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Развитие регионального высшего профессионального образования
через построение образовательных кластеров
Regional Higher Professional Education Development Through
Educational Clusters Building
В статье рассматривается перспективное направление развития регионального высшего образования – построении образовательных кластеров. Раскрыта
сущность частно-государственного партнерства, изучены возможности построения образовательного кластера в отдельно взятом регионе, особенности
позиционирования головного вуза в кластере, способы взаимодействия образовательных структур и производства.
In this article we review a perspective line of the regional higher education development, i.e. building of educational clusters. The main points of private-and-state
partnership have been revealed; some opportunities of an educational cluster building
in a particular region have been learned, as well as some peculiarities of positioning a
main higher educational institution in a cluster and the ways of team-work of educational structures and factories.
Ключевые слова: Система непрерывного образования, образовательный
кластер, высшее региональное образование.
Key words: system of continuing education, educational cluster, higher regional
education
Многие отечественные эксперты в области образования отмечают инертность сегодняшней российской образовательной системы, не успевающей своевременно реагировать на изменения в экономике, что ведет к диспропорции
спроса и предложения на рынке труда (выраженной, прежде всего, в острой нехватке инженерно-технических кадров и рабочих самых разных профессий).
Таким образом, реальные потребности рынка труда практически не учитываются, а оценкой среднесрочных и долгосрочных перспектив на государственном
уровне никто всерьез не занимается.
5
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До последнего времени в условиях минимального участия государства и
бизнес-сообщества в проблеме кадрового несоответствия структура подготовки
выпускников была фактически отдана на откуп руководителям учебных заведений, которые самостоятельно решали, какие специальности следует поддерживать и развивать, а какие подлежат сокращению. Между тем, только около 40%
выпускников устраиваются работать по профессии, указанной в дипломе, а остальные либо не могут найти вакантное место, которое бы их устроило, либо
быстро разочаровываются в приобретенной специальности.
Эффективный рынок образовательных услуг в соответствии с потребностями экономики в квалифицированных кадрах на основе постоянного мониторинга рынка труда можно сформировать на основе системы непрерывного профессионального образования. Непрерывное образование должно предоставить
каждому человеку институциональную возможность формировать свою индивидуальную образовательную траекторию и получать ту профессиональную
подготовку, которая потребуется ему для дальнейшего профессионального,
карьерного и личностного роста. Развитие системы непрерывного образования
позволит обеспечить большую восприимчивость образования к внешним запросам, в том числе со стороны рынка труда.
В современной России многие проблемы, с которыми приходится сталкиваться органам государственной власти и местного самоуправления, не могут
быть решены без привлечения представителей бизнеса. Среди них - обновление
инженерной инфраструктуры, функционирование жилищно-коммунального хозяйства, развитие территориальных образований и пр. В связи с этим при решении различных социально-экономических задач развития региона (муниципального образования) особую актуальность приобретает вопросы взаимодействия государственного и частного секторов.
За рубежом к государственно-частному партнерству принято относить
весьма широкий спектр бизнес-моделей и отношений. В мировой практике механизмы частно-государственного партнерства широко используются для привлечения частных компаний с целью долговременного финансирования и
Вестник ЧГПУ 7’2010
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управления общественной инфраструктурой, включая широкий круг объектов транспорт, жилищно-коммунальное хозяйство, недвижимость, благоустройство, экология, образование, общественный порядок и безопасность и т.д. Сотрудничество между партнерами может проходить в рамках различных законодательных структур, с разнообразным диапазоном задач и компетенций.
Сегодня специалисты в сфере образования отмечают тенденцию подмены
понятия "социальное партнерство"1 (форма регулирования социально - трудовых отношений между взаимодействующими субъектами бизнеса, власти и общественных организаций) понятием "частно-государственное партнерство"2
(форма конструктивного средне- и долгосрочного равноправного сотрудничества (альянса) органов государственной власти и бизнеса для решения общественно значимых задач в экономике, политике, культуре, науке и т.д. на взаимовыгодных условиях)3.
Участники частно-государственных партнерств разделяют полномочия и
ответственность, функционируют на равноправных условиях, совместно затрачивают время и ресурсы, разделяют инвестиции, риски и выгоды, поддерживают отношения в течение определенного срока, имеют четкое соглашение, контракт или иной правоустанавливающий документ, комбинации перечисленного
[1, С.6] (рис.1).
В широком смысле к основным формам реализации частно - государственного партнерства можно отнести: любые взаимовыгодные формы взаимодействия государства и бизнеса; инвестиционный контракт; государственные контракты; арендные отношения; финансовую аренду (лизинг); акционирование;
долевое участие частного капитала в государственных предприятиях (государ1

Можно выделить 3 основные сферы социального партнерства: развитие власти (стратегическое
планирование, бюджет, антикризисные программы, кадровая политика и др.); развитие предприятий
(продукция, персонал, инвестиции, устойчивость и др.); развитие местных сообществ (инфраструктура,
социальная сфера, экология и т.п.).
2
Понятийный аппарат "частно-государственного партнерства" (Public Private Partnership; РРР) до
сих пор не сформирован, стабильная законодательная база отсутствует, в российской научной среде
данное явление на сегодняшний день должным образом не исследовано.
3
Государственно-частное партнерство в сфере образования - попытка государства использовать
интеллектуальный и управленческий потенциал и капитал частного сектора для повышения качества
расширения номенклатуры и ликвидации инфраструктурных разрывов в предоставлении образовательных
услуг.
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ственно-частных); соглашения о разделе продукции (СРП); концессионные соглашения [2].
ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОЕ
ПАРТНЕРСТВО
↓

УЧАСТНИКИ

↓

↓

государство

частная структура

↓

↓

уровни представительства:
-федеральный;
-региональный;
-муниципальный

-коммерческая компания (фирма, предприятие)
-некоммерческие организации
(местные сообщества, клубы услуг,
организации социального обслуживания
или объединения по интересам)

Рис.1. Сущность частно-государственного партнерства

Необходимость кардинальных изменений на всех уровнях образования - от
общего до профессионального – требуют активного подключения бизнеса и
общественности при ведущей роли государства. Характерными чертами частно-государственного партнерства как решающего фактора, необходимого и эффективного механизма развития региональной экономики являются [704]: долгосрочный характер отношений; объединение ресурсов под достижение конкретного результата; распределение ответственности и рисков между частным
и государственным партнером.
В «Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 г.», «Основных направлениях деятельности Правительства Российской Федерации на период до 2012 г. (включая перечень проектов по реализации)», Программе антикризисных мер Правительства
Российской Федерации на 2009 г. частно-государственное партнерство определено как основа развития экономики и системы образования. Развитие гибких
институтов взаимодействия государства и бизнеса выступает одним из важнейших условий формирования эффективной экономической политики, повышения инновационной активности, развития экономической и социальной инфраструктуры. Разработка и внедрение систем частно-государственного партВестник ЧГПУ 7’2010
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нерства в сферу образования сегодня провозглашается необходимым условием
достижения целевых ориентиров социально-экономического развития Российской Федерации4.
Анализ

социально-педагогической

литературы

в

сфере

частно-

государственного партнерства показал, что накоплен определенный опыт реализации различных форматов социального партнерства в профессиональном
образовании [6]:
– федеральный уровень: Правительством и Министерством образования и
науки России предприняты ряд инициатив для стимулирования взаимодействия
рынков труда и профессионального образования – проекты программ опережающего развития НПО и СПО, учитывающие существенное расширение участия работодателей в деятельности системы профессионального образования
(2002); Постановление Правительства РФ (2003) «О комплексе мер по развитию
машиностроения»; Рекомендации по обеспечению механизма социального
партнерства в системе СПО (2003); Письмо Минобрнауки РФ (2004) «О механизме внесения изменений в действующие государственные образовательные
стандарты профессионального образования с учетом требований работодателей»; Приказ Минобрнауки (2004) о создании Совета по государственным образовательным стандартам профессионального образования с участием работодателей; Постановление Правительства РФ (2005) «Правила разработки, утверждения и введения в действие государственных образовательных стандартов
профессионального образования с участием работодателей»;
– региональный уровень: целевые региональные (муниципальные) программы по созданию устойчивых механизмов социального партнерства – «Программа кадрового обеспечения сельского хозяйства Ивановской области на
2002-2005 гг.» (Иваново, 2001); «Формирование эффективной системы подго4

Стратегическим вектором современных реформ образования является создание условий для сокращения и в перспективе полного устранения разрыва между системой профессионального образования
и потребностями экономики. Согласно Федеральной целевой программе развития образования на 20062010 гг., Национальном проекте «Образование»], региональных комплексных проектах модернизации образования в субъектах Российской Федерации, повышение эффективности системы образования возможно
на основе комплексного внедрения инновационных организационно-экономических механизмов управления деятельностью образовательных учреждений.
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товки кадров для АПК Самарской области на 2003-2005 гг.» (Самара, 2003); «О
кадровом потенциале сельскохозяйственных организаций и аграрных колледжей Тверской области» (Тверь, 2003); «Повышение эффективности подготовки
рабочих кадров для экономики Кузбасса» (Кемерово, 2007);
– иные форматы совместных действий государства и бизнеса в сфере профессионального образования: специальные программы, фонды, переподготовка
персонала НПО/СПО, повышение квалификации персонала НПО/СПО, относительно новая форма совместной деятельности - корпоративные университеты5.
В рассматриваемом контексте А.Сафонов [2] к приоритетным направлениям расширения практики частно-государственного партнерства относит: «развитие производственной, социальной и инновационной инфраструктуры с учетом интересов и при активном участии бизнеса; повышение эффективности использования государственной собственности и бюджетных расходов, в том
числе направляемых на поддержку инноваций и социальной сферы; стимулирование частного сектора к развитию предпринимательской активности в областях, обладающих наибольшим потенциалом качественного экономического
роста».
В российском правовом поле для придания большей самостоятельности
образовательным учреждениям, росту их заинтересованности и ответственности при выполнении своих функций введены изначальные условия - приняты
Федеральные законы «О концессионных соглашениях», «Об автономных учреждениях» и «О порядке формирования и использования целевого капитала некоммерческих организаций» и др. подзаконные акты их реализации.
Принятые документы предоставляют возможности формирования единого
(общего) фонда целевого капитала, ориентированного на поддержку всех образовательных учреждений, входящих в частно-государственное партнерство,
что, по мнению законодателя, может помочь объединить усилия и ресурсы для
достижения конечного результата, интегрировать бюджетные средства, средст5

Существует мнение, что корпоративные университеты - один из стратегических путей решения
проблемы сотрудничества учебного заведения и работодателя (в мире сейчас их уже более 4000).
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ва предприятий, направляемых на финансирование развития образовательных
учреждений, социального пакета работников и их семей, а также средства семей, спонсоров и благотворителей. Кроме того, применение законов об автономных учреждениях и целевом капитале предполагает синхронизацию направлений развития частно-государственного партнерства в России для дошкольного, общего и дополнительного образования с зарубежной практикой. При
этом налоговые льготы при формировании и использовании доходов от целевого капитала делают возможным не только использование опыта развитых стран,
в частности США, Германии и Великобритании, но и участие представителей
зарубежных бизнес-компаний в частно-государственном партнерстве в России
в сфере образования.
Наибольшие опасения в процессе реализации проектов частно - государственного партнерства у бизнес-компаний вызывают риски, вызванные излишней
бюрократизацией государственного и муниципального аппарата органов управления и изменчивостью нормативно-правовых регуляторов в сфере российского
образования.
Среди ключевых проблем профобразования отечественные специалисты и
эксперты, прежде всего, выделяют: несоответствие предлагаемых образовательными учреждениями перечней специальностей и программ требованиям
современной экономики; устаревший парк учебной техники и материальнотехнического обеспечения образовательного процесса; нехватка квалифицированных профильных кадров и фактическое разрушение системы повышения
квалификации педагогов [5].
К другим проблемам автор настоящей статьи относит падение роли начального профессионального образования при одновременном росте популярности высшего образования. Так, согласно официальным данным Росстата, общее число учреждений НПО уменьшилось с 4328 в 1990 г. до 2860 в 2008 г., а
численность учащихся в образовательных заведениях НПО на 10 тыс. чел. населения сократилась со 126 в 1990 г. до 79 в 2008 г.; общее число учреждений
ВПО увеличилось с 514 в 1990 г. до 1134 в 2008 г., общая численность студен11
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тов в ВУЗах возросло от 2825 тыс. чел. в 1990 г. до 7513 тыс. чел. в 2008 г., а
численность студентов ВУЗов на 10 тыс. чел. населения – со 190 в 1990 г. до
438 в 2008 г.6 [4].
Разрешить указанные противоречия в системе профессионального образования только силами только государственных органов управления невозможно
- необходимы совместные согласованные усилия предпринимателей, чиновников, работников сферы образования и других заинтересованных сторон рынка
образовательных услуг7.
К основным проблемам реализации частно-государственного партнерства
в России можно отнести следующие: наличие пробелов в законодательноправовой базе; необеспеченность на должном уровне квалифицированных государственных и муниципальных служащих; непрозрачность конкурсных процедур доступа участников рынка к механизмам частно-государственного партнерства.
Достаточно перспективной формой взаимодействия государства и частного бизнеса в мире являются региональные образовательные кластеры8 - локализованные на определенной территории межотраслевые структуры, включающие
всю цепочку взаимосвязанных видов деятельности от производства до конечного продукта, подкрепленных спектром образовательных услуг. Предполагается,
что создание образовательных кластеров существенно повысит уровень и качество подготовки квалифицированных рабочих и специалистов, улучшит качественный состав кадров, соответствующий потребностям работодателей, будет

6

Следует отметить, что колоссальный рост заинтересованности в получении высшего образования
сопровождается потерей качества обучения. Снижение качества подготовки вызывает немалые издержки
бизнеса на переподготовку специалистов.
7
Состав заинтересованных сторон рынка образовательных услуг разнообразен: производители и
продавцы образовательных услуг, посредники, провайдеры, модераторы, координаторы; прямые
потребители образовательных услуг, работодатели - косвенные пользователи результатов образовательной
деятельности; учреждения и работники сферы образовательных услуг; компании - создатели элементов
образовательных услуг (IT-компании, издательства, другие производители контента и технологий);
государство и др.
8
Главными действующими лицами образовательного кластера являются базовое предприятие и
головной вуз, взаимодействующий с учебными заведениями систем НПО и СПО региона
(муниципального образования).
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способствовать синергетической интеграции9 образовательных структур и производства, откроет дополнительные источники финансирования для обновления материально-технической базы образовательных учреждений.
Мировой опыт развитых стран в сфере кластеризации основан на том, что
образовательный кластер представляет собой интегративную группу взаимосвязанных компаний, в которую входят: базовое предприятие, предприятияпоставщики оборудования, комплектующих и специализированных услуг; обслуживающие предприятия, инфраструктурные организации, транспортные
компании; головной (профильный) ВУЗ и подчиненная ему сеть образовательных учреждений (др. вузы, колледжи, профессиональные училища, учебные
центры и т.д.); научно-исследовательские институты и др. организации, взаимодополняющие друг друга и усиливающие конкурентные преимущества как
отдельных компаний-участников, так и кластера в целом, обеспечивающие
конкурентоспособность базовой отрасли.
Каждый из участников образовательного кластера реализует свой интерес
к сфере образования, поэтому столкновение интересов делает неизбежным возникновение конфликтов и одновременно способствует поиску консенсуса этих
интересов.
Российская практика функционирования образовательных кластеров предполагает вхождение в кластер головного ВУЗа в форме государственного автономного учреждения10. Главной целью преобразования существующих бюджетных организаций в государственные автономные учреждения является повышение их финансовой свободы и, как следствие, рост заработной платы сотрудников. Важным преимуществом образовательного кластера является финансирование автономных образовательных учреждений из трех источников бюджетных, корпоративных и частных: финансирование обучения будет осу9

Образовательные кластеры могут обеспечить наибольшую устойчивость региональной и муниципальной экономики, а также ее конкурентные преимущества на основе следующих типов синергизма: синергизма реализации продукции; синергизма оперативного управления; финансово-инвестиционного синергизма; синергизма менеджмента.
10
Учебное заведение со статусом автономного учреждения (учредителем которого является
отраслевое министерство), входящее в состав образовательного кластера, предназначено для координации
образовательного процесса с базовым предприятием.
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ществляться на основе нормативно-подушевого финансирования11 с привлечением бюджетных ресурсов. Так, государство будет формировать госзаказ на
оказание услуг населению в рамках государственных гарантий, в соответствии
с которым складывается бюджетное субсидирование; базовое предприятие - заказ на подготовку востребованных кластером рабочих и специалистов, подкрепленный соответствующим корпоративным (частным) финансированием. При
этом с каждым учащимся/студентом заключается персональный договор, в соответствии с которым определяются обязательства о финансировании его образования со стороны работодателей и бюджета, а учащийся/студент обязуется
отработать определенное время на предприятии. Данный договор включает гарантии минимального размера заработной платы в процессе обучения и при последующем трудоустройстве, социальные условия работы, другие условия по
договоренности сторон. В случае невыполнения обязательств (низкая успеваемость, несоответствие требуемому уровню квалификации, трудоустройство после обучения по другому месту работы) учащийся/студент обязан возвратить
средства, вложенные в его обучение.
Автономное учреждение получает право самостоятельно распоряжаться
поступающими денежными средствами, направляя их на выплату заработной
платы, развитие учреждения, оплату коммунальных и иных услуг. При этом все
средства, полученные из внебюджетных источников, переходят в полное распоряжение автономного учреждения, у руководства которым появится стимул
больше зарабатывать и больше платить своим сотрудникам.
На рис.2 представлена схема позиционирования головного ВУЗа регионального образовательного кластера.

11

Нормативно-подушевое финансирование позволит обеспечить прозрачность распределения
бюджетных средств, привязать объем финансирования непосредственно к потребителю образовательной
услуги по принципу «деньги следуют за учащимся».
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Рис.2 . Позиционирование головного ВУЗа в региональном образовательном кластере

Важнейшей особенностью образовательного кластера со сложившейся устойчивой технологической сетью, опирающейся на передовые технологии обучения, является непрерывность образования, в рамках которой учащийся, получивший в учебных заведениях НПО/СПО приоритетную рабочую профессию,
может продолжить свое профессиональное образование в ВУЗе.
Очевидно, что большая самостоятельность государственных автономных
учреждений обусловливает повышенную ответственность их руководителей.
Поэтому контролировать расходование средств будет специально созданный
наблюдательный совет учреждения из представителей общественности, государственных и бизнес-структур, сотрудничающих с автономным учреждением.
Таким образом, в управлении автономным учреждением участвуют работодатели, региональные (муниципальные) власти и общественные организации,
причем образовательный процесс окажется под контролем всех участников
кластера, что позволит образовательному учреждению стать полноправным
субъектом рыночных отношений.
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Приоритетными направлениями модернизации высшего профессионального образования региона можно рассматривать: создание инновационной образовательной среды, обеспечивающей подготовку специалистов новой формации, интеграция с академической наукой, производством и системная трансформация университетских комплексов в центры регионального развития экономики, социальной сферы, реализация системы непрерывного профессионального обучения.
К острым проблемам современного этапа относится: несформированность
системы государственного заказа на подготовку квалифицированных кадров
для региональной экономики; отсутствие качественного мониторинга рынка
труда на прочной постоянной основе; наличие несовершенных образовательных стандартов, форм, технологий и средств обучения; не отвечающая духу
времени система непрерывного профессионального образования и переподготовки кадров.
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Развитие личности в поликультурном образовательном пространстве
Personality Development in a Multicultural Educational Environment
В статье рассматривается проблема развития личности в условиях многонациональной России. Организация поликультурного образовательного пространства представляет систему условий, способствующих развитию поликультурности личности в этническом многообразии общества.
The article addresses the problem of personality development in a multinational
Russia. Organization of multicultural education space is represented as a system of
conditions contributing to the development of multicultural personality in the society
ethnic diversity.
Ключевые слова: личность, образовательное пространство, полиэтничность общества.
Key words: personality, educational space, society polyethnics.
Социально-политическая обстановка в современном мире, особенностью
которой является сближение стран и народов, усиление их взаимодействия,
глобализация мира в целом обуславливает изменение в образовании, которому
предстоит решить сложную задачу подготовки молодежи к жизни в современном многонациональном мире.
Сегодня перед системой образования в России выдвигается архиважная задача развитие «поликультурной личности», осознающей многомерность поликультурности современного мира, обучение людей принципиально новому отношению к совместной жизни в одном государстве представителей различных
этносов.
Развитие личности в поликультурном образовательном пространстве понимается нами как поликультурная личность, как личность, способная при на17
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личии позитивной этнической самоидентификации проявлять эмоциональноценностное отношение к поликультурной среде и активно взаимодействовать с
представителями различных национальностей.
Естественным выходом из создавшегося положения является переход от
традиционных образовательных систем к созданию инновационных поликультурных образовательных пространств учебных заведений, то есть такое их преобразование, которое направлено на изменение формы бытия образования в
пространстве и времени. В отличие от системы, ограничивающей жизнедеятельность учебного заведения определенными рамками, нормами, стереотипами, задачным содержанием, поликультурное образовательное пространство —
такая форма жизнедеятельности, которая выводит учебное заведение, а вместе с
ним и обучающихся в широкий мир этнической и мировой культуры намного
расширяет возможности личностного и профессионального саморазвития, самореализации и самоопределения [1].
Поликультурное образовательное пространство рассматривается как реально существующий пространственно-временной континуум функционирования системы этнических и мировых образовательных событий, определенной
объективно существующей совокупности факторов и условий, отражающих
специфические характеристики этнического многообразия.
Полиэтничность России вносит в реализацию содержания поликультурного образовательного пространства и его организацию ряд объективных сложностей. Они обусловлены, во-первых, языковой, культурной и ментальной разнородностью общества, во-вторых, задачей обеспечения духовного формирования
личности как числа единого социального, экономического, политического и духовного пространства, государственной общности, что предполагает единство
языка и культуры; в-третьих, необходимостью осуществления этих целей на
двуязычной, бикультурной и биментальной основе [2].
Развитие личности в поликультурном образовательном пространстве мы
рассматриваем как процесс освоения людьми этнической, общенациональной и
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мировой культуры в целях духовного обогащения, развития планетарного сознания, формирования готовности и умения жить в полиэтнической среде.
Содержание поликультурного образовательного пространства должно отвечать таким критериям, как: отражение в учебно-воспитательном процессе гуманистических идей, идей свободы и ненасилия; характеристика уникальных
этнических, национальных самобытных черт в культурах народов России и мира; раскрытие в культурах российских народов общих элементов традиций, позволяющих жить в мире, согласии, терпимости, гармонии; приобщение учащихся к мировой культуре, раскрытие процесса глобализации, взаимозависимости стран и народов в современных условиях; гуманизм, который выражает
безусловную веру в добрые начала, заложенные в природе человека; демократизм, базирующийся на признаки равных прав и обязанностей граждан, предоставлении свободы жизнедеятельности в семье, учебном заведении, в социальной среде; этнотолерантность, терпимость иного рода взглядов, нравам, привычкам, к особенностям разных народов, наций, религий; компетентность, то
есть необходимость формирования особых способностей участников образовательного процесса по владению знаниями, воспитания интеллектуальной личности, способной решать задачи творческого характера в поликультурном обществе; базовое освоение содержания поликультурного образования, в качестве
которого

