагающим является изменение его интенсивности по оси
продольных размеров головы и тела. На черепе этот процесс находит
отражение в изменении степени его округлости, т.е. в изменении формы
при стабильности абсолютного объема черепа. Посткраниальный скелет
при относительной стабильности пропорций реагирует периодическими
изменениями тотальных размеров тела. В связи с этим такое явление, как
секулярное увеличение длины тела, наблюдавшееся на протяжении всего
ХХ века, не представляется чем-то особенным, из ряда вон выходящим.
На территории Армянского нагорья происходили весьма сложные
процессы эпохальной трансформации, в силу чего необходимо провести
структурно-кранио/статистический

анализ,

суть

которого

является

рассмотрение и описание системных взаимозависимостей между основными краниометрическими размерами черепной коробки и лицевого скелета.
Специфика антропологического материала с территории Армянского
нагорья позволяет выявить эпохальную изменчивость на более высоком
иерархическом уровне, нежели отдельные популяции, т.е. в качественно
ином аспекте рассмотреть историческую динамику. Базой для всех
расчетов послужил материал с территории Армянкого нагорья (рис. 1.).
Для каждого представителя исторического периода (по могильникам)
сделана попытка выделить комплексы краниометрических признаков. В
качестве основного критерия выделения локальных вариантов использован в
соответствии с существующей традицией такой показатель, как скуловой
диаметр, ибо именно она определенно дифференцирует разные группы европеоидов. В 1964г. М.Г. Абдушелишвили [2] посвятил даже специальную статью
обоснованию положения о том, что ширина лица является основным признаком при дифференциаци локальных антропологических вариантов среди
современного населения Кавказа. Исходя из этого, есть немало оснований для
того, чтобы по размерам скулового диаметра выделить основные антропологи-
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ческие варианты средиземноморского типа на территории Армянского нагорья
[7, 8].
Первый период (IV -III тыс. до н.э.). Анализ распределения краниологических признаков позволяет выявить два основных европеоидных пласта.
Cредиземноморский вариант I. Представители этого типа имеют сравнительно
узкое и невысокое лицо,что является наиболее характерной особенностью этого
варианта. Лоб среднеширокий, лицевая часть в основном ортогнатная
(встречаются и мезогнатные за счет альвеолярного прогнатизма формы), нос
средней ширины, резко выступающий. К нему относятся группы из
могильников Ланджик и Джарат. Cредиземноморский вариант II. В числе
отличительных морфологических признаков следует выделить высокий,
среднеширокий лицевой скелет. Лобная кость довольно широкая, средней наклонности. В эту группу включены представители некрополей Шенгавит и
Мейданнер. Во втором периоде (XV/XIV-XIвв. до н.э.) отчетливо выявляются
основные антропологические компоненты по сочетанию вышеотмеченных
признаков. К средиземноморскому I варианту относятся группы из могильников Н. Геташен, а ко II варианту - из Артика. Третий период (XI-IX/VIII вв.
до н.э.). Анализ морфологических признаков позволяет выявить аналогичное
сочетание

признаков.

К

средиземноморскому

I

варианту

относятся

представители могильников Сарухан и Арцвакар, а ко II варианту - из
Норадуза I, Цамакаберда и Орома. Население Армянского нагорья в четвертом
периоде (VIII-VIвв. до н.э.) относится к средиземноморскому III варианту. Представители этого типа имеют сравнительно узкое и высокое лицо, что наиболее
характерно для этого варианта. В эту группу включены серии из Норадуза II и
Урарту. Таким образом, в пределах средиземноморского комплекса признаков
можно выделить ряд морфологических комбинаций, присущих отдельным
группам популяций (от эпохи бронзы до античности).
Детальный анализ краниологических материалов позволил выявить сложный антропологический состав античного населения Армянского нагорья
(пятый период /Iв. до н.э. - IIIв. н.э./), раскрыть причины антропологической
неоднородности населения [4, 5]. Внутригрупповой статистический анализ дает
345