должен

выступить

ценностно-культурологический,

личностно-

ориентированный подходы.
Стержневым теоретическим положением в этнокультурной парадигме развития может считаться следующее: этнокультурный мир служит для человека
средством развития его этнической индивидуальности, сущность которой определяется индивидуальностью этнокультуры и этнокультурной индивидуальностью.
Гуманизация образования как основополагающий элемент культуры неразрывно связан с изменениями представлений о сущности педагогического
воздействия и роли педагога в обучающем взаимодействии.
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Новые образовательные подходы (личностно-ориентированное, смыслоориентированное образование) изначально предполагают целенаправленное
создание условий для развития таких качеств, как терпимость к инакомыслию,
умение понять другого, осознание норм собственного поведения, целостность,
интегрированность, принятие себя и других, ответственность, альтруизм.
Образовательный процесс выступает как возможная модель формирования
и массового производства такого типа личности, который был бы носителям
развитой культуры толерантности.
Развитие личности как поликультурной является своеобразный моделью
культуры как совокупность базовых ценностей, которые представляют собой не
что иное, как «откристаллизованные» системы человеческого бытия в знаковом, текстовом, символическом, с одной стороны, и «раскристаллизованные»
смыслы в их жизненных, реальных, ментальных проявлениях – с другой.
Образовательный процесс выступает как смысловая реальность, как поле
непрерывного «замыкания» и «размыкания» связей субъективного опыта учащихся и объективных ценностей культуры, как источник, питающий личностно-смысловые структуры сознания. Обретаемые в ходе обучения и воспитания
смысла – это «ячейки» сознания (Леонтьев Д.А.), в совокупности образующие
матрицу жизненных ориентаций учащихся.
Искусство педагога заключается в том, чтобы актуализировать те смысловые структуры сознания учащихся, содержанием которых были бы установки
если не на принятие позиций «инакомыслящих», то, по крайней мере, на желание постичь их смыслы.
Развитие личности на личностно-смысловой основе может успешно осуществляться в модели поликультурного образовательного пространства с одной
стороны, а поликультурность личности как качество и субъектная характеристика личности является средством его укрепления.
И.В. Абакумова считает, что одно из таких пространств, получивших распространение в многонациональной России, предполагает множественность
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этических культур, а значит, палитру и взаимодействие личностных смыслов,
их взаимное сближение.
Такой вариант поликультурного образовательного пространства, технологически реализуется через межкультурный диалог, механизмы взаимной культурной адаптации, интерактивные методы межнационального общения, проблемные технологии обучения, ситуации выбора и т.д. Все это дает основание
утверждать, что поликультурное образовательное пространство обладает большим потенциалом для решения задач развития личности как поликультурной.
По мнению Т.И. Ключенко, образовательное пространство представляет
собой набор определенным образом связанных между собой условий, которые
могут оказывать влияние на образование и воспитание человека. При этом не
подразумевается включенность в него обучающегося. Следовательно, поликультурное образовательное пространство отражает взаимосвязь условий,
обеспечивающих формирование человека в этническом разнообразии общества.
В этом случае предлагается присутствие обучающегося в образовательной среде, взаимовлияние, взаимодействие окружения с субъектом.
В то же время совершенно очевидно, что поликультурное образовательное
пространство может обеспечивать становление и развитие феномена поликультурной личности.
Развитие поликультурной личности мы рассматриваем как процесс ее социализации, то есть усвоения личностью социальных норм, опыта межкультурного общения, этнокультурных ценностей, усвоение элементов культуры, формирование мотивационно-ценностных структур личности.
Главной предпосылкой успешного развития поликультурной личности является усвоение того, что человек – это высшая ценность независимо от национальной принадлежности, вероисповедания, культурных предпочтений. Индивид осваивает присущие этносу миропонимание и поведение, в результате чего
формируется его когнитивное, эмоциональное и поведенческое сходство с членами данной культуры и отличие от членов других культур. Конечный резуль-
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тат этого процесса – человек, компетентный в культуре своего народа и других,
в языке, ритуалах, ценностях и т.п.
Развитие поликультурной личности зависит также от межэтнического
взаимопонимания, которое достигается в процессе совместного, взаимного образа жизни, ценностей, моделей поведения и специфики общения, согласования
норм-требований и ожиданий участников межэтнического взаимодействия.
Межэтническое взаимопонимание позволяет добиться совместимости, то есть
такого состояния, когда между представителями разных этносов нет преобладания одного над другим, напряженности и недоверия. Межэтническое взаимопонимание как элемент межэтнического взаимодействия проявляется на межгрупповом и межличностном уровнях. При этом взаимопонимание между этническими общностями и их представителями может осуществляться как на основе понимания, осознания необходимости контакта для достижения целей, так и
на основе культурной близости, комплиментарности. Различают следующие
механизмы (уровни) понимания: а) понимание в силу таких индивидуальных
особенностей человека, как умение стать на место другого (идентификация) и
сочувственное отношение к нему (эмпатия); б) понимание через постижение
истины, приобретение объективного знания и формирование правильного понятия.
Гуманизация и гуманитаризация общества способствуют обращению образовательного процесса к смысловым основаниям этнотолерантной культуры.
Все должно находить отражение в процесс осмысления и целевого, и содержательного, и технологического, и организационного параметров образовательного процесса.
Целевой параметр обучения включает множество перспектив, среди них
развитие смысловых структур сознания учащихся, становление у них индивидуальной картины этнически разнообразного мира, подготовка их к участию в
решении жизненных проблем.
Содержательный параметр обучения предполагает наполнение содержания
учебного процесса идеями этнотолерантности.
Вестник ЧГПУ 7’2010
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Технологический параметр обучения должен быть представлен механизмами, включающими запускающими и поддерживающими процесс смыслообразования учащихся, их смысловой выбор, самовыражение, самоактуализацию
в соответствии с этнотолерантными установками.
Организационный параметр оценивается с позиций вариативности, гибкости организационных систем, способности адаптироваться к смысловым приоритетам учащихся.
На уровне реализации учебной деятельности (или любой деятельности по
развитию поликультурности личности) задачи педагогического управления состоят в регулировании деятельности учащихся путем создания ситуаций, способствующих проявлению сдержанности, терпимости, уступчивости. Педагогическое управление приобретает характер поддержки, рефлексии, актуализации этнотолерантной оценки изучаемых учащимися событий и фактов, а также
этнотолерантность поведения учащихся. Объективированные смыслы этнотолерантной культуры преобразуются в собственно – личностные смыслы учащихся [3].
В результате педагогических усилий формируемые у учащихся этнокультурные качества становятся стабильным. Осознание значимости этнотолерантных моделей поведения, межличностного общения, фрагментов жизни и жизни
в целом – все это черты, признаки поликультурной личности, и современное
поликультурное образовательное пространство не может не принимать их в качестве базовой педагогической стратегии.
Организуя поликультурное образовательное пространство, важно учитывать, что в развитии поликультурной личности следует видеть особую, новую
психолого-педагогическую проблему.
Образовательное пространство поликультурно в том смысле, что оно наполнено ценностями разнородных культур, обеспечивающими свободный выбор учащихся того или иного факта в соответствии со своими смысловыми
приоритетами. Поликультурное образовательное пространство предоставляет
личности свободу множественного выбора, осуществляемого на основе способ23
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ности видеть общее между разнонаправленными смысловыми векторами и их
возможного компромиссного принятия.
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Духовно-нравственный потенциал религии в формировании
эмпатической культуры современных школьников
Spiritual-and-Moral Potential of Religion in Modern Schoolchildren’s
Empathy Culture Forming
Статья актуализирована современным состоянием проблемы межличностных, межпоколенных, внутрисоциальных взаимоотношений школьников. В ней
обосновываются подходы к формированию эмпатической культуры как неотъемлемой составляющей воспитательного процесса, выявляется потенциал религии, способствующий повышению уровня эмпатии школьника через восприятие гуманистических ценностей.
The article covers the actual modern condition of interpersonal, intergenerational and intrasocial interrelations of schoolchildren. Approaches to empathy culture
forming as an integral part of the educational process are substantiated. The potential
of religion, contributing to the rise of the schoolchildren’s empathy level through perception of human values is revealed in the article as well.
Ключевые слова: духовно-нравственный потенциал, религия, сопереживание, сострадание, сочувствие, эмпатическая культура.
Key words: spiritual and cultural potential, religion, empathy, compassion,
sympathy, empathy culture.
Актуальность проблемы формирования эмпатической культуры очевидна.
Сегодня национальная образовательная система, основываясь на гуманистической парадигме, реализует цель духовного и нравственного развития личности.
Общество всегда было заинтересовано в личности, утверждающей своим образом жизни, своими поступками социально значимые нравственные нормы и
ценности. Вечные ценности, не подверженные политической конъюнктуре, такие как доброта, любовь к ближнему, гуманность, милосердие, сострадание, сочувствие, сопереживание, одновременно являясь качествами личности, форми25
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руются в процессе обучения и воспитания. Этот процесс основывается на целостном восприятии окружающей жизни, опыта старшего поколения, проверенных временем духовно-нравственных ценностей на уровне иррационального,
подсознательного, эмоционального восприятия и переживания.
Формированию высокой духовности и нравственности личности веками
способствовали летописи, сказания, предания, произведения литературы, изобразительного и певческого искусства, в которых любовь к Родине, родителям,
согражданам, а также подвиги самопожертвования во имя любви к Родине и
народу своему отождествлялись с верностью к ней. Вечные и универсальные
понятия, характеризующие человеческое в человеке, такие как Вера, Надежда и
Любовь, являются высшими добродетелями, на которых строится здание культуры человека.
Ценнейшим пластом культуры является религия, отражающая нравственность, мораль общества и нормы поведения человека в нем. Так, защита Родины, родных, соотечественников воспринималась не иначе как величайший религиозный долг. А сострадание, сочувствие, сопереживание, милосердие к
ближнему – как норма жизни.
Через преклонение перед такими качествами героев, подвижников, просветителей как доброта, гуманность, бескорыстие и любовь, верность Родине, долгу и семье, мужество, осуществлялось нравственное воспитание, формировалась эмпатическая культура подрастающего поколения.
Для современных школьников, к сожалению, величие подвигов князя
Александра Невского, Ивана Сусанина, патриарха Ермогена и многих других
героев нашей славной российской истории (вообще-то, из школьных программ
истории, литературы, музыки, изобразительного искусства) не являются примерами для подражания. На смену им пришли «бибигоша», терминатор, Гарри
Поттер, но это, скорее всего, для развлечения. А ученье и развлеченье – не одно
и то же.
Не возникает сомнения, когда и где начинать формирование духовнонравственных качеств личности ребенка. Ясно, что нельзя опоздать, пока душа
Вестник ЧГПУ 7’2010
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ребенка тянется к доброте, свету и чистоте, к героике и подвигам. Вот почему
необходимо освоение духовно-нравственной культуры своего Отечества, начиная с дошкольного и школьного периодов детства.
Религия присуща человеческому обществу на протяжении всей его истории и охватывает до настоящего времени подавляющую часть населения Земного шара. Всеобщность религии – один из самых впечатляющих фактов всемирной истории. Она представляет собой неотъемлемый элемент культурноисторического развития и духовного мира отдельного человека, и человеческих
сообществ. Знание и понимание этого феномена, приобщение к религиозной
культуре исключительно важно для полноценного образования, духовнонравственного становления личности, в частности, формирования эмпатической культуры.
Понимаемая как благочестие и святыня, религия (от латинского – religio)
была источником добра и справедливости, идеологией, установив шкалу ценностей, стала основой культуры.
В духовной сокровищнице религии таится неисчерпаемый источник мудрости и силы. Церковь как религиозный институт призвана помочь людям
осознать свое предназначение в жизни и найти достойное, осмысленное применение творческой энергии в той или иной сфере народного бытия, включая
науку и технику, образование и просвещение, культуру и искусство.
Общеизвестно, что ни одна религия не призывает ко лжи, лицемерию, жестокости и несправедливости. Все религии призывают к добру, состраданию, сочувствию, сопереживанию, гуманности, милосердию, прощению пороков заблудших людей. Они имеют глубокое нравственное содержание, призывают не
убивать, не красть, не злословить, не лжесвидетельствовать, а, наоборот, учат
человека быть справедливым, добрым, милосердным. Причем, сострадать, сочувствовать, сопереживать, творить добро и благо надо не только единоверцам,
но и всем, кто нуждается в помощи и ободрении. В противовес религии атеизм
воспитал у многих людей чувство вседозволенности, безразличия, так как кроме материальных отношений ничего определенного в этом мире нет.
27
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Развитие образования, науки и культуры возможно лишь на основе духовной преемственности, запечатленной в лучших образцах, в эталонах. В период
государственного атеизма в России сложилась уникальная ситуация. Голос
церкви, ограниченный в своих возможностях, был народу почти не слышен,
Евангелие возвещалось не священниками-миссионерами, а деятелями культуры. О Христе продолжали свидетельствовать шедевры многовекового культурного развития – литература и музыка, церковное зодчество и живопись. Православное мировосприятие и мировоззрение, библейские изречения и церковная
мудрость продолжали жить в сознании народа, сохранялись в его песнях, пословицах, поговорках. Именно культура оставалась носительницей христианского благовестия. Это драгоценное качество русской культуры и сегодня является ее неотъемлемым достоянием, подлинная культура продолжает нести свою
добрую службу.
Современная Россия – невиданный в истории пример воссоздания религиозной жизни после десятилетий её насильственного уничтожения. Как считают
многие обществоведы и культурологи, СССР был единственным экспериментом по построению безрелигиозного, атеистического общества. На глазах одного поколения положение религии изменилось коренным образом. Возродилось
и возникло множество конфессиональных организаций, образовались религиозные политические партии и движения, наблюдается рост интереса к религии
со стороны прежде равнодушных к ней людей. Публично выражать благосклонное отношение к религии стало «хорошим тоном», «модой». Религиозные
организации осуществляют деятельность в самых разных областях: в распространении вероучения, в образовании, культуре. Не стали исключением благотворительная, общественно-политическая, хозяйственная и предпринимательская сферы.
В условиях современной России и современной светской школы все большее внимание уделяется использованию культурных ценностей традиционных
религий народов России, составляющих систему духовно-нравственных ценностей. Традиционная в данном этносе, иначе – национальная религия для каждоВестник ЧГПУ 7’2010
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го народа составляет неотъемлемую часть его исторического и культурного наследия. Она связана тысячами живых нитей с народной жизнью, бытом, обычаями межличностного общения, во многом определяет особенности его национального мировоззрения, менталитета. Национальная школа не может быть
в стороне от национальной религии.
Для русской школы, решающей не только общеобразовательные задачи, но
и формирующей в обучении национальное самосознание, русскую этнокультурную идентичность школьников эта религия – православное христианство.
Мы говорим о культурообразующей роли христианства, православия в истории
нашего Отечества и Российского государства. Школа является общественногосударственным учреждением, одним из ключевых социальных воспитательных институтов. Этим соотношением светской общеобразовательной школы и
Церкви, их особенной ролью в российском обществе определяется категорический императив необходимости их взаимодействия в духовно-нравственном
воспитании, в формировании эмпатической культуры детей, учащейся молодежи.
Воспитательный процесс в общеобразовательной школе должен быть организован таким образом, чтобы все содержательные компоненты (научный,
художественный, религиозный и др.), а также виды образовательной деятельности (учебная, внеучебная, внешкольная, семейная и др.) согласованно обеспечивали воспитание человека, гражданина и патриота. Школа и традиционные
российские религиозные организации совместно с другими общественными организациями, а также учреждениями дополнительного образования, культуры и
спорта призваны создавать единое пространство духовно-нравственного развития россиянина, формирования его эмпатической культуры.
Вопрос заключается в том, может ли религия быть включенной в процесс
воспитания школьников, в частности, в формирование их эмпатической культуры. Не только может, но и должна в силу того, что это часть ее миссии в мире. Религия способна обеспечить чистоту, основательность и устойчивость
нравственности и общественной морали.
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Содержание позитивных воздействий христианской религии и культуры на
формирование эмпатической культуры российских школьников определяется
природой самой религиозной культуры и христианской культуры в особенности. Причем, это содержание формируется в связи с той ролью, которую играла
и играет Церковь в жизни России – нашего народа и государства. В такой логике выделяются основные содержательные направления включения ценностей
православной культуры в содержание формирования эмпатической культуры
школьников.
Приобщение к культурным ценностям мировой цивилизации должно осуществляться по линии «от индивидуального, специфического – к общему, интегративному»: русская культура; Россия как цивилизация диалога культур; православный мир; христианский мир; мир библейского духовно-нравственного
контекста (магометанство, иудаизм); мир, мировая цивилизация в целом.
Отбор и интеграция культурно-нравственных ценностей религий в образовательный процесс предполагают следующие критерии и требования: культурно-нравственные ценности религий – это продукт творчества человека, их следует рассматривать вот временном, историческом и социальном измерениях как
содержание и результат человеческого бытия; культурно-нравственные ценности религий неразрывно связаны с историей развития человечества; культурнонравственные ценности религий не могут исчерпать все содержание национальной культуры, они существуют совместно с искусством и моралью, наукой
и философией, политикой и правом.
Религии – это не только вера в Бога или богов. Они всегда играли и продолжают играть стержневую роль в определении своеобразного лица цивилизаций, стран или народов. Это происходит даже тогда, когда большинство людей,
составляющих ту или иную общность, никак не определяет себя по отношению
к «своей» религии, забывает её или мало о ней знает. Не обладая специфическими знаниями о религиях, учащиеся не разберутся в сути многих мировых и
региональных политических процессов, в современных конфликтах и войнах.
Без изучения религий ученикам будет трудно понять «скрытые пружины», во
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многом определявшие и продолжающие определять движение истории и историческую судьбу различных человеческих сообществ. Без этих знаний школьники не смогут выработать адекватное отношение к особенностям характера
тех или иных этносов.
Владение необходимой информацией о религиозном наследии человечества поможет нашим ученикам осмыслить многие явления мировой художественной культуры. Без таких сведений, попав в художественную галерею или в
музей, они не будут чувствовать себя уверенно и комфортно. Нередко слышны
сетования по поводу наступления «массовой культуры», явления, резко обозначившегося в последние годы, вызывающего постоянное раздражение и неприятие у многих представителей интеллигенции, да и у всех мыслящих людей.
Причем, следует отметить, что коммерциализированная, усреднённая и безликая массовая культура наиболее успешно распространяется именно среди тех,
кто утратил связь с духовной традицией своего народа. Безусловно, знания об
этой традиции сами по себе ещё не свидетельствуют о том, что человек приобщился к ней, но при этом было бы непростительно считать эти знания бесполезными или лишними!
Молодой человек, взрослея, сталкивается со злом, жестокостью, безразличием и несправедливостью в окружающем мире. Всё это требует осознания и
объяснения. Людям, в том числе и молодым, свойственно искать ответы на
вечные вопросы: кто я, в чём смысл моей жизни, как возник и устроен мир, что
будет со мной после смерти… Религии (каждая по-своему) отвечают на них.
Таким образом, изучение религий может стать одним из путей приобщения к
самым сокровенным тайнам бытия и человеческой души. Важнейшие проблемы
нравственности, в частности проблема формирования эмпатической культуры,
были впервые поставлены именно в рамках религиозных учений. Можно возразить, что некоторые элементы этого наследия устарели, звучат архаично и даже,
с точки зрения человека наших дней, парадоксально. Но изучение этих воззрений – полезно, поучительно и интересно. Знакомство с этической составляю-
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щей религиозного наследия ведёт к более глубокому познанию человеческого
поведения и исторического процесса во всех его проявлениях.
Существует точка зрения, высказываемая, как правило, верующими людьми, что изучение этической составляющей разных религий само по себе не сделает наших школьников высоконравственными людьми, способными к состраданию, сочувствию и сопереживанию, а может даже нанести им вред. Доля
правды в этих возражениях, безусловно, имеет место. Однако знание в любом
случае предпочтительнее невежества. Неслучайно русские слова «вежа» («невежа») и «вежливый» проистекают от одного корня, означающего именно знание.
У изучения религий есть и утилитарный смысл, напрямую связанный с
жизнедеятельностью человека, с его безопасностью. Нам часто приходится
вступать в контакты с людьми, исповедующими различные – в том числе религиозные, нерелигиозные или антирелигиозные взгляды. Каким образом построить продуктивное общение с теми, кто придерживается иных воззрений? Этим
навыкам следует целенаправленно учить. Изучение религий не только помогает
учащимся осуществлять свободное и сознательное самоопределение в собственной мировоззренческой позиции, духовных интересах и ценностях, но и
грамотно вести мировоззренческий диалог, овладевать искусством понимания
других людей. Это и должно способствовать установлению климата взаимопонимания и гармонизации отношений между представителями различных религиозных и нерелигиозных мировоззрений, утверждению гражданского согласия
и социальной стабильности в обществе.
Важной частью работы по формированию эмпатической культуры школьников является научно-практическое обоснование методических принципов к
изучению религий. Ключом к методике является признание и реализация права
каждого ученика на выражение собственных убеждений и мнений. Педагогу не
следует проявлять насилие, навязывать готовые рецепты, крайне важно уважать
мнение оппонентов, давать учащимся по возможности полную, объективную и
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многогранную информацию. Нажим и неверный тон могут свести все усилия к
нулю.
В обобщённом виде методические принципы можно сформулировать следующим образом:
– максимальная деликатность, интеллигентность, уважение к личностям
учащихся в процессе общения на уроках;
– учёт индивидуальных особенностей и склонностей каждого из учащихся,
специфики семьи и атмосферы, в которой он воспитывается дома;
– процесс обучения – это уважительный обмен информацией, постоянный
диалог, своего рода взаимное обучение учителя и учащихся;
– доброжелательный, деликатный и ровный тон в изложении учебного материала, отсутствие нетерпимости и однозначности в оценках;
– простота и «прозрачность» освещения педагогом всех вопросов, включая
самые сложные и отвлечённо-философские;
– на уроках следует избегать излишнего количества сложных терминов,
особенно из иностранных и древних языков;
– манера объяснения, лекции, беседы учителя должна быть увлекательной,
яркой, артистичной;
– на занятиях могут широко использоваться приёмы лабораторной работы,
заключающейся в решении поисковых задач на основе документов;
– занятия по нашей тематике невозможны без использования настенных
карт и атласов;
– уместно использование на уроках произведений изобразительного искусства, архитектуры, фрагментов художественной литературы, поэзии;
– полезно и эффективно использование окружающей культурной и исторической среды;
– оценка знаний учащихся должна производиться с учётом того, как
школьники владеют фактами и понятиями (включая умение их применять).
Представляя собой неотъемлемый элемент культурно-исторического развития и духовного мира отдельного человека и человеческих сообществ, рели33
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гия присуща человеческому обществу на протяжении всей его истории и охватывает до настоящего времени подавляющую часть населения Земного шара.
Знание и понимание религии как феномена культуры, приобщение к культуре
исключительно важно для полноценного образования и духовно-нравственного
становления личности.
Нравственное воспитание, в частности, формирование эмпатической культуры, в системе христианских ценностных ориентаций и моральных стереотипов особенно важно сейчас, когда не видится иной нравственной альтернативы
пропаганде насилия и жестокости, бездуховности, цинизма, неограниченного
алчного потребительства, Церковь может сыграть ключевую роль в преодолении и профилактике губительных пороков, поразивших современное российское общество.
Возрождение традиции русской педагогики во всем ее богатстве должно
лечь в основу современной образовательной деятельности.
Опыт Русской Православной Церкви по формированию эмпатической
культуры детей и молодежи не прерывался на протяжении нескольких столетий. Обращение к этому опыту способно вдохнуть новые силы в систему светского образования. Драгоценное время детства и отрочества дано человеку не
только для обогащения знаниями, но и для того, чтобы он нашел свой путь к
духовным ценностям, открыл радость чувства любви и долга, приобщился к делам милосердия и сострадания, нашел свое призвание и раскрыл собственные
таланты. Такое духовное развитие возможно на пути приобщения к тому лучшему, что хранил наш народ на протяжении тысячелетия.
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Формирование межпредметных компетенций на уроках химии
Intersubject Competences Forming at Chemistry Lessons
В статье рассматривается вопрос о принципах интеграции предметов в ходе формирования межпредметной компетенции, целях и содержании компетенции «химико-математические знания». Предлагается методика формирования
данной компетенции на уроках химии в школе.
The article considers the matter of principles of subjects’ integration in the
course of intersubject competence forming; aims and contents of the “chemical-andmathematician knowledge” competence. The methods of the mentioned competence
forming at Chemistry lessons at school are under consideration.
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Межпредметные компетенции предполагают осуществление связи при
изучении предмета «химия» с другими предметами. На этот вопрос в методике
преподавания химии всегда обращалось внимание. Для совершенствования
обучения большое значение имеют межпредметные связи, реализация которых
– одна из задач в деятельности учителя. Причём от их умелой реализации зависит решение многих учебно-воспитательных задач: развитие познавательной
деятельности учеников, формирование их мировоззрения [4]. При нынешнем
процессе обучения не определяется конкретная цель, не выясняется, с какими
предметами необходимо связывать обучение химии. Поэтому межпредметная
связь носит декларативный характер, реализация идёт спонтанно, без системы,
то есть неэффективно. Как решение вопроса рассматривается создание интегративных курсов. При этом существуют различные подходы в интеграции предметов. Э.Б. Финкельштейн выделяет их семь [7].
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Остановимся на «формальном» подходе. Принципиальной основой «формального» подхода являются некоторые идеи Песталоцци [5]. В рамках данного
подхода любое обучение рассматривается только как средство развития способностей и познавательных интересов учеников. При этом на первый план выдвигаются такие предметы, как язык и математика, так как эти дисциплины обладают самой высокой формирующей ценностью.
Исходя из вышесказанного и из того, что мы руководствуемся идеей реализации такого обучения, в ходе которого осуществляется развитие мыслительной деятельности учащихся [2], имеет смысл выделить как межпредметную
компетенцию «химико-математические знания». Такая компетенция соответствует специфике предмета «химия», в ходе изучения которой решаются расчётные задачи.
Исследования психологов показали [1], что занятия математикой дают нагрузку преимущественно на левое полушарие, развивают конвергентное мышление (а либо равно б, либо – нет, третьего варианта нет). Химия, развивая дивергентное мышление (а, в зависимости от условий, может быть равно б или с),
даёт нагрузку на правое полушарие. Таким образом, химико-математические
знания обеспечивают развитие обоих полушарий мозга, то есть создают условия для наиболее гармоничного развития учащихся.
В традиционном обучении для развития мышления используется решение
химических расчётных задач, но в школьном курсе на это отводится явно недостаточно времени. Это связано с тем, что традиционное обучение – информативное, а развитие мышления – это сопутствующий фактор. В связи с этим не
рассматривается, логически не обосновывается последовательность, в которой
следует вводить различные типы задач. Не выясняется конкретно, каким математическим аппаратом следует владеть ученикам, чтобы решать расчётные типовые задачи по химии. Это приводит к тому, что учащиеся при решении химических задач показывают слабое владение математическим аппаратом. И это
не даёт возможности для реализации в полной мере того потенциала развития
мышления, который заложен в задачах. В развивающем обучении, где приори37
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тетом является развитие мышления учащихся, решению задач необходимо уделять значительно больше внимания и времени. И этому будет способствовать
определение такой межпредметной компетенции, как химико-математические
знания. Данный блок знаний призван:
– подчеркнуть важность для развивающего обучения химии такого вида
учебной деятельности учащихся, как решение задач;
– показать последовательность введения типов задач, их связь с теоретическим материалом;
– определить конкретные математические знания, необходимые для решения типовых задач школьного курса химии.
Общая характеристика системы химико-математических знаний: в
формировании данной системы понятий принимают участие две дисциплины:
химия и математика. Лидирующая роль принадлежит химии, так как в основе
этих задач лежат химические формулы и уравнения. Понятия данной системы
формируются на протяжении всего времени изучения школьного курса химии.
Принципы отбора содержания: не добавление нового содержания, а
чёткое выделение линии химико-математических знаний; соответствие понятию «компетенция», формула которой представляется так:
Компетенция = ЗУН + мотивация, активность, самостоятельность [2].
Определим вопросы, которые следует включить в содержание данной
компетенции:
1. Что такое задача.
2. Классификация задач.
3. Логическая последовательность изучения.
4. Решаемые задачей проблемы.
5. Особенности условия.
6. Строение каждого типа.
7. Алгоритм решения.
8. Используемые математические формулы.
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Концептуальные положения
Для формирования данной системы знаний необходимы:
– алгоритмический подход, так как в основе усвоения типовой задачи –
определённый алгоритм;
– принцип системности – облегчает усвоение данных знаний;
–принцип систематичности, поскольку только систематическая работа по
развитию знаний данной системы может быть результативной.
Методика формирования данной системы знаний
Определение задачи. Задача – знаковая модель какой-то проблемы [6].
Определение понятия «задача» полезно для учащихся по двум причинам: у
учащихся формируется представление о том, что, применяя какой-либо термин,
необходимо знать его точное значение, что способствует воспитанию культуры
мышления. И происходит понимание того, что при изучении определённого типа задач они решают определённую жизненную проблему, тем самым развивается мотивационная сфера учеников.
Классификация задач. Знание этого вопроса даёт основу ориентировочных действий при объяснении и решении задач, а именно, создаёт условия
учащимся для самостоятельного решения задач. Общая классификация задач и
классификация типовых задач представлены в таблицах 1, 2. (см. табл.1,2).
Логическая последовательность изучения задач. Это очень важный аспект, который также способствует лучшему усвоению учащимися химических
задач. Последовательность рассмотрения задач предлагается очевидная: от простого к сложному. Чтобы выстроить задачи в соответствии с такой логикой, зададимся вопросом, в чём сложность решения задач по химии?
Задачи по химии отличаются от задач по математике, физике тем, что при
решении математических и физических задач учащимся надо владеть только
одним рядом формул – математическим, при решении же задач по химии – двумя рядами формул: математическим и химическим. В начале изучения химии
ученики, конечно, лучше владеют математическим рядом формул [8].
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Следовательно, вначале с учениками надо решать химические задачи, не
связанные с химическими формулами. Это вызывается тем, что учащимся надо
прежде овладеть умением производить химические рассуждения при решении
задачи, составлять математическую пропорцию, из решения которой выводить математическую формулу для расчётов в аналогичных химических задачах. Это для учеников непростые умения. Если на усвоение этого этапа наложить пока ещё плохое знание химических формул и неумение составлять химические уравнения реакций, то задачи по химии ученики решать не смогут.
Какие задачи отвечают вышеназванному условию? Это задачи на растворы. Они для усвоения наиболее просты, так как в основе их решения лежит
только один ряд формул – математический. Тем более, что в основе любой задачи на растворы – одна формула: mчасти = ωчасти ⋅ mцелого (1) [3].
При изучении смесей и чистых веществ можно вводить задачи на расчёт
процентного состава смеси, он также соответствует формуле (1).
Далее можно переходить к задачам, где требуется расчёт по химическим
формулам, так как учащиеся уже в значительной степени усвоили химические
символы, правила составления химических формул, сформировались умения
составлять химические формулы, появилось понимание того, что показывает
химическая формула. И теперь эти навыки можно объединить с умением производить химические рассуждения, составлять на их основе математические
пропорции и выводить математические формулы для решения аналогичных
химических задач. Тем более что в основе и этих задач – расчётов по химическим формулам – лежит формула (1). И только после расчётов по химическим
формулам следует переходить к задачам, где требуется расчёт по уравнениям
реакций. Так как к этому времени у учащихся будет сформировано умение составлять несложные уравнения реакций. Хочется обратить внимание на то, что
при введении расчётов по уравнению реакции необходимо, как показывает
практика, соблюдать два условия: сразу рассматривать расчёты количества
продукта по количеству исходного вещества и обратную задачу; расчёты проводить с количеством вещества (в молях).
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После овладения навыками решения типовых задач в процесс обучения
вводятся комбинированные задачи:
а) когда одно вещество задано в виде раствора с определённой массовой
долей растворённого вещества и массой раствора;
б) когда одно из реагирующих веществ содержит примеси;
в) задачи на избыток;
г) задачи на практический выход продукта реакции;
д) задачи на нахождение формулы вещества.
Какую проблему решает каждый тип задач. Этот вопрос необходимо
рассматривать до обсуждения хода решения задач данного типа. Осознание того, что на уроке ставятся не абстрагированные от жизни задачи, задачи ради задач, а те, реализация которых помогает в жизни решать серьёзные проблемы,
способствует мотивации учащихся к данному виду деятельности.
Задачи на растворы находят свое применение в медицинской отрасли,
сельском хозяйстве.
Задачи на расчёт по формулам используются в добывающей промышленности, в частности, в принятии решений о рентабельности месторождений полезных ископаемых. К примеру, разработка какого месторождения более рентабельна: магнетита, в основе которого – соединение Fe3O4, или гематита –
Fe2О3? Добыча какой руды более выгодна: магнетита, с содержанием пустой
породы 30%, или гематита, с содержанием пустой породы 20%?
С помощью задач на расчёт по уравнениям реакций просчитывается рентабельность химических производств. К примеру, определяется количество
кокса, необходимое для получения одной тонны железа.
Поскольку каждый тип задач задействован в решении определенной проблемы, её необходимо озвучивать при изучении материала таким образом, чтобы это явилось переходом от теоретического материала к решению задачи. Рассмотрим возможные варианты такого подхода.
Первый этап введения химических расчетов – по математическим формулам. Изучение химии начинается с раздела «Вода». Говоря о роли воды, при41
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водим процентное содержание воды в организме человека. Затем предлагается
рассчитать массу воды, содержащейся в организме у каждого ученика. На следующем уроке после обсуждении вопроса о суточной потере воды учащимся
предлагается рассчитать свою суточную потерю воды и сделать вывод, какое
количество воды в сутки необходимо употреблять. В результате ученики уже с
третьего, четвёртого урока химии обучаются химическим расчётам, выводу
формул:
m (H2O) =ω(H2O)⋅m тела (2); m (H2O)сут.= ω(H2O)⋅mтела ⋅ ω(H2O)сут. (3).
Изучая воду, как растворитель, растворы, их концентрацию, вводим задачи на расчёт массовой доли растворённого вещества, массы растворённого вещества и растворителя. Здесь важно ученикам показать, что это варианты расчётов по формуле (1). Вводится расчёт изменения массовой доли при разбавлении, выпаривании, концентрации раствора и охлаждении, при смешении растворов.
При изучении класса веществ «оксиды» обсуждается вопрос об их нахождении в природе, вводится понятие «руда» на примере железной руды, актуализируются знания о смесях. После чего рассматриваются задачи на нахождение
массы чистого вещества в смеси, на примере нахождения массы оксида в заданной массе руды с заданной массовой долей оксида. К примеру, задаётся в
задаче 1кг магнетита с процентным содержанием Fe3O4 – 75% и 77%. Необходимо подтвердить большую рентабельность второй руды математическими
расчётами. Ученики видят практическое применение подобных расчётов. А
также видят, что расчёты соответствуют формуле (1).
Второй этап – расчёт по химическим формулам. При дальнейшем обсуждении рентабельности руды, к примеру, магнетита и гематита с одинаковым
содержанием пустой породы, учащиеся приходят к выводу, что нужно уметь
рассчитывать содержание железа в оксиде. Затем вводятся расчёты по формулам на определение массовой доли элемента в веществе и обратные задачи.
Ученики понимают практическую необходимость подобных расчётов. Это повышает интерес к решению задач и способствует их лучшему усвоению.
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Третий этап – расчёт по уравнениям. После краткого обсуждения (на
примере уравнения 2Fe2О3 + 3С →3СО2 + 4Fe, как из руды получить железо),
ученики приходят к выводу, что нужно уметь рассчитывать массы веществ, необходимые для реакции и получающиеся после неё. Поясняется, что данный
вид расчётов важен для любого химического производства, в основе которого
лежит химическая реакция, проводимая в промышленных масштабах. После
чего вводятся задачи с расчётами по уравнениям реакций.
В разделе «Воздух» рассматриваются задачи на вычисление относительной плотности газов. При обсуждении экологических аспектов атмосферы говорится о вреде кислотных дождей, вводятся задачи, где одно вещество (вначале это кислота) задано в виде раствора. На этом этапе задачи данного типа
обычно не требуют объяснения, ученики сами определяют ход решения. При
обсуждении вопроса, как используются вещества, входящие в состав атмосферы, вводятся задачи на практический выход на примере реакции N2 +3Н2 →2
NН3, ввиду её большой значимости, о которой коротко говорим.
При обсуждении химических свойств кислот демонстрируется реакция
нейтрализации, обсуждается изменение цвета индикатора. Лакмус до реакции в
кислоте был красный, после реакции со щёлочью стал синий, но не фиолетовый, хотя произошла реакция нейтрализации. После обсуждения этого явления
вводится понятие «вещество в избытке», задачи на избыток и недостаток.
Итак, мы рассмотрели, как можно связывать расчётные типовые задачи с
изучаемым материалом. Показали, как на практике можно реализовать поэтапное введение задач. Опыт показывает, что такая последовательность введения
типовых задач в обучение способствует лучшему их усвоению, а это даёт экономию учебного времени.
Особенности условия каждого типа задач. Обсуждение этого вопроса с
учащимися – очень важный момент. Ученику будет значительно легче решить
задачу, если по её условию он сможет сразу определить тип. После чего он будет знать, какой алгоритм выбирать для решения данной задачи, какие математические формулы использовать.
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Задачи на растворы содержат данные о массе раствора, растворённого
вещества, растворителя, массовой доли растворённого вещества, объёме раствора и его плотности в различных сочетаниях. При этом зачастую не уточняется, какое вещество растворено, так как от этого решение задачи не зависит.
Задачи на расчёт по формулам в условии содержат указания только об
одном веществе: название вещества, его формулу, массовую долю элементов,
образующих данное вещество, эти данные задаются в различных сочетаниях.
Главное отличие задач на расчёт по уравнению – это наличие в условии
глаголов, указывающих на химическое действие, которое выражается словами:
взаимодействуют, реагируют, образуется, выделяется, протекает, разлагается.
Рассмотрим особенности условия комбинированных задач.
Одно из реагирующих веществ задано в виде раствора – указывается масса раствора, массовая доля растворённого вещества.
Задачи на примеси – говорится о природном образце с указанием массовой
доли примесей или химического вещества.
NB! Записывается название природного образца, без формулы, так как
природный образец – это смесь веществ.
В задачах на избыток содержатся данные о количествах обоих исходных
веществ.
Задачи на практический выход содержат в условии какие-либо указания
относительно практического выхода или степени превращения вещества.
Строение каждого типа задач. Понимание учителем строения каждого
типа задач способствует более доступному объяснению хода решения. Знание
строения каждого типа задач поможет и учащимся легче в них ориентироваться.
Задачи на растворы:
– предметная область – растворитель, растворённое вещество, раствор;
– отношения, связывающие объекты предметной области, – раствор рассматривается как смесь растворителя и растворённого вещества, без учёта их
физико-химического взаимодействия;
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– требование задачи – найти количественную характеристику раствора
или его компонентов;
– оператор задачи – подстановка данных задачи в соответствующую математическую формулу.
Задачи на расчёт по формулам:
– предметная область – вещество, качественный и количественный состав;
– отношения, связывающие объекты предметной области, – отношение
части и целого;
– требования задачи – количественная характеристика элементов, составляющих вещество: масса, массовая доля, количество атомов;
– оператор задачи – подстановка данных задачи в соответствующую математическую формулу.
Задачи на расчёт по уравнениям:
– предметная область – вещества, их взаимодействие;
– отношения, связывающие объекты предметной области – исходное вещество – реагент; исходное вещество – продукт;
– требования задачи – количественная характеристика веществ, участвующих в реакции;
– оператор задачи – составление химического уравнения реакции как источника недостающих для решения данных; химические рассуждения; выведение математической пропорции на основе химических рассуждений; решение
относительно Х.
Алгоритм решения каждого типа задач. Это очень важный аспект в
обучении учащихся решению типовых задач. Целенаправленная работа по усвоению алгоритма решения повышает эффективность учебного процесса по
формированию умений решать задачи, так как экономит время, сберегает силы
учащихся. Как показывает опыт, при использовании алгоритма для усвоения
достаточно решить 5 - 6 задач. Это относится даже к таким сложным для усвоения задачам, как задачи на избыток. И главное заключается в том, что если у
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ученика имеется алгоритм решения задачи, он всегда сможет сформулировать
конкретный вопрос, какой этап в решении именно у него вызывает трудности,
то есть создаётся возможность обратной связи с конкретным учеником на этапе
усвоения задачи. Это способствует исключению таких ситуаций, когда ученик
не приступает к заданию, объясняя тем, что не понимает, как решать задачу.
Как показывает практика, учащиеся, имея реальную помощь в виде алгоритма,
справляются с задачей весьма охотно и успешно. А ситуация успеха способствует мотивации учащихся к данному виду деятельности, создаёт положительный эмоциональный фон учебного процесса.
Какие возможности для развивающего обучения даёт работа по алгоритмам? При обсуждении решения задач данного типа рассматривается конкретная
задача, на основе чего выводится алгоритм решения. Имея обобщённый алгоритм решения данного типа задач, учащиеся могут в значительной степени самостоятельно, при небольшой помощи учителя, решать новые задачи данного
типа. При этом развивается мышление от частного к общему (индукция) и от
общего к частному (дедукция). Наличие алгоритма способствует лучшему усвоению задачи, так как каждый этап в решении становится целью самостоятельных, осознанных действий учащихся.
Математические формулы, применяемые для решения типовых химических задач. Знание формул необходимо для строгого математического решения химических задач.
Задачи на растворы:
Используемые математические формулы расчёта:
– массовой доли растворённого вещества;
– массы растворённого вещества при известной массе раствора и массовой
доле растворённого вещества;
– массы раствора при заданной (а) плотности и объёме, (б) при заданной
массе растворённого вещества и его массовой доле, (в) при заданной массе растворителя и растворённого вещества;
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– изменения массовой доли растворённого вещества при (а) выпаривании
раствора, (б) разбавлении раствора, (в) добавлении растворённого вещества, (г)
выкристаллизации вещества;
– массовой доли растворённого вещества в насыщенном при данной температуре растворе.
Задачи на вычисление по химическим формулам:
Используемые математические формулы расчета:
– массовой доли элементов в веществе;
– молекулярной массы вещества по его относительной плотности;
– массы элемента в заданной массе вещества;
– массы элемента в заданной массе руды с определённой массовой долей
основного вещества;
– массы вещества с заданной массовой долей примесей в определённом
количестве природного образца.
Задачи с расчётами по уравнению реакции:
Используемые математические формулы расчета:
– количества вещества по заданной массе;
– количества вещества по заданному объёму, измеренному при нормальных условиях;
– количества вещества по заданному количеству структурных частиц вещества;
– количества одного из веществ реакции по известному количеству другого вещества.
Ниже приведены перечисленные формулы. В основе решения многих типовых задач лежит одна формула:

ωчасти =

mчасти
mцелого

(1) и её пребразованный вид: mчасти = ωчасти · mцелого (2).

Различные варианты этих формул. Для растворов:
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ω р.в. =

m р.в.
m р− ра

(3);

ω2 =
m р.в. = ω mр-ра (4);

ω1m р− ра
m р− ра + m H 2O

(5);

(разбавление)

ω2 =

ω1m р− ра
m р− ра − m H 2O

(6);

(выпаривание)

ω2 =

ω1m р− ра + mд . р . в .
m р− ра + mд . р . в .

(7);

(добавление соли)

ω2 =

ω1m р− ра − mв . с .
m р− ра − mв . с .

(8);

(выкристаллизация соли)

m р .в .
mр-ра =

ω

(9);

(преобразованная формула 3)
mр-ра = ρυ (10);
mр-ра = m(н2о)+ mр.в. (11)
Молярная концентрация раствора:

с=

ν
υ моль/л (12).

Отметим то, что задачи на расчёт массы компонентов в растворе предлагаются и в математике. Но формулы 5,6,7,8 дают возможность для более простого способа решения, нежели это предлагается на уроках математики.
Варианты 1,2 при расчётах по химическим формулам:

ω элемента =

m элемента
nAr
ω элемента =
mв − ва =>
Mr (13);

Вестник ЧГПУ 7’2010

48

ПЕДАГОГИКА И ПСИХОЛОГИЯ

mэлемента = ω элемента ⋅ mв −ва

nAr
⋅ mв −ва
Mr
=> m элемента =
(14).

Формула для нахождения элемента в определённой массе руды с определённой массовой долей вещества в ней:

m элемента =

nAr
⋅ ωв −ва ⋅ m руды
Mr
(15).

Вариант формулы (2) для нахождения чистого вещества, если оно задано с
примесями или задана масса природного образца с заданной массовой долей
искомого вещества:

mчис . в −ва = ωчис . в −ва ⋅ mприр . обр . (16).
Формулы на нахождение молекулярной массы вещества по его относительной плотности:
М в-ва = D(по заданному газу) · М(заданного газа) (17).
Для расчётов по уравнению реакций необходимы следующие формулы:

ν=

N
m
V
ν=
ν=
N A (20).
M (18);
Vm (19);
Формула для расчёта соотношения количества реагирующих веществ по

уравнению реакции аА + bB = сС + dD (задано количество вещества А, требуется найти количество вещества В, С), используемые формулы:

ν( В) =

b
с
⋅ ν ( A)
ν ( С ) = ⋅ ν ( А)
a
а
(21);
(22).

Подытоживаем, что ученику следует усвоить после обсуждения решения
задач каждого типа: где применяются расчёты данного типа; особенности условия задач; строение; алгоритм решения; математические формулы, применяемые для решения. А также следует уметь по условию задачи определить, к какому типу она принадлежит, применить соответствующий алгоритм действий,
выбрать математические формулы, необходимые для решения.
Так как усвоение знаний идет постепенно, по мере их усложнения, выделим уровни сформированности данной компетенции:
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– первый – умение решать типовые задачи школьного курса;
– второй – умение решать комбинированные задачи;
Форма проверки сформированности уровня – контрольная работа.
Итак, вопрос о межпредметной компетенции был рассмотрен в рамках
представлений о том, что компетенция = ЗУН + мотивация, активность, самостоятельность мыслительной деятельности учащихся.
Таблица 1. Классификация химических задач
Признак

Соотношение числа
условий и
требований
задачи.

Наличие
алгоритма
решения
задачи.

Вид
Определение
1) Определённые за- Задачи, в которых
дачи.
задано необходимое
и достаточное количество условий для
решения задач.
2) Неопределённые Задачи, в которых
задачи.
не достаёт условий
для решения задач.
3) Переопределённые Задачи, в которых
задачи.
имеются
лишние
условия.
1) Типовые задачи.
Задачи, содержащие
не более четырёх
действий и имеющие алгоритм решения.
2) Комбинированные Задачи, для решения
задачи.
которых необходимо и достаточно использовать алгоритмы двух, трёх типовых задач.

Пример
Расчёты по формулам, расчёты соотношения растворителя и растворимого
вещества.
Расчёты по уравнению реакций.
Задачи на избыток.
Расчёты по формулам.

Расчёт по уравнению, когда одно
вещество задано в
виде раствора, с
примесями, задачи
на избыток, нахождение формулы вещества.

3) Нестандартные за- Задачи, не имеющие
дачи.
явно выраженного
алгоритма решения.

Таблица 2. Классификация типовых задач
Признак

Вид
Определение
1) Задачи на раство- Задачи, целью которы.
рых является расчёт
количественных хаХимический объект,
рактеристик компорассматриваемый в
нентов раствора.
задаче.
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растворённого
вещества при заданных массах раствора
и растворённого вещества.
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2) Задачи на расчёт Задачи, целью котопо химическим фор- рых является расчёт
мулам.
количественных характеристик компонентов данного вещества.
3) Задачи на расчёт Задачи, цель котопо уравнениям реак- рых – расчёт колиций.
чества
продуктов
реакции или исходных веществ.

Найти массовую долю элементов в заданном веществе.

Найти массу вещества, реагирующего
с данным количеством другого вещества.
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Формирование информационной компетентности в области
управления интеллектуальной собстенностью в техническом вузе
Information Competence Forming in the Field of Intellectual Property
Management at a Technical University
Разработаны критерии и показатели сформированности информационной
компетентности инженера в области управления интеллектуальной собственностью (УИС). Предложены средства и методы обучения. Становлению информационной компетентности в области УИС у будущего инженера способствует
применение личностно-ориентированной и деятельностной технологий обучения.
Criteria and parameters of an engineer’s information competence in the field of
intellectual property management are developed. Means and methods of training are
offered. Application of the personally-focused and activity-based technologies contributes to the formation of the information competence in the field of future engineers’ intellectual property management.
Ключевые слова: интеллектуальная собственность, инженер, управление
интеллектуальной собственностью.
Key words: engineer, intellectual property, intellectual property management.
Необходимость формирования информационной компетентности в процессе профессиональной подготовки инженера в условиях вуза обусловлена
спецификой времени и инженерной деятельности. Усиливаются требования к
качеству образования, в частности, инженер впоследствии может являться
субъектом инновационного бизнеса и ему необходимо будет эффективно решать спектр профессиональных проблем в соответствии с последними достижениями в области науки и техники.
Неуклонное развитие научно-технического прогресса и социальноэкономические изменения, происходящие в обществе, в корне меняют жизнь,
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образ мыслей, психологию и быт людей на рубеже XXI в. В промышленно развитых странах Запада современное общество характеризуется специалистами
не как «индустриальное», а как «постиндустриальное» или «информационноиндустриальное» [1]
В работе [2] выделены отличия знания и информации. Знание – более
глубоко связано с человеком и обществом, в большей степени зависит от интеллектуальных и чувственных способностей человека, представляет собой информацию, прошедшую через сознание человека или группы людей, т.е. обоснованное суждение или экспериментальный результат в большей степени зависит от социального контекста.
Информация существует и в живой, и в неживой природе, более объективна и динамична, представляет собой базис знания, может иметь различный характер (новости, стат. данные и т.д.)
Ярким примером кодифицированного и официально защищенного знания
является интеллектуальная собственность. Результаты научной деятельности
включают как отчетную документацию, т.е. результаты работ по договорам о
проведении исследований и разработок в соответствии с техническим заданием,
так и результаты научно-технической деятельности, которые форматно не
включены в техническое задание, но получены исполнителем. Всё это является
новыми знаниями, размещёнными на материальном носителе в форме оригинальной информации [1].
В настоящее время активно ведется работа над проектом ГОС ВПО III поколения, составленного на основе компетентностного подхода (из проекта
ФГОС ВПО: «компетенция – способность применять знания, умения и личностные качества для успешной деятельности в определенной области»).
От компетенции следует отличать компетентность – владение, обладание
субъектом соответствующей компетенцией, включающее его личностное отношение к ней и предмету деятельности. Компетентность – уже состоявшееся
личностное качество (совокупность качеств) специалиста и минимально необходимый опыт деятельности в заданной сфере.
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Информационная компетентность – одна из ключевых компетентностей.
Она имеет объективную и субъективную стороны. Объективная сторона заключается в требованиях, которые социум предъявляет к профессиональной деятельности современного специалиста. Субъективная сторона информационной
компетентности специалиста является отражением объективной стороны, которая преломляется через индивидуальность специалиста, его профессиональную
деятельность, особенности мотивации в совершенствовании и развитии своей
информационной компетентности [3].
Информационная компетентность есть неотъемлемый компонент осуществления профессиональной подготовки инженера. В теоретическом плане проблема состоит в том, чтобы создать модель становления информационной компетентности инженера в области управления интеллектуальной собственностью
(УИС), разработать ее содержательные и процессуальные компоненты, определить организационно-педагогические условия ее реализации
В связи с тем, что время, отводимое на становление информационной компетентности инженера в области УИС в вузе ограничено, проанализировав круг
задач, решаемых в настоящее время существующими дисциплинами, определим их связь и таким образом реализуем общепредметность в содержании образования (В.В.Краевский, А.В.Хуторской). В качестве содержания обучения
студентов по становлению информационной компетентности в области УИС
использовался образовательный материал, полученный путем интеграции дисциплин учебного плана.
Согласно ГОС по специальностям технического профиля образовательные
программы содержат дисциплину «Информатика», которая изучается студентами на протяжении первого года обучения, а в дальнейшем программные
средства и информационные технологии используются студентами при изучении базовых естественнонаучных и профессиональных дисциплин.
Согласно ФГОС ВПО III поколения по направлению подготовки 240100
«Химическая технология» дисциплина «Информатика» входит в математический и естественнонаучный цикл (Б.2.). Студент должен овладеть общенаучВестник ЧГПУ 7’2010
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ными (ОНК), инструментальными (ИК), профессиональными (ПК) компетенциями,

что

непосредственно

связано

с

качеством

информационно-

компьютерной подготовки. С изучением дисциплины «Информатика» связаны
следующие компетенции: владение культурой мышления (ОНК-1); способность
научно анализировать проблемы и процессы профессиональной области (ОНК2); способность приобретать новые знания в области техники и технологии, математики, естественных, гуманитарных, социальных и экономических наук
(ОНК- 3); владение методами анализа и синтеза изучаемых явлений и процессов (ОНК-4); способность применять знания на практике, в том числе составлять математические модели типовых профессиональных задач, находить способы их решений и интерпретировать профессиональный (физический) смысл
полученного математического результата (ИК-1); готовность применять аналитические и численные методы решения поставленных задач (с использованием
готовых программных средств) (ИК-2); готовность работать с программными
средствами общего назначения (ИК-7); готовность изучать научно-техническую
информацию, отечественный и зарубежный опыт по тематике исследования
(ПК-15); готовность спланировать необходимый эксперимент, получить, обработать и проанализировать полученные результаты (ПК-16); готовность использовать информационные технологии при разработке проектов (ПК-18).
Следующим этапом в становлении информационной компетентности инженеров в области УИС является изучение дисциплины «Защита интеллектуальной собственности и патентоведение». В дисциплину входит большой блок
тем, в котором изучаются следующее:
1) Государственная и международная системы научно-технической и
патентной информации: Государственная система научно-технической информации (ГСНТИ). Положение о государственном патентном фонде (ГПФ).
Основные