Вестник ЧГПУ 12’2010

возможность выделить у античного населения Ширакской равнины (Бениамин)
две группы населения. Первая группа характеризуется средним продольным,
малым поперечным и высотным диаметрами черепной коробки, долихокранным строением черепа, лицо у них среднеширокое и средневысокое,с некоторым ослаблением горизонтальной профилировки, орбиты средневысокие и
широкие. Вторая группа характеризуется следующими морфологическими
признаками: очень большой продольный, средний поперечный, высотный
диаметры, ширина лба, длина лица у последних отличаются малыми размерами,
лицо средневысокое, сильно профилированное в горизонтальной плоскости,
орбиты среднеширокие, средневысокие. Второй комплекс признаков является
наиболее древним и должен быть отнесен к средиземноморскому II варианту.
Указанный комплекс является одним из основных компонентов антропологического состава населения Армянского нагорья более позднего периода. К
средиземноморскому I варианту относятся античные черепа из некрополей Ширакаван и Карчахпюр.
Большой интерес представляет генезис и судьба другого компонента, установленного

на

палеоантропологическом

материале

Бениаминского

могильника. Поиск его, проведенный путем широкого сопоставления с
группами эпохи античности с окружающих территорий, позволяет высказать
предположение, что носители этого комплекса могли быть представители Молдовы (Николаевка) и Туркмении (Мешрети-Тахта)[4,5]. Имеет ли этот морфологический комплекс признаков на территории Армянского нагорья древние корни? Палеоантропологические материалы, рассматриваемые выше (несмотря на
некоторые лакуны), дают возможность констатировать, что носители этого комплекса признаков появились именно в рассматриваемую эпоху. Не исключено,
что обычай искусственной деформации головы и зубов, выявленный на черепах
из античных погребений Армянского нагорья, может служить признаком нового этнического самосознания [3, 6, 9]. Обычай преднамеренной кольцевой
деформации головы был известен у населения Бениамина, Кармракара и
Ширакавана. В Бениаминском могильнике (у 4 взрослых и 26 детских
субъектов) наблюдается деформация двух типов: кольцевая лобно-затылочная,
Вестник ЧГПУ 12’2010
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приближающаяся по форме к конусу, и кольцевая лобно-затылочная, башенная.
Четкие следы искусственной точечной деформации головы отмечены у двух
субъектов из античного могильнака Вардбах. Она характеризуется локальным
незначительным понижением свода и “точечной” реакцией (0.5 - 0.7 мм) костной пластины. Подобные видоизменения костной ткани мозговой коробки отражают длительное воздействие на свод предмета (или предметов?) с постоянным
положением относительно продольного и поперечного диаметров головы.
Поскольку воздействие таких предметов на голову было довольнотаки длительным (выраженное в наличии устойчивой реакции костной ткани), можно предполагать, что укрепленные на голове конструкции выполняли роль головного
убора, украшения или предмета культа, т.е. могли являться знаками
социального отличия [9]. Нами определены следующие отличительные типы
искусственной деформации зубов у античного населения Армянского нагорья
(некрополь

Бениамин):