направления

деятельности

ВПТБ

ФИПС

по

патентно-

информационному обеспечению регионов России; Информационные технологии, используемые при работе с фондами патентной документации; Характери-
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стика документального потока. Общая характеристика патентной документации. Структура и организация фондов ВПТБ ФИПС;
2) Источники информации: Организация справочно-информационного
обслуживания. Справочно-поисковый аппарат к фондам ВПТБ ФИПС; Фонды
патентной документации России (СССР), стран СНГ и Балтии; Фонды патентной документации ведущих зарубежных стран (США, Германии, Франции, Великобритании, Швейцарии, Японии); Фонды патентной документации международных и региональных организаций в области охраны промышленной собственности;
3) Поиск патентной информации: Цели и виды поиска; Нормативные документы, регламентирующие вопросы проведения поиска; Требования, предъявляемые к объему и области поиска при выполнении различных видов экспертных работ; Требования к оформлению отчета о поиске;
4) Компьютерные технологии в информационном обеспечении: История создания и обзор существующих машиночитаемых баз данных; Патентная
информация на оптических дисках; доступ к патентной документации на CDROM; Особенности поиска в различных базах данных; Патентная научнотехническая информация в коммерческих базах данных, доступная в режиме
on-line: существующее положение на рынке информации, информационнопоисковые возможности в различных базах данных в режиме on-line и стратегия поиска в них; Научно-технические патентные базы данных в сети Internet и
их поисковые возможности;
5) Патентные исследования. Методические основы патентных исследований. Роль патентных исследований в обеспечении конкурентоспособности; Основные виды патентных исследований и их связь с этапами жизненного
цикла продукции; Системный подход при проведении патентных исследований;
Разработка задания и регламента поиска при проведении патентных исследований; Поиск, отбор и аннотирование источников информации; Систематизация
отборной информации; Патентно-статистические методы анализа.
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Учебный материал, представленный в этой дисциплине позволяет формировать глубокие и осознанные знания в сфере осуществления деятельности по
УИС в соответствии с современным уровнем развития техники и без нарушения прав на ИС. Результатом преподавания являются сформированность устойчивого уровня информационной компетентности будущего инженера в области
УИС. Таким образом, осуществляется преемственность дисциплин, предполагающая развитие результатов обучения.
Итак, за ограниченный временной промежуток студенту необходимо освоить довольно большой объем знаний, умений, сформировать компетенции в области информационной компетентности по УИС.
Таким образом, необходима инновационная дидактическая система подготовки обучающихся к УИС, ориентированная на развитие способностей и на
обеспечение дальнейшего самообразования студента.
Умение инженера решать задачи, соответствующие его квалификационным требованиям – понятие близкое к компетентности, но компетентность
включает в себя еще и ценностную и потребностно-мотивационную составляющие ориентации специалиста, поэтому средствами обучения являются:
проблемное изложение материала на лекциях; творческие задания по проведению патентных исследований по определенной тематике и формированию инвестиционного предложения для инвестора; выступления обучающихся с докладом о патентных исследованях.
Методами обучения выступают: а) формирующие – равновесие методов
поддерживающего обучения (соучастие, поддержка, стимулирование и т.д.) и
противодействующего (противопоставление мнений, «мозговой штурм» и др.);
творческие; проектные; воспитывающего обучения; диалогового обучения; активные развивающие методы (продуктивный, исследовательский, проблемное
изложение); педагогика сотрудничества; б) диагностические – рейтинговая система; эвристические методы (наблюдение, анкетирование, интервьюирование);
текущий и итоговый контроль.
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В рамках понимания информационной компетентности инженера в области УИС, как готовности и способности к выполнению своих профессиональных
функций, целесообразно использование следующих критериев сформированности информационной компетентности инженера в области УИС:
а) содержательно-процессуальный критерий. Его показателями выступают: объем знаний в области патентных исследований и методологии этой деятельности; знаний и умений четко организовывать и планировать работу в области патентных исследований и поиска нужной информации (законодательной, нормативной, статистики и т.д.); объем знаний о государственной и международной системах научно-технической и патентной информации.
б) ценностный критерий. Его показателями выступают: наличие ценностного отношения к интеллектуальной собственности; понимание значимости и
важности своевременного проведения патентных исследований в деятельности
хозяйствующих субъектов; понимание важности инновационного развития
экономики для России.
в) потребностно-мотивационный критерий. Его показателями выступают:
наличие потребности в творческой деятельности по поиску нужной информации, по проведению патентных исследований; установки на деятельность по
проведению патентных исследований; стремление к разработке и внедрению
ИС без нарушений прав законных владельцев
г) поведенческий критерий. Его показателями выступают: опыт проявления
информационной компетентности в области УИС в разнообразных стандартных
и нестандартных ситуациях.
Выбор критериев и показателей, наиболее полно характеризующих информационную компетентность инженера технического вуза, позволила обосновать следующие требования. Содержание информационной компетентности
инженера в области УИС определяется целями, задачами, характером деятельности и включает в себя профессиональную теоретическую и практическую
подготовленность, а также способность к решению задач по УИС, выполнению
обязанностей по прямому должностному назначению инженера без нарушения
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прав владельцев ИС и основываясь на последних достижениях науки и техники,
иными словами – систему профессионально значимых качеств, необходимых
инженеру для выполнения профессиональных функций.
В соответствии с разработанными критериями и показателями в исследовании были обозначены уровни (высокий, средний, низкий) сформированности
инфрормационной компетентности по УИС, позволявшие в дальнейшем судить
о динамике происходивших изменений в экспериментальных группах. Как
ожидалось, эти изменения должны были привести к положительным результатам на завершающем этапе формирующего эксперимента в овладении студентами достаточным объемом теоретических знаний по УИС, профессиональных
и социальных компетенций, необходимых для эффективного осуществления
инженерной деятельности. Выделенные три уровня дифференцируются следующим образом.
Высокий уровень подтверждает готовность студентов к деятельности по
УИС, выраженной в показателях качественного освоения профессиональной
образовательной программы, достаточной сформированности личностных и
профессиональных компетенций и творческой самостоятельности обучающегося в области проведения патентных исследований.
Средний уровень сформированности у обучающихся информационных
компетенций по УИС в большей степени свидетельствует об их направленности на организацию и ведение деятельности по проведению патентных исследований, поиску информации по ИС, носящей репродуктивный характер (по
образцу).
Низкий уровень характерен для той части обучающихся, у которой более
низкие показатели освоенности знаний, умений и навыков в области проведения патентных исследований.
Для обеспечения высокого качества сформированности информационной
компетентности выпускников необходим системный подход, концентрирующий передовой опыт в организации теоретического обучения, проведении
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практических занятий и развивающий общую концепцию становления информационной компетентности инженера в области УИС.
Перед системой высшего образования стоит и другая задача – создать условия для развития личностного потенциала будущих инженеров, и подготовить их к деятельности по УИС. В этой связи, нас, прежде всего, интересует,
как на личностном уровне у студентов проявляется ситуация необходимости
деятельности по УИС, представляющая собой личное участие студентов в проведении патентных исследований на территории Национальной библиотеки РТ
и КГТУ, где имеются патентные фонды.
Становлению информационной компетентности в области УИС у будущего инженера способствует применение личностно-ориентированной и деятельностной технологий обучения, основанных на использовании интерактивного
метода обучения. Интерактивная деятельность на семинарских занятиях по
проведению патентных исследований предполагает организацию диалогового
общения, которое ведет к взаимопониманию, взаимодействию, к совместному
решению общих задач, значимых для каждого студента. Данный метод позволяет развить у студентов умение критически мыслить, умение анализировать
полученную информацию, взвешивать альтернативные мнения, принимать
продуманные решения, участвовать в обсуждениях, общаться с людьми.
Организационно-педагогическими условиями успешного становления информационной компетентности в области УИС при изучении соответствующих
дисциплин являются: использование качественной диагностики сложившегося
уровня информационной компетентности в области УИС; сотрудничество с
предприятиями, Национальной библиотекой РТ, технопарками; подготовка
обучающихся к практическому применению приобретенных знаний.
Таким образом, изложенные в статье теоретические положения создают
предпосылки для становления информационной компетентности в области
УИС будущих инженеров и могут быть использованы в других учебных заведениях высшего профессионального образования.
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Феномен корпоративности является своеобразной метой нашего времени,
для которого характерна интеграция по функциям деятельности, обусловленная
необходимым для существования общества масштабом производства материальных, культурных и духовных ценностей. Это требует, в свою очередь, интеграции человеческих отношений как внутри организации, объединяющей группу людей по деятельностному признаку, так и по отношению этих людей к
миссии, целям и состоянию этой организации в целом. Для описания феномена
корпоративности необходима «интегральная характеристика организации (ее
ценностей, паттернов поведения, способов оценки результатов деятельности),
данная в языке определенной типологии» [6, с. 112]. Такой характеристикой является организационная культура корпорации (от лат. corporatio – объединение). Неразрывно связано с понятием организационной культуры понятие корпоративной культуры как ценностно-нормативного пространства, в котором
существует корпорация во взаимодействии с другими организационными
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структурами. Корпоративную культуру следует рассматривать как одну из подсистем организации. Наряду с другими подсистемами она может и должна быть
использована в качестве инструмента управления организацией.
Важнейшим механизмом формирования культуры в целом – как «совокупности всех тех достижений человечества, которые могут быть переданы людям» [4, с. 84] – является образование. Соответственно, для корпоративной
культуры таким механизмом должно являться образование корпоративное. Задача настоящей статьи – анализ системного характера взаимосвязи корпоративной культуры и корпоративного образования.
При рассмотрении корпоративной культуры можно выделить доминирующую культуру и субкультуры [7, с. 65]. Доминирующая культура связана с центральными ценностями, принятыми большинством членов организации, и является отличительной характеристикой организации. Субкультуры формируются
в крупных организациях и отражают общие проблемы, с которыми сталкиваются работники, и опыт их решения. Доминирующая культура организации, по
крайней мере, на декларативном уровне, близка к общечеловеческой культуре в
приведенном выше смысле [4, с. 84], разделяет ее ценности и определяет стратегию существования и развития этой организации. Субкультуры же являются
принципиально групповым феноменом, связанным с уровнем деятельности организации, на котором принимаются тактические решения технологического
характера, что содействует обособлению специализированных рабочих групп и
формированию специфических локальных, групповых ценностей. Расхождение
центральных и групповых ценностей, проявляющихся в доминирующей культуре и субкультурах, приводит к неустойчивости организации, в то время как
их сходимость во времени повышает устойчивость и эффективность корпоративной деятельности.
Наличие двух выраженных культурных тенденций указывает на необходимость существования механизмов формирования соответствующих культур,
обеспечивающих их сходимость в процессе развития организации. Так, ценностные проявления в декларированной области профессиональных особенностей
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организации соответствуют ее доминирующей культуре и образовательные механизмы формирования этих особенностей должны обеспечиваться макроподходом. На уровне технологического решения корпоративных задач важную
роль играют такие факторы, как размер рабочей группы, ориентированной на
это решение, ее структура, распределение социальных ролей и статусов, а также, что наиболее важно для эффективности деятельности, сплоченность группы
[3, с. 15]. Эти факторы находятся за пределами общей профессиональной компетенции, и потому, как правило, не рассматриваются и не формируются в рамках макроподхода. По-видимому, в данном случае необходим иной, специфический образовательный подход к формированию субкультур и их развитию, непротиворечивому по отношению к доминирующей культуре.
Указанные подходы являются разными гранями корпоративного образования. В целом корпоративное образование можно определить как «процесс формирования субъектом своего образа человека компетентного в узкопрофессиональном отношении на конкретном рабочем месте, заинтересованного в устойчивости коллектива (фирмы, компании), позитивной направленности его развития и ощущающего заинтересованность коллектива в своей личностной успешности» [4, с. 128]. В рамках макроподхода корпоративность образования связана с тем, что предприятия, заинтересованные в специалистах определенных
профессий, объединяются по отраслевому признаку и создают собственные
системы базового и дополнительного профессионального образования. Под базовым понимается образование, соответствующее одному из установленных
федеральным законодательством образовательных уровней. Дополнительное
образование обеспечивает за рамками основных образовательных программ непрерывное повышение профессиональной квалификации граждан в соответствии с требованиями времени.
Однако приведенное выше определение корпоративного образования
включает в себя еще и формирование «корпоративной личности». Поскольку
это очевидно связано с групповым аспектом корпоративной деятельности, соответствующая составляющая корпоративного образования должна обеспечить
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как формирование субъектом этого процесса узкопрофессиональных умений и
навыков конкретного технологического характера, так и обеспечение осознания
им своей профессиональной и личностной деятельности на уровне продуктивного мышления. Последнее является необходимым условием возможности устойчиво жить и работать в конкретных рабочих группах, ставить конкретные
личностные цели и позитивно эмоционально относиться к корпорации в ее и
собственных интересах [4, с. 131]. Зачастую к этому аспекту корпоративного
образования относят различного рода мероприятия, не имеющего к нему прямого отношения: тренинги личностного роста, экстремальные тренинги, различные мероприятия по командообразованию и просто тусовки. Необходимо
признать, что если такого рода образовательные программы не привязаны к
конкретным бизнес-процессам организации, то они по определению не могут
достигать декларируемых целей.
В качестве возможного пути совмещения двух указанных граней корпоративного образования в настоящее время рассматриваются корпоративные университеты как системы внутрифирменного обучения, объединенные единой
концепцией в рамках стратегии развития организации и разработанные для всех
уровней руководителей и специалистов [1]. Однако за пределами профессионального образования такие университеты предусматривают лишь управленческую подготовку в рамках доминирующей корпоративной культуры. В то же
время для развития субкультур в направлении непротиворечивости их связи с
доминирующей культурой необходимо корпоративное образование на групповом уровне (уровне реализации технологий) всех сотрудников без исключения.
Поэтому роль дополнительного образования в общей практике корпоративного
образования следует понимать гораздо шире, чем это делается в большинстве
работ по данной теме. Здесь речь должна идти об образовании как в областях
узкой профессиональной специализации, так и в областях, дополнительных по
отношению к ней (например, обеспечивающих успешность сотрудников корпорации в коммуникативной сфере [4, с. 132].
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Для понимания связи между проявлениями корпоративной культуры и
рассмотренными сторонами корпоративного образования необходимо иметь в
виду очевидную постадийность формирования корпоративной культуры как
будущего устойчиво успешной организации. Суммирование представлений об
организационной культуре [2, с. 20] указывает на то, что она, будучи в существенной мере философией и идеологией управления, лежит в основе развивающейся из нее доминирующей культуры организации. Успешность организации
находится в прямой зависимости от того, насколько доминирующая культура
запечатлевается в субкультурах группового (технологического) уровня этой организации. Рациональная коррекция субкультур их субъектами в указанном направлении приводит к формированию единой мощной корпоративной культуры
при сохранении позитивной индивидуальности субкультур.
Системный характер взаимного влияния корпоративной культуры и корпоративного образования обусловлен действием механизма обратной связи в
развивающихся системах [5, с. 73]. Обратная связь характеризует системы регулирования и управления, в том числе в общественных процессах. Если результаты процесса усиливают его, то обратная связь является положительной.
Когда результаты процесса ослабляют его действие, то имеет место отрицательная обратная связь. Важной особенностью процесса развития системы является противоречие между тенденциями к стабильности (укреплению отрицательных обратных связей) и тенденциями к поиску новых, более рациональных
способов существования системы (укреплению положительных обратных связей). В корпоративной деятельности решение этих противоречий возможно при
помощи рассмотренных выше направлений корпоративного образованя.
Доминирующая корпоративная культура включает в себя профессиональную образованность сотрудников организации в областях, связанных с корпоративными интересами и должностными обязанностями сотрудников в рамках
этих интересов. Развитие организации требует повышения уровня профессиональной образованности, расширения круга профессиональных возможностей
сотрудников, повышения объема и качества формализованных коммуникаций.
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Все это приводит к развитию доминирующей составляющей корпоративной
культуры, следовательно, к поиску и появлению новых рациональных способов
существования организации. Таким образом, мы имеем дело с положительной
обратной связью в развивающейся системе «доминирующая корпоративная
культура – корпоративное образование на уровне макроподхода». Эта положительная обратная связь обеспечивает способность организации к развитию,
прорыву в новые области и на новые уровни корпоративной деятельности. Типичным вариантом корпоративного образовательного макроподхода является
обучение сотрудников организации в корпоративном университете.
Субкультуры связаны с групповой деятельностью, с коммуникациями,
обусловленными необходимостью совместного участия членов рабочей группы
в процессе реализации конкретных технологических подходов и приемов. В ходе этого процесса субкультуры могут как соответствовать корпоративным ценностям, декларированным доминирующей культурой, так и быть антагонистичными этим ценностям. В первом случае организация в целом стабильна, во втором – нестабильна. Поэтому корпоративное образование, формирующее компетентность сотрудников в узкопрофессиональном отношении на конкретном рабочем месте и обеспечивающее их личностную успешность (в том числе – в
коммуникативной сфере), направлено на укрепление отрицательных обратных
связей, приводящее к коррекции сближения смыслов и проявлений доминирующей корпоративной культуры и субкультур. Следствием такого сближения
является стабильность процессов существования и развития организации.
Таким образом, взаимосвязь корпоративной культуры стабильной развивающейся организации и корпоративного образования ее сотрудников носит
выраженно системный характер. Это проявляется в необходимости и возможности сбалансированного сочетания в процессе развития организации положительной обратной связи в системе «корпоративная культура – корпоративное
образование» для доминирующей составляющей этой культуры с отрицательной обратной связью для субкультурной составляющей этой системы.
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Образование в области косметологии: к разработке модели выпускника
Cosmetology Education: To a Graduate’s Model Working Out
В статье рассматривается взаимосвязь современной профессиональной
подготовки врачей-косметологов и модели выпускника по этой специальности.
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Официальное введение в 2009 г. специальности высшего и послевузовского медицинского образования «Косметология» завершило достаточно длительный период «полулегального» существования в нашей стране профессии косметолога и положило начало новому этапу – становления косметологии как
особой профессиональной области высокого социального статуса. Такой статус
обеспечивается не только собственно интенсивно развивающейся сферой деятельности специалистов с широкой сетью разнообразных учреждений, хорошо
разработанной нормативно-правовой базой их функционирования, номенклатурой должностей, многообразными формами и технологиями профессиональной
деятельности. Важным фактором эффективного функционирования и развития
профессиональной сферы является наличие многоуровневой системы непрерывной профессиональной подготовки кадров необходимого профиля, а также
системных научных исследований в данной области знаний (3).
В предшествующие годы образование в области косметологии было представлено фактически только отдельными, системно не связанными структурами
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дополнительного профессионального образования, обеспечивающими следующие направления:
•

повышение квалификации врачей, уже имеющих годичную интерна-

туру или первичную специализацию по дерматовенерологии, с выдачей удостоверения по дерматокосметологии, дающего специалисту право заниматься также терапевтической косметологией. Именно дерматокосметолог на сегодняшний день является ключевой фигурой в косметологии, поскольку по их документам проводится медицинское лицензирование косметологических учреждений;
•

переподготовку врачей других специальностей по двум специализа-

циям – по косметологии, а также по дерматологии и физиотерапии;
•

последипломную подготовку специалистов со средним медицинским

образованием по вопросам косметологии, дающую право работать в должности
медицинских сестер по косметологическим процедурам;
•

краткосрочное обучение по отдельным проблемам косметологии (ос-

воение новых технологий, препаратов, косметологических средств и др.), проводимое различными организациями – фирмами-изготовителями и дистрибьюторами, специализированными учебными центрами и т.д.(1).
В соответствии с вновь утвержденными квалификационными требованиями к специалистам с высшим и послевузовским медицинским и фармацевтическим образованием (Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ № 415н от 07.07.2009 г.) вводится самостоятельное профильное косметологическое образование, для получения которого обучающийся должен
пройти обучение в вузе по одной из специальностей – «060101 Лечебное дело»
или «060103 Педиатрия», а затем ординатуру по специальности «Косметология» (5). Выпускнику медицинского вуза, прошедшему такое обучение, присваивается квалификация «врач-косметолог».
Данную квалификацию может также получить специалист с послевузовским профессиональным образованием по специальности «Дерматовенероло-
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гия» после прохождения профессиональной переподготовки в объеме не менее
500 часов по специальности «Косметология».
Организация в медицинских вузах базовой подготовки специалистов высшей квалификации в области косметологии должна стать ядром полноценной,
современной системы непрерывного косметологического образования, которая
целостно, системно объединит все уже существующие, а также вновь сформированные образовательные структуры – вузовские кафедры, факультеты и другие профильные подразделения. Только это позволит реально поднять на новый, более высокий качественный уровень отечественную косметологию.
Кроме того, как известно, любое вузовское образование в качестве обязательной составляющей включает научно-исследовательскую деятельность и
студентов, и преподавателей. Поэтому организация в вузах подготовки косметологов, вне всякого сомнения, даст мощный импульс для развития исследовательской работы в области косметологии по самым разным аспектам – по проблемам организации и управления данной профессиональной сферой, разработки профессиональных стандартов и протоколов, совершенствования и развития
технологий косметологической помощи, а также подготовки профессиональных кадров.
Однако, очевидно, что организация вузовской подготовки специалистов по
специальности «Косметология» – задача непростая, ее решение требует серьезных организационно-управленческих усилий, финансовых и материальнотехнических затрат, разработки нормативной базы и др. Но это только одна,
«внешняя» сторона проблемы – хотя и сложная, но достаточно конкретная. Намного сложнее решать проблемы, связанные с определением содержания такого образования, поскольку, как показывает вузовская практика, подобные вопросы не имеют однозначных решений (4). И поэтому, хотя в настоящее время
ведется разработка государственного образовательного стандарта новой специальности, вопросы, как готовить таких специалистов, какие знания – общекультурологические, общепрофессиональные, специальные – необходимо ему дать
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в процессе обучения в вузе, к чему должен быть подготовлен выпускник и многие другие, еще долго будут обсуждаться специалистами.
В решении этих вопросов, по нашему мнению, необходимо исходить из
представлений о том, кого мы хотим видеть «на выходе» из медицинского вуза.
Эти представления целесообразно обобщить как модель выпускника, которая
позволит выделить основные характеристики специалиста, получившего вузовскую подготовку в области косметологии (2). Разработка такой модели – серьезная научно-исследовательская задача, требующая, как правило, участия многих исследователей, отбора, анализа и обобщения большого объема научнопрактических материалов, касающихся не только собственно косметологической деятельности, но и многих смежных областей знания и практической деятельности. Однако уже сегодня, на основе анализа опыта работы специалистов
косметологических учреждений, можно обозначить целый ряд значимых аспектов ее решения.
Прежде всего, необходимо решить проблему содержательного разведения
новой специальности со специальностью «Дерматовенерология». Не вызывает
сомнения тот факт, что знания в области дерматологии имеют исключительно
важное значение для косметолога, независимо от того, в каком ее направлении
он работает – во врачебной или эстетической косметологии. Даже если врачкосметолог не занимается непосредственно лечением дерматозов, для правильной диагностики косметологической проблемы, оптимального подбора возможных и необходимых процедур, предотвращения негативных реакций организма и нежелательных последствий от их применения он должен квалифицированно оценивать состояние пациента. Отсутствие необходимых для этого
знаний может не только снизить эффект проводимых диагностических и лечебных мероприятий, косметологических процедур, а как следствие, привести к
снижению доверия клиента к косметологу, но и нанести непоправимый вред
пациенту.
Вместе с тем, как показывает практика, даже если врачи-косметологи владеют методами дерматропной терапии, однако с учетом условий и контингента
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косметологических салонов или вследствие ориентации на выполнение узкого
круга высокотехнологичных процедур они часто утрачивают умения и навыки
работы с воспалительными и редкими дерматозами. Поэтому определение объема необходимых косметологу дерматологических знаний и умений с учетом
специфики их применения в косметологической практике – концептуально
важная проблема.
Второй существенный аспект – вопрос о разделении функций специалистов-косметологов с высшим и средним медицинским образованием, что в
свою очередь потребует содержательных корректив последнего. На сегодняшний день врачи-дерматокосметологи работают, главным образом, в терапевтической косметологии, тогда как в области эстетической косметологии, в основном, работают специалисты со средним медицинским образованием. С одной
стороны, представляется, что такого рода косметологические услуги не требуют высшей квалификации. В то же время непрерывное усложнение технологий
эстетической косметологии, появление новых высокоэффективных методов
коррекции косметологических недостатков кожи, повышение требований к качеству косметических услуг обусловливают необходимость изменения представлений о специалисте в области эстетической косметологии, многие направления которой требуют квалификации на уровне высшего образования. И это,
безусловно, должно найти отражение в содержании образования, хотя разделить, что отнести к компетенции специалистов с высшим, а что – со средним
профессиональным образованием, достаточно непросто.
Но, пожалуй, наиболее важный аспект связан с тем, что хотя специальность «Косметология» и введена как специальность высшего медицинского образования, однако, по сути, косметология – это интегративная отрасль, поскольку для специалистов-косметологов профессионально значимыми являются не только медицинские, но и целый ряд «немедицинских» составляющих
профессиональной деятельности.
Прежде всего, косметолог, чтобы решать эстетические проблемы пациентов, сам должен быть эстетически ориентированным специалистом. Это озна73
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чает, что он должен не только уметь предвидеть медицинский, но и моделировать эстетический эффект проводимых косметологических мероприятий и процедур. Необходимы ему и определенные дизайнерские умения, позволяющие
существенно повысить качество косметологической коррекции эстетических
проблем пациента. Причем это важно не только для косметолога-эстетиста, но
и для специалиста в области врачебной косметологии.
Большое значение приобретает для косметолога также социальнопсихологическая подготовка. Пациенты, с которыми работает этот специалист,
в подавляющем большинстве в той или иной степени нуждаются не только в
косметологической, но и в психологической помощи.
Большую группу таких пациентов составляют молодые люди. Это связано
с тем, что средства массовой информации сформировали, а порой и назойливо
«насаждают» устойчивый эстетический стандарт успешного человека, и для
многих современных людей несоответствие этому стандарту воспринимается
как «жизненная трагедия». Множественные угревые высыпания, жирные волосы, новообразования на видных участках кожи, множественные «веснушки»,
заметные волосы на девичьем лице и другие «дефекты» внешности снижают
самооценку молодых людей, мешают их полноценному социальному взаимодействию, а порой и формируют комплекс неполноценности. Поэтому косметологу очень важно при первом же обращении такого пациента сформировать
правильное отношение к его косметической проблеме. Это необходимо в первую очередь потому, что психоэмоциональное состояние пациента во многом
определяет успешность проводимой коррекции.
Другая значительная группа пациентов косметологических служб – женщины с признаками начинающегося старения. Для многих из них это также является психологически сложной и даже иногда стрессовой ситуацией, препятствующей их оптимальной социальной адаптации в новом возрастном статусе.
Коррекция такого рода проблем в не меньшей степени требует психологической работы с пациенткой, умения косметолога деликатно сориентировать ее в
возможностях косметологии, настроить на правильное отношение к результаВестник ЧГПУ 7’2010
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там проводимых процедур, которые не смогут «волшебным образом» повернуть вспять процесс старения и т.д.
Немало среди пациентов косметолога и людей, потерявших привлекательную внешность в результате несчастного случая, болезни, природного катаклизма и т.п. В случае серьезных повреждений медицинская реабилитация таких
пациентов, как правило, осуществляется в специализированных центрах с привлечением травматологов, пластических хирургов, реабилитологов, психотерапевтов или психологов. Однако большое значение имеет и богатый научнопрактический потенциал эстетической медицины. Если же случай считается
«легким», то весь комплекс проблем приходится решать практически одному
косметологу. При этом он должен помочь не только в коррекции дефекта, но и
в преодолении неуверенности, сниженной самооценки пациента.
Безусловно, речь не идет о том, что специалист-косметолог должен быть
еще и профессиональным психологом. Однако он обязательно должен быть
подготовлен к психологически корректному общению с пациентом, способен
увидеть и осуществить первичную оценку его психологических проблем, мешающих достигать положительного результата при оказании косметологической помощи.
Кроме того, для эффективного оказания косметологической помощи пациентам специалист должен владеть необходимыми знаниями из многих смежных
– как медицинских, так и «немедицинских» – областей, таких как восстановительная медицина, физиотерапия, пластическая хирургия, геронтология, диетология, оздоровительные практики, физическая культура и др. Широкая профессиональная компетентность позволяет врачу-косметологу более корректно оценивать причины косметической проблемы и возможные последствия выбранных методов ее решения, рекомендовать те или иные «поддерживающие» мероприятия, позволяющие еще более укреплять достигнутый эффект.
Такая специфика образовательной подготовки косметолога в вузе может
достигаться только на основе интеграции разнообразных знаний и умений –
медицинских, эстетических, социально-психологических и др.
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В целом модель выпускника выступает как цель образования и позволяет
выстроить оптимальную модель подготовки, которая по отношению к цели является средством, направленным на ее реализацию.
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Реализация успешности дошкольников средствами
художественно-эстетического воспитания
Primary Schoolchildren’s Success Realization by Means
of Art-and-Aesthetic Education
В данной статье рассматриваются аспекты художественно – эстетического
воспитания и их роль в ранней профориентации дошкольников, представлен
анализ работы дошкольного образовательного комплекса «Теремок».
The efficiency of the operation of the preschool educational complex "Teremok"
by means of the art-and-aesthetic education is considered in the article.
Ключевые слова: образовательный процесс, личностно-ориентированный
подход, традиции внешкольных учреждений, ранняя профориентация дошкольников, эстетическое воспитание.
Key words: learning process, learner-centered approach, traditions of nonschool educational institutions, preschoolers’ early career guidance, aesthetic education.
Эстетическое воспитание осуществляется на всех этапах возрастного развития личности. В научных работах эстетическое воспитание как сложное
структурное образование, включающее в себя каждый конкретный исторический период создание, накопление и распространение реальных эстетических
ценностей (С.П.Кудрявцева, В.А.Разумного). В.Н.Липский и В.А. Пирадов эстетическую культуру личности определяли как единство чувств, вкусов и идеалов; А.В. Азархин как способность человека эстетически воспринимать и оценивать все явления действительности; Н.И.Киященко, Н.Л. Лейзеров, как органичное единство эстетического сознания человека и его эстетических способностей. Педагогические исследования по вопросам воспитания эстетической
культурой дошкольников опираются на выводы философии, эстетики и психологии (В.А. Балашов, Л.П. Печко, В.И. Самохвалова). Анализ исследований по77
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зволил выявить полноценное развитие личности и его музыкально – выразительный средства.
Методологическую и теоретическую основу исследования составили:
идеи философов о сущности эстетической культуры) А.В Азархин, И.А. Коников); принципиально важные подходы к процессу формирования эстетической
культуры: ценностный (А.В.Еремеев), личностный (Н.И. Киященко), деятельностный (Л.И. Божович, Л.С. Выготский, А.Н.Леонтьев, Д.Б. Элькони), интегрированный (Б.П. Юсов). Психологические теории, посвященные изучению
специфики направленности как качества личности (К.К.Платонов): компонентов эстетической культуры и основ их воспитания (С.П.Кудрявцева,
Л.П.Печко), а также научные принципы и положения, изложенные в трудах по
теории педагогики, эстетики, музыкальных занятий и воспитании эстетической
культуры (С.А.Морозов).
Для реализации цели, задач исследования использовались теоретические и
эмпирические методы. В процессе выявления научно – методологических основ
изучения сущностных особенностей эстетической культуры у детей дошкольного возраста, выявление эстетико-педагогических возможностей музыкальных
занятий использовались историко-логический, сравнительный и системный
анализ. Для характеристики процесса развития основ эстетической культуры у
дошкольников применялись методы наблюдения, беседы, анализ деятельности
детей.
Развивающий эффект обучения и воспитания всегда интересует педагогов,
поскольку особое внимание они обращают на содержание учебных предметов и
цели воспитательных воздействий с точки зрения эффективности и возможностей их достижения. Выбор средств воспитания достаточно велик: в последнее
время предлагается много современных концепций воспитания и подходов к
нему. Учитывая данное обстоятельство, имеет смысл обратиться к универсальному воспитательному средству – эстетическому воздействию на воспитуемых.
Эстетическая культура вплетена в другие культуры, которые без эстетических свойств – красоты, гармонии и добра – мертвы, поэтому без эстетического
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воспитания, любое воспитание (даже умственное) будет не эффективным. Потребность в эстетическом освоении мира является природной потребностью человек, на что в разное время указывали известные педагоги и психологи (П.Ф.
Коптерев, Б.М.Теплов, В.Сухомлинский). С эстетическим воспитанием в дошкольном образовании не так гладко, как хотелось бы. Данное положение объясняется следующими обстоятельствами:
-

обилие информации невольно сосредоточило внимание педагогов до-

полнительного образования на формирование интеллектуальных способностей
у дошкольников, что неизбежно привело к нежелательному явлению - выделению эстетической культуры в отдельный вид, которая стала существовать «параллельно – культуре познания, культуре движений, культуре общения»[1, С.
62];
-

по мнению философов, содержание искусства уже само по себе разви-

вает человека эстетически. В результате такого понимания реальности эстетического воспитания (воспитание искусством) в России привело к тому, что художественно – эстетическое воспитание, являлось частью эстетического и центром дошкольного воспитания, из-за дефицита времени в школе перешло в разряд внеклассной работы и в систему дополнительного образования [2, С. 45]
кроме того, сосредоточение эстетического воспитания только на художественной деятельности объединяет эстетическое воспитание и ограничивает психическое развитие личности. Эмоциональная и эстетическая неразвитость приводит, как правило, к неспособности человека к личностной рефлексии и затрудняет вхождение дошкольника в социум.
Анализ исследований последних лет в области эстетического воспитания
и развития, проводившихся с дошкольниками, показал, что в процессе воспитания высокого уровня эстетического развития – дети не достигают и находятся,
как правило, на среднем и низком уровнях эстетического развития. Многими
исследователями эстетическая неразвитость объясняется возрастными причинами. Считается, что ребенок по мере взросления должен пройти долгий путь
эстетического становления: от незрелости эстетического чувства через форми79
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рование эстетических знаний к созданию эстетических идеалов и готовности
давать эстетические оценки, вносить эстетические суждения.
Новизна исследования состоит в том, что впервые музыкальные занятия
рассматриваются в качестве возможного запускного механизма формирования
личности рефлексии дошкольников, которая опосредованно будет способствовать обогащению их эстетического опыта. Влияние музыки на человека известно давно: «В колыбелях человеческой цивилизации – Китае и Индии, Египте и
Древней Греции врачи и жрецы, философы и музыканты использовали музыку
для врачевания и воспитания» (Пифагор, Платон, Аристотель). Показательно,
что в России ещё в 1913 году В.Бехтеревым было создано «Общество для выяснения лечебно – воспитательного значения музыки и ее гигиены», которое по
политическим мотивам не было в должной мере реализовано [4, С. 122].
Педагогу необходимо творчески подходить к решению музыкально – эстетического воспитания и развития детей. Использовать различные игровые варианты занятий – тематические, комплексные, доминирующие. Неуклонно в интересной игровой форме повышать знания детей о музыкальных жанрах, средствах музыкальной выразительности. Дети должны получить возможность приблизиться душой к музыкально – игровой деятельности, чтобы на общение с
музыкой на основе знаний и умений у них возникла потребность в общении,
психологическая готовность к её восприятию, стремлении к самосовершенствованию в различных видах музыкального искусства.
Дополнительное образование детей – неотъемлемая часть системы непрерывного образования, призванная обеспечить детям дополнительные возможности для духовного, интеллектуального и физического развития, удовлетворения его творческих и образовательных потребностей.
Становление системы дополнительного образования происходит на базе
интересного опыта работы с детьми и богатых традиций внешкольных учреждений. Прежняя система предполагала лишь воспитание, не декларируя обучения и развития: знания, полученные детьми в кружках и студиях, считались малозначимыми.
Вестник ЧГПУ 7’2010

80

ПЕДАГОГИКА И ПСИХОЛОГИЯ

Сегодня точка зрения изменилась. Школа дает общее образование, важное
и значимое, но многогранное развитие личности, ранняя профориентация происходит именно в дополнительном образовании. Если школьное образование
дети получают в одинаковом объеме, согласно стандартам, дополнительное образование многообразно, разнонаправлено, вариативно. Дети выбирают то, что
близко их природе, что отвечает их потребностям, удовлетворяет интересы. И в
этом – ценность дополнительного образования: оно способствует реализации
знаний, полученных детьми в школе, помогает раннему самоопределению, дает
возможность полноценно прожить детство, реализуя себя, решая социально
значимые задачи.
В Центре детского творчества г. Сургута существует дошкольный образовательный комплекс «Теремок». Где при организации разнообразных видов
деятельности дошкольников необходимо учитывать: возрастные особенности и
возможности детей и вытекающие отсюда задачи воспитания, обучения и развития; интересы и потребности самих детей и их родителей, специфику учреждения, материально-техническое оснащение.
Основные цели, которые ставятся педагогами на дошкольном образовательном комплексе следующие:
-

внимательно относится и терпеливо поддерживать формирующееся

детское сообщество;
-

формировать основы культурного поведения в обществе;

-

во всех видах деятельности и общения способствовать развитию у де-

тей диалогической и монологической речи;
-

развивать у детей познавательные интересы, интеллектуальные спо-

собности;
-

формировать у детей эстетическое отношение к окружающему и ху-

дожественные способности;
-

создавать условия для реализации всех видов деятельности;

-

создавать условия для самостоятельного творчества;

-

сохранять традиции русского народа;
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-

доброжелательно и много общаться с детьми на познавательные темы,

создавать условия для практического экспериментирования, способствовать эстетическому воспитанию, любознательности и инициативности.
Обучение происходит, прежде всего, на занятиях, которые имеют разные
специфические дошкольные формы организации (шахматы, лепка, изобразительная деятельность, кукольный театр, музыкально-игровая деятельность, лоскутный дизайн, хореография). Наши педагоги обеспечивают взаимосвязь занятий с повседневной жизнью, с игрой. Только в этом случае можно ожидать, что
информация будет усвоена и станет знанием, регулятором поведения ребенка.
Для обеспечения формирования у детей доверия к миру, которое составляет основу его психологической защищенности, педагоги создают атмосферу
доброжелательного отношения, как между собой, так и между детьми, а также
детьми и взрослыми. Важно обеспечивать каждому дошкольнику возможность
плавного и безболезненного вхождения в жизнь дошкольного комплекса. Особенно в этом нуждаются тревожные дети, которые, как правило, отличаются
сильной привязанностью к близким. И только совместно с родителями можно
благополучно решить эту проблему.
Планирование педагогической работы составляет одну из основ правильной организации работы детей в дошкольном комплексе. Оно состоится, прежде всего, на анализе продвижения всей группы и индивидуально каждого ребенка.
Сегодня наша команда педагогов полноценно и продуктивно работает с
родителями. Родители каждого дошкольника максимально включены в жизнь
дошкольного комплекса, что позволяет им лучше понимать своего ребенка, видеть его успехи и трудности, с доверием относится на основе взаимно дополняющего диалога, признания достоинств и неповторимости вклада нашего воспитательного комплекса в развитии и социальное взросление ребенка. Становится традицией проведение таких форм работы с родителями как общие родительски собрания, проведение новогоднего праздника и последнего занятия.

Вестник ЧГПУ 7’2010

82

ПЕДАГОГИКА И ПСИХОЛОГИЯ

Семья и группа сверстников начинают выступать для ребенка своеобразной школой социального поведения и социальных чувств, где он находит поддержку своим духовным, душевным и эмоциональным силам.
Создание дошкольного комплекса современно и актуально, т.к. у современных детей недостаточно сформированы нравственно-эстетические чувства,
многие не знают культуру и традиции своего народа. Дошкольный возраст –
время, когда, закладываются основы духовности личности ребенка, время подвижности, непосредственности, эмоциональности, время, когда восприятие ребенком окружающего происходит постоянно, изо дня в день, легко и непринужденно.
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В современных условиях развития общества повышается востребованность
практически всех категорий населения в социальной, физической и психологической защищенности. В связи с этим, принятая Правительством Российской
Федерации Концепция модернизации российского образования ставит под особый контроль здоровье, социальное благополучие, психологическую и правовую защищенность личности [7]. В этом контексте педагог-психолог – это специалист по профилактике неблагополучия в состоянии психического здоровья,
обеспечивающий психологическую безопасность субъектов образовательного
процесса. При этом немаловажна и личностная готовность к самореализации в
этих условиях. Данное обстоятельство диктует необходимость формирования
психологической (эмоциональной) устойчивости будущего педагога-психолога
еще на этапе вузовского обучения.
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Проанализировав различные точки зрения на определение понятия эмоциональной устойчивости (ЭУ) [1, 4, 6, 2, 3] мы, в своем исследовании, придерживаемся следующей трактовки данного термина. ЭУ – это интегративное
свойство личности, характеризующееся таким взаимодействием эмоционального, интеллектуального, мотивационного, волевого и поведенческого компонентов психической деятельности индивида, которое обеспечивает успешное достижение цели деятельности и наиболее эффективное социально-ролевое поведение в сложной эмотивной обстановке.
Факторы и критерии формирования ЭУ будущих педагогов-психологов
выявлялись параллельно с определением компонентов модели формирования
ЭУ будущих педагогов-психологов (когнитивного, эмоционального, мотивационного, волевого и поведенческого), разработанной на основе компетентностного подхода. В состав данной модели, были включены опорные знания, умения и отношения, наличный уровень выраженности которых является показателем сформированности ЭУ. Рассмотрим их:
• когнитивный компонент (знание содержательной характеристики феномена «эмоциональная устойчивость», знание ресурсов и резервов психической
организации личности, знание психолого-педагогических условий успешного
формирования ЭУ, умение определять стратегию формирования ЭУ, отношение к познавательной активности);
• эмоциональный компонент (знание приемов регуляции сложных эмоциональных состояний, знание методов формирования оптимального (среднего) уровня тревожности, умение анализировать собственное эмоциональное состояние, умение регулировать собственные эмоциональные реакции, отношение к собственным эмоциональным переживаниям

);

• мотивационный компонент (знание рациональных установок на

вос-

приятие событий, знание методов формирования мотивации достижения успеха, умение использовать рациональные установки для формирования позитивной мотивации, отношение к мотивации достижения успехов/ мотивации избегания неудач);
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• волевой компонент (знание приемов саморегуляции поведенческих реакций, знание методов формирования интернального локуса контроля, умение
регулировать собственное поведение, отношение к принятию/избеганию ответственности за происходящее);
• поведенческий компонент (знание содержательной характеристики феномена «направленность личности» (НЛ), знание методов коррекции типов НЛ,
умение взаимодействовать с людьми в процессе общения, умение взаимодействовать с людьми в процессе решения деловых вопросов, умение отстаивать
личностные интересы, отношение к собственному типу НЛ).
Факторный анализ - это процедура, при помощи которой большое число
переменных, относящихся к имеющимся наблюдениям, сводится к меньшему
количеству независимых влияющих величин, называемых факторами [5, С.9].
Для решения задачи определения факторов мы использовали метод отбора
главных компонентов с применением ортогонального вращения по методу варимакса с нормализацией Кайзера.
Экспериментальную базу исследования составили студенты факультета
психологии ГОУ ВПО «Челябинский государственный педагогический университет». Выборка включала 195 студентов 4-5х курсов дневной и заочной форм
обучения.
В результате проведенных расчетов все переменные выстроились в пять
факторов, которые в совокупности объясняют 67,84% суммарной дисперсии,
при этом первый компонент несет самую большую факторную нагрузку равную
50,78% общей дисперсии. Это свидетельствует о том, что показатели эмоциональной устойчивости, вошедшие в данный фактор, оказывают наибольшее
влияние на формирование данного качества личности.
Выстроив переменные в порядке убывания факторных нагрузок, мы получили следующую матрицу (табл. 1)
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Таблица 1 Матрица значимых факторных нагрузок показателей сформированности

эмоциональной

устойчивости

будущих

педагогов-

психологов (N=195)

знание психолого-педагогических условий успешного формирования ЭУ
знание методов формирования интернального локуса контроля
знание методов формирования оптимального (среднего) уровня тревожности
знание ресурсов и резервов психической организации личности
знание рациональных (позитивных) установок на восприятие событий
знание приемов регуляции сложных
эмоциональных состояний
знание методов формирования мотивации достижения успеха
умение использовать рациональные установки для формирования позитивной
мотивации
знание приемов саморегуляции поведенческих реакций
умение регулировать собственные эмоциональные реакции
умение анализировать собственное
эмоциональное состояние
умение определять стратегию формирования ЭУ
отношение к типу направленности личности
знание содержательной характеристики
феномена «направленность личности»
(НЛ)
знание содержательной характеристики
феномена «эмоциональная устойчивость» (ЭУ)
знание методов коррекции типов НЛ
шкала «С» («16 PF – опросник» Р.Б.
Кеттелла)
умение отстаивать личностные интересы

5 факторная
нагрузка (ранг)

4 факторная
нагрузка (ранг)

3 факторная
нагрузка (ранг)

2 факторная
нагрузка (ранг)

Переменные

1 факторная
нагрузка (ранг)

Факторы

,754 (1)
,75 (2)
,729 (3)
,723 (4)
,716 (5)
,693 (6)
,661 (7)
,651 (8)
,649 (9)
,646 (10)
,617 (11) ,492 (10)
,598 (12)
,583 (13) ,533 (9)
,565 (14)
,563 (15)
,56 (16)
,476 (17) ,465 (11)

,423 (2)

,776 (1)
87

Вестник ЧГПУ 7’2010

умение решать деловые вопросы в рамках сотрудничества
умение взаимодействовать с людьми в
процессе общения
отношение к мотивации достижения
успехов (мотивации избегания неудач)
отношение к принятию (избеганию)
ответственности за происходящее
отношение к собственной познавательной активности
отношение к собственным эмоциональным переживаниям
умение регулировать собственное поведение
интернальный локус контроля
направленность личности на себя
направленность личности на дело
мотивация достижения успеха
направленность личности на общение
тревожность
познавательная активность

,765 (2)
,726 (3)
,711 (4)
,696 (5)
,608 (6)
,607 (7)
,595 (8)
,487 (3)
,831 (1)
-,816 (2) ,466 (1)
,504 (2)
-,852 (3)
-,763 (4)
,676 (1)

Из таблицы видно, что первый фактор со значимыми и положительными
весами вошли показатели всех знаний и большинства умений, раскрывающих
содержание компонентов ЭУ. Наибольшая индивидуальная нагрузка значения
(0,754), принадлежит переменной – «знание психолого-педагогических условий
успешного формирования ЭУ». Одним из условий успешного формирования
ЭУ, является наличие преобладающей направленности личности на себя и дело.
Это обстоятельство необходимо учесть при разработке программы формирования ЭУ будущих педагогов-психологов.
Очевидным становится факт выявления ряда показателей, относящихся к
двум и более факторам. В этом случае критерием принадлежности их к тому
или иному фактору, является нагрузка индивидуального значения. Показатель
ЭУ (шкала «С» по опроснику Р.Б. Кеттелла) включен одновременно в три фактора, что свидетельствует о его корреляционной связи, разной степени выраженности, практически со всеми показателями эмоциональной устойчивости
личности.
Второй фактор включает в себя умения и практически все отношения,
раскрывающие содержание компонентов ЭУ. Наибольшая нагрузка значения
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принадлежит следующим переменным: «умение отстаивать личностные интересы» (0,776); «умение решать деловые вопросы в рамках сотрудничества»
(0,765); «умение взаимодействовать с людьми в процессе общения» (0,726), что
отражает содержание трех типов направленности личности: на себя, дело и общение. Все показатели данного фактора находятся в прямой корреляционной
зависимости.
Третий фактор представлен двумя переменными: направленностью на себя
(Я) и дело (Д). Наибольшая нагрузка значения принадлежит первой переменной
(0,831). Направленность на дело имеет отрицательную факторную нагрузку
(-0,816). Следовательно, эти два показателя находятся в обратной корреляционной связи: чем выше уровень сформированности направленности на себя, тем
ниже уровень сформированности направленности на дело.
Четвертый фактор представлен тремя переменными: направленностью на
общение (О), показателем эмоциональной устойчивости (шкала «С» по опроснику Р. Кеттелла) и направленностью на дело (Д). Наибольшая факторная нагрузка принадлежит первой переменной (0,466). Направленность на общение
имеет отрицательную нагрузку индивидуального значения (-0,852), следовательно, мы констатируем обратную корреляционную связь между переменными: чем выше уровень сформированности направленности на дело и эмоциональной устойчивости, тем ниже уровень сформированности направленности
на общение.
Рассматривая в совокупности значения третьего и четвертого факторов,
мы прослеживаем следующую закономерность: чем выше уровень сформированности направленности на дело, тем ниже уровень направленности на общение и чем выше уровень сформированности направленности на себя, тем ниже
уровень сформированности направленности на дело. В итоге, на успешное
формирование ЭУ в большей степени влияет ярко выраженная направленность
на себя, в меньшей степени – на дело и обратный эффект оказывает сформированная направленность на общение.
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Пятый фактор включает в себя четыре переменные. Наибольшая нагрузка
значения принадлежит показателю – познавательная активность (0,676), которая находиться в прямой корреляционной связи с мотивацией достижения успеха и интернальным локусом контроля. Вследствие отрицательного факторного значения показателя тревожности (-0,763) прослеживается обратная корреляционная связь между переменными: чем выше уровень сформированности
познавательной активности, мотивации достижения успеха и интернального
локуса контроля, тем ниже уровень тревожности.
Проанализировав содержание факторов, влияющих на формирование ЭУ,
студентов мы можем констатировать следующее: наибольшую суммарную факторную нагрузку несут первые два фактора (56,35%), которые включают в себя
24 показателя сформированности ЭУ будущих педагогов-психологов, отражающих содержание пяти компонентов ее структуры.
Критериями успешного формирования эмоциональной устойчивости - студентов будущих педагогов-психологов являются знания, умения и отношения,
соответствующие теоретическому уровню модели формирования эмоциональной устойчивости будущих педагогов-психологов, разработанной на основе
компетентностного подхода. На данном уровне у студентов складывается целостная система знаний, умений и отношений по эмоциональной устойчивости.
Основанием этой системы выступают объективные научные факты, законы и
понятия, что влечет за собой реализацию всего объема требований к сформированности концептуальных компонентов системного видения внедрения научных достижений и передового практического опыта.
На теоретическом уровне в модели формирования ЭУ будущего педагогапсихолога у студентов складывается целостная система знаний о становлении и
развитии феномена «ЭУ». Они имеют полное осознание своих личностных ресурсов и психолого-педагогических условий формирования данного качества,
путем коррекции ее компонентов. Познавательная активность носит устойчивый характер (когнитивный компонент ЭУ).
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Студенты обладают глубоким знанием приемов регуляции сложных эмоциональных состояний, способны самостоятельно корректировать уровень ситуативной тревожности. Умеют адекватно оценивать и самостоятельно регулировать любое эмоциональное состояние, что позволяет адекватно относиться к
собственным эмоциональным переживаниям (эмоциональный компонент ЭУ).
На данном уровне будущие педагоги-психологи обладают глубокими системными знаниями о видах рациональных установок на восприятие событий и
могут их использовать наряду с другими методами в процессе формирования
мотивации достижения успеха (мотивационный компонент ЭУ).
Студенты имеют целостное представление о приемах саморегуляции поведенческих реакций и методах формирования интернального локуса контроля.
Высокоразвито умение регулировать собственное поведение (волевой компонент ЭУ).
Будущие педагоги-психологи обладают прочными теоретическими знаниями о содержании феномена «направленность личности», способны самостоятельно корректировать свой тип направленности. Умеют: взаимодействовать с людьми в процессе общения, добиваться поставленных целей в ситуациях делового взаимодействия и отстаивать личностные интересы, не причиняя
ущерба другим (поведенческий компонент ЭУ).
Таким образом, в результате проведенного исследования была определена
критериальная база формирования эмоциональной устойчивости будущих педагогов-психологов, на основе выявленных факторных нагрузок показателей
изучаемой личностной характеристики. С учетом полученных результатов, была построена модель формирования эмоциональной устойчивости будущих педагогов-психологов в контексте компетентностного подхода, которая прогнозирует формирование показателей изучаемого феномена (знаний, умений и отношений), раскрывающих содержание когнитивного, эмоционального, мотивационного, волевого и поведенческого компонентов, в зависимости от уровня
сформированности заявленных показателей: стихийно-эмпирического, эмпирического или теоретического.
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Практико-ориентированный подход к подготовке
будущих социальных педагогов к профессиональной деятельности
Practically-Oriented Approach of Future Social Teachers’ Training
for Their Professional Activity
В работе раскрыта роль практики в подготовке будущих социальных педагогов к профессиональной деятельности. Определены цель, задачи и принципы
её организации. Рассмотрены виды практик, проходимые студентом, обучающимся по специальности «Социальная педагогика».
The role of practice in social teachers’ training for their future professional activity is under consideration in this article. The aim, tasks and the principles of its organization are defined. Different types of students’ practical training getting the “Social Pedagogics” qualification are considered.
Ключевые слова: практика, непрерывная педагогическая практика, учебная практика, летняя педагогическая практика, психолого-педагогическая практика, социально-педагогическая практика.
Key words: practical training, non-stop pedagogical practical training, educational practical training, summer pedagogical practical training, psychological-andpedagogical practical training, socio-pedagogical practical training.
Сегодня ни у кого, кто имеет отношение к подготовке социальных педагогов, не вызывает сомнения, что в этой профессии важно сформировать как
прочные теоретические знания, так и практические умения и навыки. Для этого
теоретическая и практическая подготовка должны органично соединяться, укрепляя друг друга.
На наш взгляд, наиболее благоприятные условия для подготовки будущих
социальных педагогов к профессиональной деятельности создаются во время
практики. Практика является, с одной стороны, широким полем проверки всего
теоретического багажа, накопленного студентами за время обучения в вузе, с
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другой – на практике происходит более глубокое осмысление назначения и
функций социального педагога, проверка правильности собственных профессиональных представлений и своих возможностей, а главное – формирование
умений и навыков, необходимых для профессиональной деятельности.
Педагогическое образование имеет богатый опыт организации педагогической практики студентов. Вопросы организации педагогической практики освещены в работах О. А. Абдуллиной, А. Г. Ковалевой, А. Н. Марковой,
В. А. Сластенина и др.
В отечественной литературе некоторые вопросы организации практики будущих социальных педагогов отражены в работах Ю. Н. Галагузовой,
Л. Г. Гусляковой, Г. В. Совачевой, Е. И Холостовой, Г. Н. Штиновой и др.
В Государственном образовательном стандарте высшего профессионального образования по специальности «Социальная педагогика с дополнительной
специальностью» определены основные требования к организации педагогической практики студентов.
Подготовка