у

исследованного

скелета

из

погребения

218

атрофированы три передних резца на верхней челюсти, возможно, здесь имел
место обряд вырывания зубов. У трех субъектов (пог. 18, 58, 185) передние
зубы были подпилены. Решение вопроса о том, с каким явлением связана
искусственная деформация зубов – обрядовым или бытовым (использование
зубов в качестве рабочего инструмента) – требует дальнейшего исследования
для объяснения этого феномена. Следует уточнить, что субъекты из Бениаминского некрополя с искусственной деформацией головы и зубов морфологически заметно отличаются от остальных. Горизонтальная профилировка
лица у них несколько ослаблена.
Шестой период (начало ХХв.). Заключительный этап этногенетического
процесса на территории Армянского нагорья также нашел свое отражение в
антропологических данных. Исследование краниологии армян (Ванский р-он) с
точки зрения их места среди древнего населения показало близость средиземноморского (арменоидного, понто-загросского) типа с предшествующими группами с территории Армянского нагорья. Черепная коробка характеризуется
малым продольным диаметром, поперечный диаметр дает величину, граничащую с большими и средними величинами, а высота мозговой коробки у послед347
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них выше средней. Лицевой скелет характеризуется большой высотой и средней шириной, высота носа у них большая, ширина средняя, выступание носовых костей значительное. Этот комплекс примыкает к средиземноморскому II
варианту.
Последовательное сопоставление данных позволило проследить линию преемственности (при этом учитывается, конечно, действие так называемых “направленных во времени” изменений в строении черепа, главным образом процессов
брахикефализации, которые четко фиксируются в шестом периоде). Комплекс,
привнесенный пришлым компонентом, остается в стороне от этой линии развития.
По всей вероятности, он бесследно растворился в местной среде.
В целях более детальной характеристики степени различия между признаками на уровне вышеотмеченных хронологических срезов, нами был проведен канонический анализ для групп с территории Армянского нагорья. Сравнение по
периодам проводилось по 10 признакам. Наибольшие нагрузки по I КВ имеют продольный диаметр черепа и высота орбиты. Второй КВ имеет наибольшие нагрузки
по признакам ширины орбиты, лобной кости, носа и высоты орбиты. Наибольшие
нагрузки по III КВ имеют высота лица и черепа, ширина лица и носа. По I КВ
(63.9% в общей доле дисперсии) прослеживается очень высокая корреляция длины
черепной коробки (отрицательная) с высотой орбиты (положительная). Второй КВ
(13.1%) разделяет исследуемые группы по ширине орбиты, лобной кости
(положительная) и высоте орбиты, ширине носа (отрицательная). На III КВ
(11.2%) отмечена очень высокая корреляция высоты лица (положительная) с высотой черепной коробки, шириной лица и высотой носа (отрицательная).
Минимальное значение на I КВ выявлено в группах из IV периода. Высокие
величины зафикированы у современных армян (VI период). Наименьшие значения
на II КВ зафиксированы у представителей III периода, высокие величины выявлены у групп из античных могильников (V период). Наименьшие значения на III
КВ имеют представители могильников III периода. Максимальные величины
зафиксированы у представителей могильников IV периода.
Рассмотрим кластерные схемы, построенные при учете всех задействованных в каноническом анализе признаков (рис. 2). В нашем материале, как видно
Вестник ЧГПУ 12’2010

348

БИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ И ФИЗИКА

из графика, группы, входящие в I период, имеют определенное сходство с представителями могильников III. Большое морфологическое сходство установлено
между группами, относящимися к II и IV периодам. Это образует круг довольно
близких морфологических форм. Наиболее отдалены группы, входящие в VI и V
периоды.
Рост представителей Армянского нагорья средний, с эпохи поздней
бронзы он остается без изменений до IIIв. н.э. [4], и только в начале ХХв.
отмечается некоторая акселерация роста, которая продолжается и в
настоящее время [1].
Итак, население Армянского нагорья имеет сложный генофонд,
состоящий из разнородных и разноуровневых микроэволюционных линий.
Он является продуктом не только дифференциации, но и интеграции
(метисации). При этом, по-видимому, различные этносы различаются по
“густоте” сети взаимодействующих линий, явившихся итогом локальных
направлений микроэволюции. Иначе говоря, этносы варьируют по
степени гетерогенности генофонда и, как следствие, по временным и
морфологическим показателям преемственности. В формировании населения Армянского нагорья метисационные процессы сыграли меньшую
роль, так что линия генезиса сохранила относительную “чистоту” и
большую преемственность.
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Рис. 1. Локализация краниологических серий с территории Армянского нагорья
(Ланджик /культура Куро-Аракса/, Джарат /культура Куро-Аракса/, Шенгавит
/культура Куро-Аракса/, Мейданнер /культура Куро-Аракса/, Н.Геташен /XV/XIV-XIвв.
до н.э./, Артик /XV/XIV-XIвв. до н.э./, Норадуз I /XI-IX/VIII вв. до н.э./, Сарухан /XIIX/VIII вв. до н.э./, Арцвакар / XI-IX/VIII вв. до н.э./, Цамакаберд /XI-IX/VIII вв. до н.э./,
Ором /XI-IX/VIII вв. до н.э./, Урарту /VIII-VIвв. до н.э./, Норадуз II /VIII-VIвв. до н.э./,
Бениамин /Iв. до н.э. - IIIв. н.э./, Бениамин I /Iв. до н.э. - IIIв. н.э./, Бениамин II /Iв. до
н.э. - IIIв. н.э./, Гарни /Iв. до н.э. - IIIв. н.э./, Ширакаван /Iв. до н.э. - IIIв. н.э./,
Карчахпюр /Iв. до н.э. - IIIв. н.э./, Сrania Àrmenica /ХХв./).

Рис. 2. Дендрограмма, построенная для групп по периодам.
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