и

проведение

практики

по

основной

специальности

в ГОУ ВПО «Чувашский государственный педагогический университет
им. И. Я. Яковлева» осуществляется кафедрой психологии и социальной педагогики. Студенты проходят такие виды практики, как:
- непрерывная педагогическая;
- учебная;
- летняя педагогическая;
- психолого-педагогическая;
- педагогическая практика по дополнительной специальности;
- социально-педагогическая.
Практика – самая сложная форма учебного процесса и в организационном,
и в методическом плане.
Продолжительность практики увеличивается от курса к курсу, по мере усложнения задач, стоящих перед студентами, что дает возможность постепенно
подготовить их к профессиональной деятельности.
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При организации практики необходимо руководствоваться следующими
принципами:
- связь практики с жизнью;
- учебный характер практики;
- систематичность, последовательность практики;
- постепенное усложнение ее содержания, форм и методов организации;
- комплексный характер практики;
- органичная связь практики с изученными теоретическими курсами.
Анализ нормативных документов позволил выделить цель педагогической
практики: «формирование профессиональных умений и личностных качеств
специалиста гуманистической направленности и на их основе овладение видами профессиональной деятельности на уровне, соответствующем квалификации «специалист» [3, 162].
Основные задачи практики:
- психологическая адаптация к избранной профессии;
- приобретение знаний о сущности, технологии, характере социальных
проблем общества и способах их решения;
- углубление и совершенствование теоретических знаний, и установление
их связи с практической деятельностью;
- формирование профессиональных умений и навыков;
- знакомство с основными типами и видами учреждений, в которых оказывается социально-педагогическая помощь детям;
- освоение современных социально-педагогических технологий коллективной, групповой, индивидуальной работы с различными категориями детей;
- создание условий для развития способностей и самореализации студента;
- развитие навыков профессиональной рефлексии;
- формирование и развитие профессионально важных качеств личности;
- формирование у студента творческого и исследовательского подходов к
профессиональной деятельности;
- профессиональное саморазвитие.
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Подбор образовательных учреждений в качестве баз практики осуществляется с учетом наличия высококвалифицированных специалистов, привлекаемых
к руководству практикой. ГОУ ВПО «ЧГПУ им. И. Я. Яковлева» имеет 101 договор с базовыми учреждениями для проведения практики.
В своем исследовании мы выделяем следующие условия эффективной организации практической подготовки социальных педагогов к профессиональной деятельности:
- необходимо знакомить студентов с различными типами учреждений и категориями детей, что обеспечивает практическую подготовленность студентов
к более широкому сектору видов профессиональной деятельности;
- в период практики надо предлагать студентам выполнение упражнений и
заданий творческого, а не репродуктивного характера. Их выполнение будет
идти параллельно выполнению нормативной программы по педагогической
практике, что не потребует дополнительных часов, не создаст перегрузки студентам;
- студенты должны полноценно работать во время стажерской практики в
качестве социального педагога образовательного учреждения. Это даст возможность будущему социальному педагогу раскрыть и развить свой творческий
потенциал, развить исследовательские способности (способности самостоятельно находить разумное решение социальной проблемы), формировать профессионально-личностные качества.
При прохождении непрерывной педагогической практики (одна неделя на
втором курсе) студенты впервые знакомятся с различными типами образовательных учреждений, с особенностями профессиональной деятельности социальных педагогов. Очень важно, чтобы первые впечатления студентов носили
положительный оттенок, так как они ещё не сделали свой окончательный выбор в профессии. Поэтому вуз заключает договор о сотрудничестве лишь с теми
учреждениями и организациями, которые располагают возможностями для организации практики, где социальными педагогами работают специалисты с
высшим образованием и имеют многолетний опыт работы.
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В соответствии с графиком учебного процесса студенты второго курса
психолого-педагогического факультета проходили непрерывную педагогическую практику с 23 ноября по 28 ноября 2009 года в следующих муниципальных образовательных учреждениях г. Чебоксары: «СОШ № 39», «СОШ № 59»,
«СОШ № 62», «СОШ № 27», «СОШ № 10».
Мы считаем, что интерес к профессиональной деятельности укрепляется,
развивается, становится действенным только при условии включения студентов
уже с младших курсов в социально-педагогическую деятельность. Необходимо
отметить, что привлечение студентов к непрерывной практике при условии ее
правильной организации позволяет им уже к 3-4 курсам накопить определенный опыт деятельности как в стандартных, так и в нестандартных ситуациях.
Переход в соответствии с документами о реформе высшей школы к непрерывной педагогической практике открывает благоприятные возможности для подготовки будущих социальных педагогов к профессиональной деятельности.
Студенты 3 курса проходили непрерывную педагогическую практику с 30
ноября по 05 декабря 2009 года в следующих учреждениях г. Чебоксары: МОУ
«СОШ № 27», МОУ «СОШ № 2», МОУ «СОШ № 10», РГУ «Социальнореабилитационный центр для детей с ограниченными возможностями» Калининского района, РГУ «Центр социальной помощи семье и детям» Ленинского
района, РГУ «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних»
Московского района для того чтобы они смогли познакомиться с содержанием
работы различных учреждений и служб социальной помощи и поддержки ребенку. Практиканты осваивали особенности профессиональной деятельности
специалистов различного профиля.
В период прохождения практики в социально-реабилитационных центрах
студенты не только выполняли обязательные задания, но также принимали посильное участие в исполнении проектов и программ, реализуемых в центре.
Они находились в постоянном контакте с детьми, проводили их психологопедагогическое обследование.

97

Вестник ЧГПУ 7’2010

Учебная практика, которая обычно проходит на третьем курсе в течение
одной недели, направлена на формирование методом погружения навыков организации воспитательной работы с детьми в летних оздоровительных лагерях.
В этот период студенты знакомятся с организацией жизни и деятельности детского оздоровительного лагеря, учатся планировать свою деятельность, формируют умения организации коллективно-творческих дел.
Летняя педагогическая практика на третьем курсе также имеет учебновоспитательных характер, она ориентирована на воспитательную работу с коллективом детей. Местом её прохождения являются летние загородные и пришкольные лагеря отдыха детей и подростков. Впервые студенты имеют возможность самостоятельно организовывать трудовую, игровую, художественнотворческую, оздоровительно-спортивную и индивидуальную воспитательную
работу с детьми и подростками.
Психолого-педагогическая практика студентов четвертого курса проходила с 05 апреля по 08 мая 2010 года в следующих муниципальных образовательных учреждениях: «СОШ № 10», «СОШ № 27», «СОШ № 28» г. Чебоксары,
«Гимназии № 6» г. Новочебоксарск, Профессиональное училище № 4» г. Канаш, «Шемуршинская СОШ» Шемуршинского района, «Алгашинская СОШ»
Шумерлинского района, «Междуреченская СОШ» Алатырского района Чувашской Республики.
Самоопределение при выборе мест практики – один из элементов реализации принципа свободы выбора в профессиональной подготовке социальных педагогов [2, 301]. Выбирая места для прохождения практики, студенты руководствуются своими представлениями о том, чему им надо научиться, где, возможно, они устроятся на работу после окончания вуза. Поэтому студентам целевого
приема разрешается прохождение практики по месту выдачи направления.
Психолого-педагогическая практика дает установку на длительное запоминание: будущий социальный педагог начинает осознавать, что запомнить материал нужно не на время, а надолго, не для собственного сведения, а чтобы
использовать в профессионально деятельности.
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План прохождения практики составляется совместно с преподавателями
вуза и социальными педагогами образовательных школ и специализированных
учреждений, где она будет проходить, и самими студентами.
Социально-педагогическая практика на пятом курсе является завершающим этапом практической подготовки будущих социальных педагогов к профессиональной деятельности.
Ведущая цель практики – совершенствование комплекса профессиональных умений по направлению специализации в процессе самостоятельной работы в должности социального педагога.
Дидактические цели практики – формирование профессиональных умений
и навыков; закрепление, обобщение и систематизация знаний путем их применения на практике; расширение и углубление знаний благодаря изучению работы конкретных образовательных школ и специализированных учреждений.
Особенностью данного вида практики является то, что студент выполняет
весь комплекс функций социального педагога, а не отдельные виды деятельности. Студенты самостоятельно выполняют обязанности социальных педагогов,
разрабатывают методики для решения конкретных проблем ребенка. Важным
моментом в практике является то, что будущие социальные педагоги имеют
возможность в какой-то степени непосредственно видеть результаты своего
труда.

В

период

практики

студенты

завершают

свою

научно-

исследовательскую работу и отражают её результаты в выпускных квалификационных работах.
Желательным является прохождение практики студентами в том учреждении, где предполагается его дальнейшее трудоустройство после окончания вуза.
Заключительным этапом всех видов практик является итоговая конференция и оценка деятельности студентов-практикантов. До этого студенты в полном объеме сдают отчетные документы. Обязательным отчетным документом
является дневник практики, где ведутся ежедневные записи с подробным анализом выполненных за день работ, а также отчет о практике. Ко дню конференции студенты выпускают стенгазеты, готовят презентации и т.п.
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Анализ итогов показал, что практика выполняет важную функцию в процессе формирования готовности будущих социальных педагогов к профессиональной деятельности, так как именно в ходе практики реализуются теоретические знания студентов.
Оксана Д., студентка 4 курса, пишет: «Впечатления от практики глубокие,
запоминающиеся, так как это первая самостоятельная работа с детьми. Работать
с детьми оказалось очень трудно. К каждому нужно подходить по-своему, индивидуально».
Сергей Ф., студент 4 курса в дневнике практики пишет: «В первые дни
практики было трудно наладить отношения и войти в доверие к ученикам, так
как в школе учатся дети трех национальностей. … Но к концу практики мы так
сдружились, что мне захотелось работать и дальше. Да и дети просили остаться. И я остался вожатым на период летних каникул».
Евгения В., студентка 5 курса в дневнике практики пишет: «Практика
очень важна для студентов. Здесь мы сталкиваемся с реальными проблемными
ситуациями, которые пытаемся решить. Я считаю, что и дальше стоит отсылать
студентов в «реальную жизнь», и не только на старших курсах…».
Анализ результатов преддипломной практики показал, что у студентов в
достаточной степени сформирована практическая готовность к профессиональной деятельности.
После преддипломной практики мы опросили студентов об их отношении
к перспективе стать социальными педагогами. Положительно относились к
данной перспективе уже 88 % (на младших курсах было 72 %) студентов. Группа с явно отрицательным отношением к ней составила 4 % (было 24 %).
Одна из причин изменения этого отношения – появление у студентов уверенности в том, что они смогут в будущем стать хорошими специалистами.
Мотивируют эту уверенность студенты следующим (из сочинений):
- «люблю свою профессию и хочу стать хорошим специалистом»;
- «верю, что смогу стать хорошим специалистом и приносить пользу детям»;
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- «хочу внести свой существенный вклад в данную отрасль».
Характерно, что студенты, сохранившие устойчивое отрицательное отношение к перспективе стать социальным педагогом, мотивируют это тем, что
они считают профессию социального педагога «очень сложной и ответственной».
Как показывает опыт работы, становление будущего специалиста возможно только в конкретном деле, когда студент возлагает на себя социальнопедагогические функции и отвечает за выполнение определенного дела. В связи
с этим наиболее благоприятные условия для подготовки будущих социальных
педагогов к профессиональной деятельности создаются во время практик.
Таким образом, продуктивная организация практики обеспечивает готовность к профессиональной деятельности, а также способствует дальнейшему
развитию положительной мотивации к выбранной профессии.
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Формирование готовности педагогов профессионального обучения
к подготовке высококвалифицированных рабочих
для предприятий машиностроения
Professional Education Teachers’ Readiness Forming for Highly-Skilled
Workers’ Training for Mechanical Engineering Enterprises
В статье рассматривается роль и место профессионально-педагогического
образования в подготовке высококвалифицированных рабочих для высокотехнологичных производств. Основное внимание уделяется модернизации подобного вида образования на основе инновационных технологий обучения в условиях интегративной целостности производственного и педагогического процессов. Показано, что обучение необходимо осуществлять с использованием модульных технологий на основе личностно ориентированного и компетентностного подходов.
The article considers the role and the place of professional-and-pedagogical
education of highly-skilled workers’ training for hi-tech manufactures. The basic atВестник ЧГПУ 7’2010
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tention is given to the modernization of a similar kind education on the basis of innovative training technologies under the conditions of integrity of industrial and pedagogical processes. It is shown, that training should be carried out with usage of
modular technologies on the basis of person-focused and competence approaches.
Ключевые слова: высококвалифицированный рабочий, инновационная
технология, интеграция, качество, профессионально-педагогическое образование, педагог профессионального обучения, компетентность, компетенция, квалификация.
Key words: highly-skilled worker, innovative technology, integration, quality,
professional-and-pedagogical education, teacher of professional training, competence, competency, qualification.
В последние годы в индустриально развитых странах весьма успешно
осуществляется техническое перевооружение производства на основе новейших разработок в области высоких технологий. Соответственно с этим происходит значительная трансформация взглядов на роль и место работника в инновационно развивающемся обществе. Сегодня нужен рабочий принципиально
нового типа, обладающий трудовой и социальной мобильностью, имеющий
глубокие профессиональные знания по ряду смежных профессий, способный к
саморазвитию и самоопределению и готовый к работе при разных формах организации производства.
Однако в настоящее время, по оценке Экспертного института при Российском союзе промышленников и предпринимателей, существующие профессиональные навыки и владения большинства рабочих кадров российских предприятий значительно ниже требований, предъявляемым на международном рынке
труда. Проведенное анкетирование показало, что работодателей не устраивает
квалификационный уровень подготовки рабочих, поскольку они даже после
присвоения соответствующего разряда не могут приступить к производству
продукции с высоким качеством на современном высокотехнологичном оборудовании без предварительной, чаще всего весьма длительной, стажировки. Не
устраивают также личностные качества работников, проявляющиеся в слабой
организованности, отсутствии самостоятельности в принятии решений, низкой
ответственности за порученное дело. Другими словами, требования современных работодателей по существу значительно превышают возможности образовательных учреждений различных уровней, которые осуществляют свою дея103

Вестник ЧГПУ 7’2010

тельность в соответствии с утвержденными стандартами, учебными планами и
рядом других документов.
Все это создает значительные трудности как у руководителей предприятий, недовольных качеством подготовки рабочих и специалистов, так и в учреждениях профессионального образования, выпускники которых с трудом находят работу по специальности. В результате современная экономика испытывает огромный дефицит квалифицированных рабочих кадров, что само по себе
становится непреодолимым препятствием на пути ее дальнейшего развития [10]. Особо это сказывается на отрасли машиностроения, где дефицит трудовых ресурсов имеет очевидную связь с изменением требований к уровню
квалификации работников и, как следствие, возрастанием доли профессий квалифицированного и высококвалифицированного труда.
Подобные обстоятельства оказывают весьма негативное влияние на динамику преобразований во всех видах экономической деятельности, способствуя
стагнации и потере конкурентной способности выпускаемой продукции. В этих
условиях одним из важнейших факторов научно-технического и социального
прогресса становится подготовка работников, способных реализовать устойчивое развитие соответствующего приобретенной профессии производства, в том
числе и на основе наукоемких технологий.
Для решения этой проблемы необходимо провести серьезную перестройку
форм и содержания процесса обучения в системе начального профессионального образования, осуществить поиск новых, более эффективных моделей профессионального образования. Как показано в работе [7], именно востребованность образования со стороны экономики, социальной и культурной сферы позволит перейти от лозунгов и теоретических рассуждений к построению качественно новых и результативно действующих образовательных систем, удовлетворяющих запросы как личности, так и общества в целом.
За последние годы произошла значительная трансформация содержания
труда современных рабочих, основанная на возросшей функции умственной
деятельности. Главным здесь становится не физический труд, а способность
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выполнять необходимые расчеты, поддерживать и контролировать технологические процессы, оценивать качество готовой продукции во взаимосвязи с другими исполнителями. В связи с этим, как показали исследования, проектировать содержание образования и формировать требования к результатам обучения необходимо с учетом новых норм качества образования и в соответствии с
интересами и запросами работодателей [4, 12]. Такой подход трактуется как
компетентностный и он полностью соответствует модернизации российской
системы профессионального образования, что и позволяет достичь требуемой
эффективности в подготовке рабочих кадров.
Объективным критерием оценки качества результата обучения выступают
компетентности, компетенции и профессиональные квалификации. Под компетентностями понимают содержательные обобщения теоретических и эмпирических знаний, представленных в форме понятий, принципов, смыслообразующих положений, а под компетенциями – обобщенные способы действий, которые обеспечивают продуктивное выполнение профессиональной деятельности [5]. Важным компонентом компетенций является опыт, который суммирует
усвоенные работником отдельные знания, навыки действий, способы и решения
производственных задач в различных нестандартных ситуациях, что в принципе и характеризует уровень достигнутой профессиональной квалификации.
В настоящее время существует определенный опыт подготовки высококвалифицированных рабочих, способных к освоению наукоемких технологий.
Подобные примеры носят в большей степени локальный характер и удовлетворяют потребности конкретного производства. В результате, в России доля рабочих и специалистов высокой квалификации составляет не более 5% от общего числа работающих [10]. Причем для их подготовки чаще всего используют
выпускников техникумов и колледжей, которые более образованы и более обучаемы, чем выпускники школ. Существенно снизить дефицит рабочих кадров
возможно за счет подготовки специалистов среднего звена, обладающих разным уровнем профессиональной квалификации. С этой целью для промышленных предприятий необходимо готовить как квалифицированных рабочих ши105
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рокого профиля, так и рабочих высокой квалификации, что требует разделения
и уточнения этих понятий.
Внедрение концепции подготовки рабочих по группам профессий позволяет характеризовать рабочего широкого профиля как работника, который в
своем труде совмещает несколько профессий, обладает необходимыми знаниями, навыками и умениями для выполнения производственных функций на
смежных по технологии участках работ. Уровень квалификации характеризует
его профессиональную годность качественно выполнять свои функции в различных производственных ситуациях, успешно овладевать новыми знаниями и
умениями, быстро адаптироваться к изменяющимся условиям и требованиям
производства. Все это характеризует профессионализм рабочего широкого
профиля. Широта профессионально-квалификационного уровня рабочего не
является еще признаком высокой квалификации. В то же время высокая квалификация рабочего также не означает, что он имеет широкий профиль подготовки [8].
Под рабочим высокой квалификации понимается новый тип рабочего, обладающего широкими общеобразовательными, общетехническими и профессиональными знаниями и навыками, дающими ему возможность легко ориентироваться в системе производства конкретной отрасли промышленности в любой производственной обстановке, самостоятельно овладевать новыми умениями, необходимыми для выполнения сложных и изменяющихся видов трудовой
деятельности. Это образованный рабочий, обладающий высокой сознательностью и чувством личной ответственности. Он способен быстро переключаться
от одного вида деятельности к другому, т.е. обладает высокой профессиональной мобильностью. Такой рабочий обладает высоким профессиональным мастерством и может участвовать в совершенствовании производства. Трудовые
навыки его настолько многообразны, что дает ему возможность включаться, в
случае необходимости, в любое звено производственного процесса, переходить
от одного вида производственной деятельности к другому. Именно в таких ра-
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бочих нуждается современное производство, насыщаемое и обновляемое инновационными технологиями и оборудованием [9].
Подготовка рабочих высокой квалификации требует углубленного, «продвинутого» профессионального обучения, развития навыков более высокого
порядка, позволяющих работнику не только использовать систему знаний и
умений в выполнении трудовых функций, но и регулировать свою профессиональную деятельность, управлять ею, самостоятельно принимать необходимые
решения и нести за них ответственность. Задаваемый уровень подготовки рабочих высокой квалификации должен быть обеспечен и соответствующим современным дидактико-технологическим оснащением, включающим материальнотехническую базу на основе учебно-производственных мастерских; набор технических средств обучения; разработанные и внедренные инновационные перспективные программы производственного обучения, в том числе на основе
модульных технологий [2]. И здесь необходимо отметить, что в условиях повышения требований к профессионализму будущих высококвалифицированных
рабочих, требуется обеспечить опережающий уровень теоретической и методической подготовки педагогов профессионального обучения, осуществляющих
педагогический и производственный процессы. В этой связи проблема дефицита квалифицированных рабочих имеет очевидное отношение к недостатку квалифицированных педагогов профессионального обучения, способных осуществлять перспективную подготовку рабочих под внедряемые инновационные
производства.
Для глубокой технической подготовки рабочих и формирования у них квалификаций нового качества возникает потребность в подготовке такого педагога профессионального обучения, который сможет организовать производственное обучение не только с целью отработки навыков и приемов работы на новом
оборудовании, но и формировать устойчивые профессиональные компетенции
на основе интеграционной целостности теоретической, производственной и
экономической компонент учебно-воспитательного процесса с учетом профес-
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сионально-педагогической направленности его содержания и инновационных
технологий обучения.
В тоже время актуальный уровень профессионализма выпускаемых педагогов профессионального обучения не полностью соответствует запросам общества и изменениям условий на рынке труда, что позволяет выделить некоторые проблемы, которые могут быть решены в первую очередь на уровне высшего учебного заведения.
1. Концептуальная. С учетом видов профессионально-педагогической деятельности необходимо скорректировать требования к результатам освоения основных образовательных программ подготовки педагогов профессионального
обучения с учетом компетентностного, личностно ориентированного и деятельностного подходов.
2. Технологическая. Новейшие достижения в различных областях знаний
требуют иных технологий обучения, так как традиционные формы познавательной деятельности уже не могут в полной мере обеспечить эффективность и
качество обучения. В этом случае образование должно стать динамичной системой, способной эффективно влиять не только на уровень приобретаемых знаний, но и воспитывать требуемые профессионально значимые качества личности. Эффективность подобных преобразований напрямую зависит от способности обучаемых к самоактуализации и саморазвитию. Преподаватель при таком
подходе приобретает функции тьютора, который сопровождает обучение в существующем образовательном пространстве.
3. Методологическая. Проектирование образовательных программ на основе интегрированной целостности учебно-производственного процесса с учетом профессионально-педагогической направленности его содержания и максимально насыщенного учебно-производственными ситуациями, стимулирующими познавательную и креативную деятельность обучающихся. Важным условием при разработке образовательных программ можно считать переход на
унифицированную политехническую основу подготовки, когда устанавливается
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взаимосвязь между требованиями к содержанию подготовки рабочего высокой
квалификации и педагога профессионального обучения.
В любом случае указанные проблемы замыкаются на квалификационных
показателях, поэтому теоретические знания должны быть наполнены и закреплены сформированными практическими умениями, навыками и опытом. Организация профессионально-педагогической подготовки нуждается в специально
организованной деятельностной среде, не возникающей стихийно, а определяющейся видами и направленностью будущей деятельности. Все это позволит
сформировать у будущих педагогов профессионального обучения определенный уровень готовности к осуществлению профессиональной деятельности при
подготовке высококвалифицированных рабочих для предприятий машиностроения. Под формированием готовности к подготовке рабочих принято понимать процесс освоения личностью знаний, умений, навыков и опыта деятельности, развитие социально-профессионально важных качеств и способностей,
социально-профессиональной мотивации и убеждений [3]. Конечной целью подобной подготовки педагогов профессионального обучения является формирование готовности как профессионально важного качества личности, которое
выступает первичным и обязательным условием успешного выполнения профессиональной деятельности. Такой подход к пониманию структуры готовности будущего педагога профессионального обучения наиболее полно раскрывает специфику организации педагогического взаимодействия со студентами, его
этапность и процессуальность.
Педагогическая составляющая подготовки педагогов профессионального
обучения направлена на освоение современных образовательных технологий,
методик отбора содержания, представления учебного материала, эффективного
осуществления учебно-воспитательной подготовки учащихся. Формирование
профессиональных

компетенций,

обеспечивающих

выполнение

учебно-

профессиональной и образовательно-проектировочной видов деятельности,
осуществляется в процессе освоения дисциплин психолого-педагогического
цикла. В то время как профильно-специализированные компетенции могут
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быть сформированы в процессе теоретического обучения и практических занятий, то компетенции по рабочей профессии необходимо формировать в процессе производственного обучения, направленного на освоение предметной области будущей деятельности и формирование порогового уровня компетенций.
Применительно к содержанию обучения квалифицированного рабочего
производственное обучение служит базисом для разработки теории обучения и
является единственным средством организованного практического овладения
рабочей профессией [6, 11]. Через овладение рабочей профессией происходит
осознание практической значимости учебного материала общепрофессиональных и специальных дисциплин и его необходимость для своей будущей профессиональной деятельности, что позволяет привлечь внимание студентов, развить интерес и мотивацию. Мотивация в его изучении побуждает их к творческому поиску, вызывает стремление привлекать ранее полученные знания для
самостоятельного анализа новых понятий, явлений, процессов. Все это повышает их познавательную активность и усиливает мыслительную деятельность [1].
Такой подход требует особое проектирование содержания подготовки, в
частности производственного обучения. Будущий педагог профессионального
обучения только тогда сможет готовить высококвалифицированных рабочих,
когда сам на высоком уровне овладеет не только теоретическими знаниями и
практическими умениями, но и профессиональными компетенциями, как возможностями и способностями устанавливать связи между собственными знаниями, умениями и возникшей ситуацией в конкретной профессиональной деятельности. При этом выделение компонентов компетенции по рабочей профессии должно быть неразрывно связано с содержанием образования.
Важнейшим компонентом компетенции можно считать профессиональный
опыт, который выступает универсальной формой процесса и результата воспитания, обучения и профессиональной деятельности. Профессиональный опыт
приобретается и накапливается в результате специального обучения и профессиональной деятельности, что позволяет будущему педагогу эффективно пройВестник ЧГПУ 7’2010
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ти этап вхождения в профессиональную деятельность. В этой связи актуальным
становится наполнение образовательных программ содержанием, включающим
совокупность способов, приемов, ситуаций и правил решения возникающих перед будущим педагогом профессионального обучения производственных задач,
которые являются принципиально новыми для современного высокотехнологичного производства, что и позволит развить профессиональный опыт в условиях производственного обучения.
Учитывая особенности современного производственного обучения можно
выделить принципы производственного обучения: воспитывающий и политехнический характер обучения; профессионально-педагогическая направленность
обучения; соединение обучения с производительным трудом; познавательнотворческий, развивающий характер обучения; наглядность обучения; систематичность и прочность усвоения знаний, навыков и умений.
Организация производственного обучения на основе компетентностного
подхода должна обеспечивать адаптацию студентов к конкретной учебнопрофессиональной среде и способствовать успешной профессиональной социализации личности в вузе. Особенность современного производственного обучения заключается в его перманентности, поскольку начинается с первого курса
изучением дисциплины «Практикум по профессии» и продолжается в ходе квалификационных и технологической практик на старших курсах. Обучение проводится системно на основе применения интегративно-модульной технологии,
для чего в Российском государственном профессионально-педагогическом университете разработано и внедрено научно-методическое обеспечение подготовки, которое включает рабочую программу; курс лекций, в том числе проблемных и с применением средств мультимедиа технологий; методические рекомендации для выполнения лабораторных и учебно-производственных работ;
проектные и творческие задания; инструкционно-технологические карты; кейс
задач и заданий для анализа конкретных производственных ситуаций; сценарии
деловых имитационных игр и конкурса профессионального мастерства; тестовые задания различных уровней для осуществления мониторинга сформиро111
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ванных знаний и умений. Все это служит глубоким качественным позитивным
изменением в учебно-производственном процессе и позволяет формировать готовность у будущих педагогов профессионального обучения к подготовке высококвалифицированных рабочих.
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Педагогические условия формирования готовности учителей
к инновационной деятельности в поствузовский период
Pedagogical Environmental Complex of Teachers’ Readiness Forming
for Innovative Activity at Post-Graduate Period
В статье рассматриваются понятия: инновация, инновационная деятельность, поствузовский период, комплекс педагогических условий. Раскрывается
сущность педагогических условий, влияющих на эффективность формирования
готовности учителя к инновационной деятельности.
The article considers such concepts as innovation, innovative activity, the postgraduate period, educational environmental complex. The essence of the pedagogical
conditions which influence the efficiency of teachers’ readiness forming for innovative activity is revealed.
Ключевые слова: инновация, инновационная деятельность, комплекс педагогических условий.
Key words: innovation, innovative activity, educational environmental complex.
В современных условиях реформирования образования не вызывает сомнений необходимость инновационных процессов в школе, ориентации учителя-практика на принятие, освоение и использование в собственной педагогической деятельности инноваций, на творческий характер деятельности, обеспечивающий субъектную самореализацию и личностное и профессиональное саморазвитие педагога. Инновационная образовательная деятельность - это деятельность, благодаря которой происходит развитие образовательного процесса в
соответствии с постоянно меняющимися потребностями общества. Инновации,
или нововведения присущи для любой профессиональной деятельности человека и поэтому естественно становятся предметом изучения, анализа и внедрения.
В педагогике инновации, как и в любой другой деятельности, возникают на
стыке нескольких проблем и решают принципиально новые задачи, ведут к неВестник ЧГПУ 7’2010
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прерывному обновлению образовательного процесса и являются результатом
научных поисков, передового педагогического опыта как отдельно взятых учителей, так и целых коллективов.
Понятие "инновация" означает новшество, новизну, изменение; инновация
как средство и процесс предполагает введение чего-либо нового. Применительно к педагогическому процессу инновация означает введение нового в цели,
содержание, методы и формы обучения и воспитания, организацию совместной
деятельности учителя и учащегося.
Вопросы педагогического новаторства, поиска оптимальных приемов и
методов обучения и воспитания получили широкое развитие в работах отечественных и зарубежных педагогов (В.С. Лазарев, М.А. Моисеев, П.И. Пидкасистый, М.М. Поташник, Н.Р. Юсуфбекова, К. Ангеловски, Э.-Р. Роджерс и др.).
Дидактические и психологические основы управления образовательными инновационными

процессами

стали

предметом

детального

исследования

Ю.К.Бабанского, Г.Г.Воробьева, В.П.Симонова, П.И.Третьякова, Т.И.Шамовой
и ряда других ученых.
Говоря об инновациях, необходимо дать понятие инновационного процесса, который представляет собой комплексную деятельность "по созданию (рождению, разработке), освоению, использованию и распространению новшеств"
[6] – охватывает множество различного рода изменений в образовательной системе. В то же время, приведенное определение содержит в себе принципиальное положение о том, что инновационный процесс – это деятельность,
следовательно, он обязательно должен быть целенаправленным, регулируемым,
контролируемым. Инновационная образовательная деятельность – это деятельность, благодаря которой происходит развитие образовательного процесса (тогда как традиционная образовательная деятельность – это деятельность, благодаря которой обеспечивается стабильность образовательного процесса) [2].
Формирование инновационной деятельности как личностный компонент учителя есть процесс многофакторный, поэтому важно четко представлять ожидаемые результаты и, соответственно, правильно и эффективно строить и реа115
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лизовывать процесс формирования инновационной деятельности в условиях
модернизации образования [5.]. Одной из главных причин, которая влияет на
инновационные процессы в школе, является готовность учителей к инновациям, на формирование которой в последнее время уделяется большое внимание.
Для эффективного формирования готовности учителей к инновационной деятельности необходимо выделить комплекс педагогических условий. Комплекс –
(от латинского слова complexus- связь, сочетание) совокупность, сочетание
предметов, явлений, действий, свойств, составляющих одно целое [4]. В педагогике под комплексом понимается совокупность и сочетание педагогических
условий, необходимых для результативного формирования готовности педагогов к инновационной деятельности.
Понятие "условие" позволяет трактовать его, с одной стороны, как обстоятельство, от которого зависит что-либо и, с другой, как обстановку, в которой
что-либо осуществляется (в нашем случае, формирование готовности педагогов
к инновационной деятельности) [3]. С позиции педагогической науки «условия» определяются через дидактические категории, отражающие основные
элементы учебного процесса. Педагогическая практика подтверждает, что условия должны отражать не просто внешние обстоятельства по отношению к педагогическому процессу, но и включать в себя внутренние характеристики этого процесса [8]. По мнению Сластенина В.А. под педагогическими условиями
подразумевает совокупность мер учебно-образовательного процесса, обеспечивающих необходимый уровень развития искомой категории личности обучаемого [8]. Он считает, что педагогические условия – это обстоятельства, способствующие достижению или, напротив, тормозящие ее достижения в образовательном процессе [8].
При определении таковых условий мы ориентировались на критерий их
необходимости и достаточности. Необходимыми условиями можно назвать 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
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очередь, понимается рациональный выбор такого сочетания компонентов, который обеспечивает в комплексе их эффективность. При этом под эффективностью мы понимаем достижение такого результата, который предполагает равновесное соотношение между достигнутым и возможным показателем рассматриваемого процесса.
Обобщая вышеизложенное, под комплексом педагогических условий эффективного формирования готовности учителя к инновационной деятельности
мы будем понимать необходимую и достаточную совокупность взаимосвязанных мер педагогического процесса, соблюдение которых обеспечивает достижение учителями более высокого уровня осуществления инновационной деятельности.
При определении комплекса необходимых и достаточных педагогических
условий мы ориентировались на:
1) требования, предъявляемые обществом к современному специалисту в
ракурсе «Новой школы»;
2) особенности внедрения инноваций в современной школе, где возраст
учителя в среднем 35-40 лет и старше;
3) предполагаемые результаты констатирующего этапа эксперимента.
Анализ теории и практики формирования готовности учителя к инновационной деятельности в поствузовский период позволяет выделить следующие
педагогические условия:
-

реализация структурно-содержательных компонентов инновационной

деятельности учителя в школе;
-

отражение задачной структуры готовности учителя к инновационной

деятельности в поствузовский период;
-

разработка и внедрение средств технологического обеспечения фор-

мирования готовности учителя к инновационной деятельности.
Первое педагогическое условие – реализация структурно-содержательных
компонентов инновационной деятельности учителя в школе. Структура готовности учителя к инновационной деятельности состоит из следующих компо117
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нентов: гносеологический (знания), аксиологический (отношения) и праксиологический (умения и навыки). Каждый компонент имеет определенное содержание тех знаний, умений, отношений, необходимых учителю для формирования
готовности к инновационной деятельности. Результативность деятельности
обеспечивается взаимодействием всех вышеперечисленных компонентов. По
нашему мнению, реализация структурно-содержательных компонентов инновационной деятельности, будет способствовать формированию готовности учителя к инновационной деятельности. Совокупность знаний, умений и навыков о
существовании инновационных образовательных моделей, программ и технологий, т.е. компетентность в области педагогической инноватики представляют
гносеологический и праксиологический компоненты. Аксиологический компонент – это формирование качеств личности, ценностных отношений, мотивов,
эмоционально-психологической готовности, т.е. личностная готовность учителя. Уровень сформированности названных компонентов определяют готовность
педагога к инновациям в педагогической деятельности в поствузовский период.
Второе педагогическое условие – отражение задачной структуры готовности учителя к инновационной деятельности в поствузовский период. Задача –
то, что требует исполнения, разрешения [4]. Задачная структура готовности
учителя к инновационной деятельности в поствузовский период, по нашему
мнению, состоит из следующих задач: мотивация членов педагогического коллектива к инновационной деятельности; формирование у педагога потребности
в освоении нового, развитие творческой инициативы, получение знаний; определение ценностного отношения к применению знаний в инновационной деятельности учителя; реализация умений и навыков на практике, которая должна
выражаться в его готовности к инновационной деятельности.
Третье педагогическое условие – разработка и внедрение средств технологического обеспечения формирования готовности учителя к инновационной
деятельности должно включать:
- систематический мониторинг готовности учителей к инновационной
деятельности в условиях модернизации образования;
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- разработку модели готовности педагога к инновационной деятельности
на основе концептуальных положений, включающих основные понятия, ведущие идеи, тенденции, особенности инновационных процессов, организационную структуру, содержательное и научно-методическое обеспечение, согласно
Государственному образовательному стандарту общего образования;
- программу по реализации модели готовности к инновационной деятельности в школе, заключающейся в формировании его потребности в новом знании, внедрении инноваций в осмыслении и творческом преобразовании инновационных методик, технологий;
- разработку рекомендаций для учителей по организации учебновоспитательной работы в инновационном режиме.
Все перечисленные выше педагогические условия, создание которых необходимо в процессе исследовательской деятельности, должны стать подготовкой
педагогов к процессу формирования готовности к инновационной деятельности, через уяснение ими целей и ценностей, а также методологических основ
предстоящей деятельности, так как, именно, педагог оказывает решающее
влияние на развитие личности учащихся и организацию педагогического взаимодействия.
Таким образом, педагог, хорошо подготовленный к инновационной деятельности в этом аспекте: владеет комплексом понятий педагогической инноватики; понимает место и роль инновационной деятельности в образовательном
учреждении, ее связь с учебно-воспитательной деятельностью; знает основные
подходы к развитию педагогических систем школы; умеет изучать опыт учителей-новаторов; умеет критически анализировать педагогические системы,
учебные программы, технологии и дидактические средства обучения; умеет
разрабатывать и обосновывать инновационные предложения по совершенствованию образовательного процесса; умеет разрабатывать проекты внедрения
новшеств; умеет ставить цели экспериментальной работы и планировать ее;
умеет анализировать и оценивать себя как субъекта инновационной деятельности.
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Формирование ценностных ориентаций будущих
инженеров-технологов в профессиональной подготовке средствами
художественно-творческой деятельности
The Problem of Future Industrial Engineers’ Value Orientations Forming
During Professional Training by Means of Artistic and Creative Activity
На сегодняшний день существует много учебных заведений способных
обучить студента выбранной им специальности, которая будет способствовать
социальному, экономическому, духовному и профессиональному росту студента в дальнейшем. Выпускник, должен обладать такими ценностными качествами как способность к критическому, абстрактному, концептуальному и творческому мышлению, умение перестраиваться с одного объекта или вида инженерной деятельности на другое, т.е. обладать профессиональной мобильностью.
Today, there are many schools able to teach students qualification chosen which
will contribute to their social, economic, spiritual and professional growth in future.
A graduate should possess such valuable qualities as the ability for critical, abstract,
conceptual and creative thinking, the ability to readjust from one object or type of engineering activity to another, i.e. he must have professional mobility.
Ключевые слова: ценностные ориентации, профессиональная подготовка,
ценностные качества, идеал, творческая деятельность, анализ, интеграция.
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Формирование ценностных ориентаций в профессиональной деятельности
будущих инженеров-технологов, органичной частью которой является художе121
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ственно-творческая деятельность, выступает основополагающим аспектом в
становлении современного специалиста, так как продукты художественнотворческой деятельности являются самовыражением жизненной позиции автора, его ценностного отношения к миру, единством социальной деятельности и
творческой сущности личности, объектом материальной и духовной культуры,
нравственным самоопределением индивида.
В нашем исследовании мы обратились к теме формирования ценностных
ориентаций средствами художественно-творческой деятельности. Изучив и
проанализировав исследования ученых по данной теме, мы пришли к выводу –
что художественно-творческая деятельность рассматривалась как основа развития творческих способностей, одаренности, образного мышления и т. д., и лишь
некоторые исследователи рассматривали развитие ценностных ориентаций в
отдельных видах искусства, культурных аспектах. Художественно-творческую
деятельность мы понимаем как социальный процесс, основанный на специфической человеческой деятельности, выявляющий эмоционально-эстетическую
активность личности и развивающий комплексную способность личности к
созданию нового, которая выражается в продукте художественного творчества,
а также в мыслительных, характерологических, качественных изменениях личности (А.В. Криницына). Художественно-творческая деятельность представляет собой особую область человеческой деятельности, в которой реализуются
различные стили, виды, технологии, техники, методы, приемы, художественные средства выражения замысла автора. В художественно-творческой деятельности проявляются знания, опыт, ценностное отношение автора, происходит обмен опытом, что ценно как для самой личности, так и для общества. Согласно философской мысли М. С. Кагана, художественная деятельность является реализацией культурологической функции, которая определяется, как способность творить культуру и является процессом создания художественных
ценностей. Творчество – деятельность, результатом которой является создание
новых, оригинальных и более совершенных материальных и духовных ценностей, обладающих объективной и (или) субъективной значимостью [4].
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Профессиональная деятельность будущих инженеров-технологов состоит
из следующих видов деятельности: 1) производственно-технологической; 2) организационно-управленческой; 3) художественно-производственной; 4) проектной; 5) экспериментально-исследовательской. Схематически представим
профессиональную деятельность будущих инженеров-технологов (рис.1.).
Художественно-творческая деятельность будущих инженеров-технологов

Производственнотехнологическая
деятельность

Профессиональная деятельность будущих инженеровтехнолоов

Организационноуправленческая
деятельность

Художественнопроизводственная
деятельность

Экспериментальноисследовательская
деятельность

Проектная деятельность

Рис. 1. Виды деятельности будущих инженеров-технологов

Вместе с тем существует необходимость обозначения и выделения художественно-творческой деятельности будущих инженеров-технологов в художественно-производственной деятельности согласно задачам данного исследования. В связи, с чем проанализируем задачи художественно-производственной
деятельности будущих инженеров-технологов, исходя из нормативных документов. Выпускник по направлению подготовки дипломированного специалиста «Технология художественной обработки материалов» должен уметь решать
следующие задачи по видам профессиональной деятельности: 1) изготовление
оригинальных художественно-промышленных изделий; 2) реставрация художественно-промышленных изделий; 3) разработка эстетических критериев для
создания и оценки художественно-промышленных изделий; 4) выбор материалов,

технологий

и

оборудования

для
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промышленных изделий с учетом эстетических критериев; 5) разработка художественных эскизов для производства художественно-промышленных изделий
[1].
Таким образом, проанализировав специфику профессиональной деятельности будущих инженеров-технологов, мы видим, что будущие специалисты
разрабатывают и создают новые художественные изделия, способствующие
удовлетворять эстетические потребности общества. В связи с чем следует сделать вывод – деятельность будущих инженеров-технологов несет информационную функцию об эпохе, стилях, направлениях, технологиях, т. е. специалист
создает новые художественные ценности, содержащие информацию о современной предметной культуре общества; ценностно-оценочную – через собственные изделия, художественный образ изделия, будущий специалист выражает отношение к ценностям культуры, искусства, общества; деятельностнотворческую – через овладение средствами художественной выразительности
при создании собственных изделий происходит изучение художественной
культуры общества, технологий; приобретая практические навыки, у будущих
инженеров-технологов вырабатывается потребность в самореализации, мотивация достижения успеха, мотивация профессиональной деятельности, оценка
деятельности, активность в профессиональной деятельности, происходит развитие творческих способностей.
При выборе средств художественно-творческой деятельности нами были
выделены основные. Рассмотрим их более подробно. Интеграция содержания
художественных дисциплин является средством для комплексного освоения
художественных ценностей в их единстве и взаимодополнении. Задания художественных дисциплин подразумевают связь между предметами и их направленность на основную цель – формирование ценностных ориентаций будущих
инженеров-технологов в процессе художественно-творческой деятельности. Во
всех художественных дисциплинах происходит усвоение художественных ценностей-знаний, что способствует активизации в дальнейшем усвоении знаний
на их основе, поиском новых знаний, решения проблемных ситуаций опираясь
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на имеющийся опыт. Таким образом, полученные знания переносятся на последующее изучение художественных дисциплин с помощью обобщения имеющегося опыта и синтезирования новых знаний, что является регулятором активности в художественно-творческой деятельности. Интеграция дисциплин художественного цикла позволяет наиболее полно сформировать необходимые знания,
умения, навыки художественной деятельности, ценностное отношение к искусству, художественно-творческой деятельности. Рассмотрев понятие «интеграция» мы определяем его как объединение знаний, средств, форм в единое целое, для качественного изменения ценностных свойств личности, что является
конечной целью нашего исследования.
Следующим средством художественно-творческой деятельности мы определяем анализ художественных образцов культуры. Поэтапное изучение образцов представленных в произведениях художественной культуры стимулирует
анализ продуктов накопленного художественного наследия. Усвоение содержания, заложенного автором в своем произведении, не является прямолинейным
процессом. Любое художественное произведение рассчитано на восприятие человеком-творцом, который вкладывает в него свои собственные образы, мысли.
Отсюда – любое художественное произведение только тогда становится источником информации, когда возникает индивидуальный акт сопереживания. Каждый из познающих духовную ценность «в соответствии со своей индивидуальностью, по-своему, из своего опыта, из недр своей фантазии, из ткани своих
ассоциаций, из предпосылок своего характера, нрава и социальной принадлежности творит образ. Этот же образ, что задуман и создан автором, создан и собственным актом зрителя» [5, с.30]. Процесс анализа художественного произведения призван вызывать у студентов желание к подражанию или копированию,
на основе мыслительной аналитической деятельности, образного мышления,
мотивации, а в дальнейшем применять практические умения и навыки копирования для собственного художественно-творческого процесса при создании авторского изделия.
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«С формированием идеала тесно связано возникновение таких нравственных чувств как самоуважение, чувство собственного достоинства, которые становятся важнейшими мотивами поведения и самоконтроля» [2, c. 47]. Примеры
мировой художественной культуры передают авторское ценностное отношение
к миру, что является образцом для подражания и побуждает студентов проявлять активность в художественно-творческой деятельности, что является творческим актом личности.
Таким образом, художественный общественный опыт есть результат труда
и творчества многих поколений, что является ценностью, отсюда - в знаниях,
практических умениях и навыках, в способах художественно-творческой деятельности «опредмечены» результаты многообразной трудовой, познавательной, духовной деятельности. Чтобы последующие поколения могли присвоить
данный опыт и сделать его своим достоянием они должны, в той или иной
форме, повторить, воспроизвести заключенную в нем деятельность. Только через механизмы собственной деятельности, собственных творческих усилий и
отношений человек овладевает общественными ценностями, общественным
опытом и его структурными различными компонентами [4].
Из вышесказанного следует сделать вывод – ценности художественнотворческой деятельности поколений присваивается личностью в процессе собственной художественно-творческой деятельности.
Создание образного изделия в процессе художественно-творческой деятельности. При анализе понятия «образ» нами были обозначены следующие
важные моменты. Художественный образ – это выражение творцом своего «Я»,
своего ощущения, личностного видения предмета, явления, окружающего мира.
Это внутреннее состояние, душевный настрой автора, остро чувствующего,
пропускающего через себя и передающего нам, зрителям, свое понимание действительности. Это форма отражения, воспроизведения объективной реальности с позиции определенного эстетического идеала в искусстве. Художественный образ представляет собой неразрывное, взаимопроникающее единство объективного и субъективного, логического и чувственного, рационального и эмоВестник ЧГПУ 7’2010
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ционального, абстрактного и конкретного, общего и индивидуального, необходимого и случайного, части и целого, сущности и явления, содержания и формы. Благодаря слиянию в творческом процессе этих противоположностей в
единый, целостный художественный образ творец получает возможность создания яркого, эмоционально выразительного произведения.
В зависимости от эпохи, исторического этапа развития, страны, язык выражения художественного образа может быть самым разнообразным, начиная с
символов и заканчивая другими средствами выражения. Таким способом, мы
определяем, что существуют определенные художественные средства выражения, используемые для создания произведений. Это – форма, линия, цвет, ритм,
фактура и т. д. В связи с этим возникает необходимость профессионально грамотно применять данные средства, добиваясь наибольшей выразительности при
создании художественного образа. Знание психологического воздействия на
зрителя, средствами художественной выразительности, является основополагающим при создании художественного образа, при передаче эмоциональности
изделия. «Внешнее проявление духовного мира людей может быть воспроизведено в художественных образах только соответствующими материальными
средствами» [6, 62]. Художественный образ формируется только в результате
процесса образного мышления, которое развивается при изучении правил изображения и формирования умений и навыков работы с изобразительным материалом, освоения наследия прошлого. Но чтобы в сознании будущего инженера-технолога сформировался образ, недостаточно лишь воздействия объекта на
органы чувств человека, необходимо целенаправленная деятельность самого
субъекта.
Таким образом, художественно-творческая деятельность через овладение
приемами, средствами художественной выразительности познает ценности поколений, а через создание художественного образа произведения, создает и передает собственные эстетические, художественные ценности, собственную
жизненную позицию, самовыражение, где личность является творцом ценности.
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С нашей точки зрения, современная педагогическая наука должна стремиться, не только вооружить будущих специалистов профессиональными знаниями, умениями и навыками, но и развивать социально-значимые качества
личности, такие как толерантность, профессиональная ответственность, культура поведения, стремление к самосовершенствованию, самообразованию, устойчивость к ценностям; способствовать формированию ценностного отношения к жизни, профессии, обществу, личности. Профессиональная подготовка
будущих инженеров-технологов с организацией методов, форм, средств художественно-творческой деятельности способствует наиболее эффективному
формированию ценностных ориентаций будущих инженеров-технологов.
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Социально-педагогическая поддержка учащихся с ограниченными
физическими возможностями в процессе профессионального обучения
Socio-Pedagogical Support of Physically Handicapped Students
in the Professional Education Process
В статье рассматриваются компоненты социально-педагогической поддержки учащихся с ограниченными физическими возможностями в условиях
профессионального образования. Раскрыты проблемы профессионального образования и пути выбора подростками будущей профессии.
This article deals with the components of socio-pedagogical support for physically handicapped students in the education process. The problems of professional
education and choosing a future profession are revealed.
Ключевые слова: социально-педагогическая поддержка, профессиональное обучение, учащиеся с ограниченными физическими возможностями.
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Осуществляемый в стране процесс модернизации образования призван
обеспечить благоприятные условия для дальнейшего развития позитивных тенденций, наметившихся в образовании, в том числе и в процессе социальнопедагогической поддержки. В Конвенции ООН о правах ребенка, провозглашенной Генеральной Ассамблеей ООН в 1989 году, говорится о необходимости
создания благоприятных условий для физического, умственного, нравственного, духовного развития, самоопределения и становления личности.
Российская педагогика переживает один из интереснейших этапов своего
развития. Меняется общий взгляд на образование, понимаемое как культурный
процесс, суть которого проявляется в гуманистических ценностях и культурных
формах взаимодействия его участников (Е.В. Бондаревская, Л.П.Буева,
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В.Н.Иванов, И.С.Кон и др.) Ученика перестают воспринимать как объект целенаправленных педагогических воздействий. Он становится субъектом образования и своей жизни, инициатором и творцом процесса собственного учения,
его системообразующим началом.
Процесс гуманизации отношения общества к лицам с ограниченными возможностями и все более расширяющаяся интеграция их во все сферы социальной жизни побуждает искать новые наиболее эффективные формы реализации
социальной помощи этой категории населения России.
В Российской Федерации официально признанными инвалидами считаются свыше 8 млн. человек. В перспективе их численность будет расти.
Практические основы педагогической поддержки О.С.Газман заложил еще
в 70-х гг. Говоря о педагогической поддержке как особой педагогической категории, он подчеркивал, что в условиях поддержки и заботы ребенок начинает
проявлять себя не просто в активных и позитивных формах поведения. Он
вступает в более высокие слои культурного и нравственного взаимодействия и
сотрудничества со взрослым.
В контексте гуманизации образования педагогическая поддержка представляет собой систему способов, средств, которая реально поможет детям и
подросткам в их нравственном, гражданском, профессиональном выборе; обеспечит условия для самостоятельного преодоления трудностей их саморазвития
в коммуникативной и досуговой деятельности.
В нашей стране специальные исследования по поддержке учащихся с ограниченными физическими возможностями с привлечением педагогов для решения этой проблемы постепенно активизируются. Разработкой проблемы особенности детей с различными нарушениями в развитии занимались (Л.С. Выготский, В.В. Коркунов, Э.И. Леонгард, Н.Н. Малофеев, И.В.Цукерман); проблемами социально – педагогической поддержки детей (И.А.Зимняя, Л.Я. Олиференко, П.С. Рагожин и др.)
Анализ психолого-педагогической литературы (А.Р.Лурия, В.И.Лубовский, Э.И.Леонгард и др.) позволил выявить особенности развития личности
учащихся с ограниченными физическими возможностями к которым относятся:
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- снижение способности к приему, переработке, хранению и использованию информации;
- трудность словесного опосредствования;
- замедление процесса формирования понятий.
- трудностями в общении с окружающими и невозможностью полноценного усвоения социального опыта посредствами речи;
- существенным недоразвитием разных видов деятельности (предметной,
игровой, элементарно трудовой), в процессе которых идет освоение социального опыта и формирование личностных качеств.
В Международных и отечественных нормативно-правовых актах декларируются принципы равенства прав лиц с ограниченными физическими возможностями на получение полноценного образования и приоритетного удовлетворения своих особых потребностей.
В современных педагогических исследованиях разрабатываются различные модели, типы, условия интегрирующего образования учащихся с ограниченными физическими возможностями с их здоровыми сверстниками, подчеркивается роль профессионального образования, учреждений культуры и спорта,
социализации и педагогической поддержки данной категории (А.В.Батова,
Д.А.Быков, В.П.Гудонис, О.С.Рыжова, Е.Н.Сорочинская, Л.М.Шипицина и др.).
Опираясь на психолого-педагогические особенности учащихся с ограниченными физическими возможностями, социально-педагогическая поддержка в
условиях профессионального образования – это педагогически организованный
процесс, направленный на оказание помощи в социальном становлении личности, в профессиональном самоопределении, развитии способностей к общению
и творчеству, проявление социально-одобряемых форм поведения, в целях интеграции субъекта в общество и возможности социального функционирования
в нем в качестве полноправного участника гражданских отношений.
Принципами социально-педагогической поддержки, на наш взгляд, могут
служить следующие: согласие подростка на помощь и поддержку; опора на
личные силы и потенциальные возможности личности; вера в эти возможности;
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ориентация на способность подростка самостоятельно преодолевать препятствия; совместность, сотрудничество, содействие; доброжелательность и безоценочность.
Мы

выделяем

следующие

компоненты

процесса

социально-

педагогической поддержки учащихся с ограниченными физическими возможностями в условиях профессионального обучения:
1)

Цель – оказание помощи в профессиональном и социальном ста-

новлении личности подростка с ограниченными физическими возможностями
2)

Содержание,

представленное

программой

социально-

педагогической поддержки.
3)

Принципы:

гуманистической

направленности,

сотрудничества,

природосообразности, личностного подхода, культуросообразности, согласие
ребенка на помощь и поддержку, опора на личные силы и потенциальные возможности личности, вера в эти возможности; ориентация на способность ребенка самостоятельно преодолевать препятствия; совместность, сотрудничество, содействие; доброжелательность и безоценочность; реализация принципа
«Не навреди».
4)

Социально-педагогические технологии, включающие: индивиду-

альные программы, консультации, коррекционно-педагогические занятия;
профориентация; арт-игро-психотренинг; семейная психотерапия; общевоспитательные мероприятия; библиотерапия; проигрывание конфликтных ситуаций;
ролевые игры; инсценировки; активизация мышления, памяти, внимания.
5)

Педагогические

условия

содействия

реализации

социально-

педагогической поддержки:
- обеспечение вариативности содержания деятельности с подростками на
основе индивидуальных программ социально-педагогической поддержки;
- реализация субъект-субъектных отношений, которые обеспечивают
взаимодействие всех участников образовательного процесса в условиях профессионального образования через коррекционно-развивающую деятельность;
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- осуществление психолого-педагогической помощи семье в процессе
профориентации подростка.
6) Мониторинг результатов социально-педагогической поддержки: для
выявления уровня социального развития учащегося в учреждении профессионального образования были выделены следующие критерии и показатели: способность к общению, участие в профессиональной деятельности, социальноодобряемые формы поведения.
Помощь учащемуся в профессиональном и личностном самоопределении
должна быть ориентирована на поиск смысла, интереса к выбираемой, осваиваемой или уже выполняемой деятельности. Как известно, человек реализует
себя в общественно полезном, а главное – в личностно значимом труде, поэтому ещё в глубокой древности подготовка ребёнка к любому труду освящалась
ритуалами и была даже связана с мифологией. Но со временем, по мере общественного разделения и дифференциации труда на профессии управленческие и
исполнительские, на труд умственный и физический, общественная ценность и
личностная значимость труда становятся неодинаковыми. На первое место всё
больше выходят так называемые «престижные» профессии. Меняется (а фактически – уже давно изменился) и характер профориентационной помощи молодому человеку. Как пишут некоторые современные авторы, главное при построении «успешной карьеры» – это «добиться престижного положения в обществе и высокого уровня дохода»...
Таким образом, в современном мире идёт процесс разделения профессий
на «лучшие» и «худшие». Соответственно и люди всё больше делятся на «лучших» (элиту) и «худших» (массу). Естественно, у многих при этом возникает
внутренний протест против такого разделения, но, к сожалению, надо быть реалистами, тем более в условиях, когда такое разделение профессий и людей мастерски пропагандируется средствами массовой информации и общественное
мнение принимает это как должное. В итоге получается, что профориентация
всё больше оказывается в центре самых острых, актуальных общественных
проблем.
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Проблема профессиональной ориентации имеет достаточно разработанную
теоретическую основу. Значительный вклад в обоснование профориентации
внесли А.С. Макаренко, П.П. Блонский, С.Т.Шацкий, И.Н. Шпильрейн,
Н.Д. Левитов, С.Г. Геллерштейн, А.И. Щербаков, Н.А. Рыбников и др.
Даже при самых благоприятных обстоятельствах выбор профессии становится все более трудной задачей, поскольку само общество становится все более сложным.
Многие теоретики пытались описать процесс поиска и выбора профессии.
Так, в своей теории компромисса с реальностью Эли Гинзберг обращал
особое внимание на тот факт, что выбор профессии – это развивающийся процесс, все происходит не мгновенно, а в течение длительного периода. Этот
процесс включает в себя серию «промежуточных решений», совокупность которых и приводит к окончательному выбору. Каждое промежуточное решение
важно, так как оно в дальнейшем ограничивает свободу выбора и возможность
достижения новых целей. Например, решение не поступать в техникум или вуз,
а вместо этого пройти курсы коммерции делает впоследствии затруднительным
получение высшего образования. На исправление допущенных ошибок требуется много времени, сил, а иногда и денег. По мере того как дети взрослеют,
они приобретают знания, и перед ними открываются новые возможности. Они
учатся понимать самих себя и свое окружение и приобретают способность делать осознанный выбор. Как правило, такой выбор подразумевает сравнение
идеала и реальности.
При формировании личности ребенка с отклонениями в развитии значимость семьи существенно возрастает. От взаимоотношений с родителями зависит, на сколько адекватным будет их взаимодействие с окружающей средой.
Ученые Н. Лопес и Р. Андреас [2] выделили множество способов, с помощью которых родители оказывают влияние на выбор профессии их детьми.
Один из вариантов – прямое наследование профессии: сын или дочь принимает дело родителей, продолжение семейного бизнеса представляется более
легким и мудрым решением, чем начало своего собственного.
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Родители иногда направляют, предопределяют или ограничивают выбор
своих детей, настаивая на продолжении или прекращении обучения, на определенной школе или специализации в колледже, на приобретении указанной ими
профессии. Родители, поступающие так независимо от способностей, интересов
или желаний своих детей, могут обречь их всю жизнь заниматься делом, к которому они совершенно не приспособлены. Зачастую подростки с ограниченными физическими возможностями не решаются возражать родителям и соглашаются с их желаниями, чтобы сделать им приятное или просто оттого, что
сами не знают, чего хотят. Одним из мотивов такого «произвола» со стороны
родителей может быть желание видеть, что ребенок приобрел специальность,
которой они сами всегда интересовались, но так и не смогли ее получить. В
этом случае родители хотят осуществления своей мечты через детей.
На выбор детей оказывает влияние также то, как родители оценивают
тот или иной вид деятельности. Но влияние родителей ослабевает и все более
усиливается роль других факторов, таких как средства массовой информации
или образование. Также на выбор профессии молодых людей влияют сверстники. Исследования относительного влияния родителей и сверстников на образовательные планы молодых людей (связанные больше с выбором уровня профессии, чем конкретной специальности) дают несколько противоречивые результаты. Фактически большинство молодых людей согласуют свои планы и с
родителями и с друзьями. Как правило, мнение друзей подкрепляет пожелания
родителей, потому что молодые люди общаются со сверстниками, цели которых во многом совпадают с целями родителей.
Важным фактором профессионального выбора являются умственные способности, и тому имеется много причин.
Во-первых, интеллект является важным фактором, определяющим способность человека принимать решения. Существует более высокая вероятность, что способные подростки сделают соответствующий их интеллектуальным способностям, интересам, знаниям и возможности получить обучение
профессиональный выбор. Менее одаренные молодые люди чаще делают не135
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реалистический выбор. Они чаще выбирают эффектные или высокопрестижные
профессии, для которых у них нет необходимых данных, и которые их интересуют только из-за своей престижности. В своем выборе они руководствуются
скорее мнением родителей или сверстников, а не собственными способностями.
Во-вторых, интеллект оказывает большое влияние на уровень стремлений
молодого человека. Учащиеся, проявляющие высокие способности к приобретению знаний, как правило, ставят перед собой более высокие цели, чем менее
способные.
В-третьих, способность индивида достичь успеха или потерпеть неудачу
в выбранной работе зависит от уровня его интеллекта.
Интерес является еще одним важным фактором успеха в профессиональной деятельности. Существует проверенная на практике теория, согласно которой чем более люди заинтересованы в выполняемой ими работе, тем лучше будут результаты их труда. Иными словами, вероятность успеха при прочих равных условиях выше у тех из начинающих свою карьеру работников, чьи интересы в большой степени подобны интересам тех, кто уже добился признания в
Данной области. На этом основано тестирование интереса к профессии: для
предсказания успеха оценивается сходство групп интересов с интересами людей, добившихся успеха в какой-либо области. На основании результатов теста
подростку советуют обратить особое внимание на те сферы деятельности, к которым был выявлен наибольший интерес.
Важным фактором при выборе работы является финансовое вознаграждение за труд. Появляется все больше данных, свидетельствующих об изменении
целей и мотивации молодых людей при выборе специальности перед поступлением в профессиональное училище, колледж и пр. Сегодня, в 2000-е годы, выпускники выбирают профессии более престижные и дающие больше возможностей для развития карьеры (наиболее популярны компьютеры и бизнес). Студенты рассматривают учебу как путь к достижению успеха и благополучия на
избранном поприще.
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Социально-педагогическая поддержка имеет свою специфику, т.к. учитывает
влияние биологических (природных) и социальных (поведенческих) факторов, что
объясняет сущность содержательных компонентов данного процесса.
На практике встречаются случаи, когда учащиеся обучаются профессии,
противопоказанной им по состоянию здоровья. Социально-педагогическая поддержка учащихся с ограниченными физическими возможностями предполагает
помочь молодому человеку из группы близких профессий выбрать ту, которая
отвечает его интересам и возможностям организма.
Анализ теоретических источников и практического опыта позволяет выделить следующие проблемы, возникающие в учреждениях начального и среднего профессионального образования и затрудняющие процесс социальнопедагогической поддержки учащихся с ограниченными физическими возможностями:
1.

Обучение учащихся с ограниченными физическими возможностя-

ми, в основном, профессиям, не пользующимся большим спросом.
2.

Психолого-педагогическая неготовность педагогических коллекти-

вов училищ к работе с учащимися данной категории.
3.

Негативное отношение здоровых учащихся к учащимся с ограни-

ченными физическими возможностями, которое больше всего проявляется в
условиях совместного проживания в общежитии.
Социально-педагогическая поддержка возможна при определенных отношениях, сложившихся в профессиональном учреждении между преподавательским
составом и учащимися с ограниченными физическими возможностями. Социально-педагогическая поддержка может быть реализована, если учащийся согласен
на помощь и поддержку со стороны педагога; педагог верит в позитивные возможности и потенциал личности; педагог придерживается принципов защиты
прав, здоровья, человеческого достоинства личности учащегося, если применяется
рефлексивно-аналитический подход к процессу и результатам социальнопедагогической поддержки особенного, своеобразного, заложенного в данном индивиде от природы или приобретенного в индивидуальном опыте.
137
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социальных педагогов в процессе профессиональной подготовки
Model of Future Social Educators’ Legal Competence Development
in the Process of Professional Training
В статье рассматривается структурно-содержательная модель формирования правовой компетенции у будущих социальных педагогов; описываются педагогические условия, обеспечивающие эффективность ее реализации.
The author deals with structural-contextual model of future social educators’ legal competence developing; describes pedagogical environmental complex which enables effectiveness of its realization.
Ключевые слова: социальный педагог, правовая компетенция, модель.
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Социально-экономические преобразования последних десятилетий привели к серьезным трансформациям в современном обществе, системе общественных ценностей, вследствие чего несовершеннолетние и семьи оказались социально незащищенными, увеличилось количество случаев нарушения прав детей, рост правонарушений и преступлений среди несовершеннолетних. Ярко
выразилась практическая потребность общества в развитии профессиональной
деятельности специалистов социального профиля как особой сферы социальнопедагогической помощи детям, находящимся в трудной жизненной ситуации.
Это и обусловило необходимость профессиональной подготовки социальной
педагогов.
В соответствии с Государственным образовательным стандартом высшего
профессионального образования для специальности 031300 – Социальная педагогика (2005 г.) выпускник вуза должен знать основы социальной политики,
139
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социально-правовой защиты детей различных категорий в образовательном учреждении, международные нормативно-правовые акты и законы РФ в области
образования, защиты детства и др. [2].
В связи с этим возникает острая потребность обращения к вопросу формирования правовой компетенции как одной из приоритетных компетенций выпускника по специальности «Социальная педагогика».
В квалификационной характеристике социального педагога, включающей
перечень должностных обязанностей, определены основные виды помощи, которые оказывает социальный педагог ребенку, среди которых выделяется социально-правовая помощь, направленная на соблюдение прав человека и прав ребенка, содействие в реализации правовых гарантий различных категорий детей,
правовое воспитание детей, правовое информирование по жилищным, семейнобрачным, трудовым, гражданским вопросам. Для того чтобы эффективно осуществлять эти виды деятельности, социальный педагог должен обладать знанием нормативно-правовых документов в области прав человека и ребенка и умением применять их в профессиональной деятельности, знаниями социальноправовых и социально-экономических основ деятельности образовательных учреждений, оказывающих помощь ребенку и его семье и др.
Однако, по мнению работодателей, у большинства выпускников – социальных педагогов, которым предстоит осуществлять социальное воспитание,
социально-правовую защиту детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, отмечаются значительные пробелы в области правовых знаний и умений,
что обусловливает несформированность правовой компетенции. Среди них –
практически полное незнание нормативно-правовых основ образования, механизмов и способов социально-правовой защиты детей, неумение работать с
нормативно-правовыми документами и осуществлять правовое информирование и воспитание несовершеннолетних, что сказывается на формировании наиболее значимых профессиональных качеств социального педагога таких, как
правовая активность, ответственность, толерантность.
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Руководители образовательных учреждений определяют должностной круг
обязанностей социального педагога исходя из потребностей своего учреждения,
и оценивают качество образования и подготовленность специалистов к профессиональной деятельности по уровню их компетентности. Работодатели испытывают потребность в деятельных, юридически грамотно мыслящих профессионалах, способных самостоятельно решать многообразные социальноправовые вопросы. Практическая деятельность специалиста приобретает все
большую правовую направленность.
Правовые дисциплины в педагогическом вузе не обеспечивают в полной
мере формирование и развитие профессионально важных знаний, умений и навыков студентов – будущих социальных педагогов, необходимых им в будущей
профессиональной деятельности (в соответствии с ГОС ВПО 2005 года преподавание правовых дисциплин («Правоведение», «Нормативно-правовое обеспечение образования») осуществляется только на 3 курсе обучения).
Данный анализ позволил сделать вывод, что существующая профессиональная подготовка социальных педагогов в вузе не соответствует ожиданиям
общества, данные специалисты недостаточно владеют правовой компетенцией.
Под компетенциями В.И. Байденко понимает готовность и способность
целесообразно действовать в соответствии с требованиями дела, методически
организованно и самостоятельно решать задачи и проблемы, а также самооценивать результаты своей деятельности [1].
Следовательно, в понятие компетенции входят понятия «способность» и
«готовность», между которыми существует различие. Под способностью чаще
понимают умение производить какие-либо действия или же индивидуальную
предрасположенность к какому-либо виду деятельности. Понятию «готовность» в большей степени присущ процессный (деятельностный) аспект –
«подготовленный к использованию». Кроме того, готовность предполагает
также и согласие, желание что-либо сделать, то есть включает и аспекты мотивированности личности (сформированного внутреннего побуждения на выполнение работы), что позволяет личности мобилизоваться на реализацию дейст141
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вий. В целом, способность и готовность определяют успех в профессиональной
деятельности, поэтому часто с помощью них выражают профессионально важные качества специалиста.
В.И. Андреев подчеркивает, что любая компетенция начинается со слова
«уметь», так как основой компетенции является умение. Однако важны не
только умения, но и знания, способности, соответствующие этой компетенции,
личностные качества и даже опыт творческой деятельности. Таким образом,
компетенция – это интегральный показатель, степень готовности личности
(включающий положительную мотивацию, знания, умения, способности и опыт
творческой деятельности), которая проявляется, развивается и реализуется в
решении определенного комплекса учебных, профессиональных и других задач.
В свою очередь, опираясь на толкование компетенции В.И. Андреева,
В.И. Байденко, правовую компетенцию социального педагога мы определяем
как интегральное свойство личности, основанное на правовых ценностях, отражающее ее способность и готовность применять систему правовых знаний и
умений в осуществлении социально-правовой защиты детства, правового воспитания обучающихся, проявляя при этом такие профессионально значимые
качества, как правовую активность, ответственность, коммуникативность и толерантность.
В структуре правовой компетенции мы выделяем следующие компоненты:
мотивационно-ценностный (наличие системы социально-правовых ценностей и
мотивов деятельности), когнитивный (наличие системы правовых знаний о теоретических и методических основах деятельности, необходимых для ее осуществления), коммуникативный (наличие коммуникативных способностей), деятельностно-рефлексивный (наличие системы правовых умений, навыков, контроль и анализ результатов своей деятельности) и личностный (наличие профессионально значимых качеств (правовая активность, ответственность, коммуникативность, толерантность)).
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Поэтому в вузе необходимо организовать профессиональную подготовку,
направленную на формирование не только знаний, но и определенных профессиональных умений, навыков и профессионально значимых качеств будущего
специалиста, который впоследствии сможет реализовать социальный заказ общества.
Формирование правовой компетенции у будущих социальных педагогов сложный и длительный процесс, поэтому он должен осуществляться в течение
всего периода обучения в вузе. При этом необходимо отметить, что образовательный процесс вуза благодаря своим особенностям (непрерывности, системности, последовательности, практикоориентированности) обладает для этого
большим потенциалом.
Процесс формирования правовой компетенции у будущих социальных педагогов представлен как система, являющаяся совокупностью взаимосвязанных
структурных блоков (в соответствии с компонентами профессиональной подготовки специалистов [5]), объединенных для реализации обозначенных цели и
задач, и описывается структурно-содержательной моделью (рис.1).
Анализ литературы по вопросам моделирования показал, что модель – такая система элементов, которая, отображая или воспроизводя объект исследования, способна замещать его [6].
В основу структурно-содержательной модели должны быть положены требования стандартов высшего профессионального образования, учет социального заказа общества и востребованности конкретных специалистов на рынке
труда. Обязательным является описание методологических подходов, на основе
которых будет строиться модель. Остальные части модели должны описывать
логику взаимодействия предмета моделирования, субъекта моделирования и
образовательной среды, в которой взаимодействуют все участники педагогического процесса [4].
Методологической основой разработанной модели формирования правовой компетенции стали аксиологический, деятельностный, контекстный, компетентностный и личностно ориентированный подходы.
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В процессе формирования правовой компетенции социального педагога
необходимо использование следующих педагогических принципов: преемственности, последовательности, функциональности, профессиональной направленности, коллективного взаимодействия (преподавателей, студентов, потенциальных работодателей и др.).
Структурно-содержательная модель формирования правовой компетенции
будущего социального педагога состоит из четырех взаимосвязанных блоков:
целевого, содержательного, организационно-деятельностного и уровневорезультативного.
Целевой блок модели представлен единством цели и задач (обусловленные
потребностью формирования соответствующей компетенции и этапами подготовки социального педагога), комплексное решение которых обеспечивает ее
достижение. Именно целевой блок создает предпосылки для объединения других блоков в целостное единство, их целенаправленного подбора и развития.
Содержательный блок реализуется в соответствии с социальным заказом
общества, нормативными документами и включает развитие правовых ценностей, усвоение целостной системы знаний и умений, развитие коммуникативных способностей, профессионально значимых качеств личности будущего социального педагога (правовой активности, ответственности, коммуникативности, толерантности), овладение разнообразием технологий, форм и методов
реализации компетенции на практике в соответствии с нормами права.
Организационно-деятельностный блок включает организационную деятельность и методическое обеспечение качества поэтапной профессиональной
подготовки социального педагога. Он представлен в модели содержанием
правового образования (правового обучения и правового воспитания) студентов в рамках учебно-профессиональной деятельности, деятельности в период
практики, социокультурной и научной деятельности. В этом блоке раскрываются педагогические методы и формы формирования правовой компетенции
будущих специалистов. Необходимость выделения данного блока диктуется
тем, что отбор методов и форм, используемых в профессиональной подготовке,
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Социальный заказ
Ценностные ориентиГосударственная ценность (создание гибкой системы удовлетворения профессиональных
запросов образования)

Общественная ценность
(формирование гражданской
зрелости и социальной ответственности)

Личная ценность (стремление личности к деятельности в рамках правового
поля в соответствии с требованиями
профессии и профессионального сообщества)

ГОС ВПО специальности 050711 – Социальная педагогика

целевой
блок

Формирование правовой компетенции у будущих социальных педагоЦель – создание условий для формирования правовой компетенции у будущих социальных педагогов.
Задачи: совершенствование профессиональной подготовки социальных педагогов; формирование правовых знаний, умений; развитие профессионально значимых качеств
Методологическая основа – аксиологический, деятельностный, контекстный, компетентностный, личностно ориентированный подходы
Принципы: преемственности, последовательности, функциональности, профессиональной направленности, коллективного взаимодействия

уровнево-результативный блок

организационнодеятельностный

содержательный блок

Мотивационно-ценностный

познавательная мотивация, система правовых ценностей, интерес

компонент

Когнитивный компонент

система правовых знаний, накопление и осмысление правовой
информации

Коммуникативный компонент

коммуникативные способности (способность к сотрудничеству,
установление межличностных связей между субъектами права)

Деятельностно-рефлексивный

система правовых умений, контроль и анализ результатов своей
деятельности

Личностный компонент

профессионально значимые качества личности (правовая активность, ответственность, коммуникативность, толерантность)

Учебнопрофессиональная
деятельность студента

Деятельность
студента в
период практи-

Социокультурная деятельность
студента

Методы: активные методы обучения (проблемные
методы, кейс-метод, деловая игра и др.), метод проектов

Научная
деятельность
студента

Формы: лекции, семинары, конференции, круглые столы, экскурсии

Критерии сформированности правовой компетенции
Мотивационноценностный

Когнитивный

Коммуникативный

Деятельностнорефлексивный

Личностный

Уровни сформированности правовой компетенции:
низкий (критический), средний (достаточный), высокий (оптимальный)

Результат: социальный педагог, обладающий правовой компетенцией

Рис. 1. Структурно-содержательная модель формирования правовой компетенции у будущих
социальных педагогов
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позволяет моделировать профессиональную деятельность, направлять учебный
процесс, деятельность преподавателей и студентов на наиболее полную реализацию поставленной цели и задач процесса обучения, направленного, в свою
очередь, на формирование правовой компетенции.
Среди методов и форм, применяемых в процессе формирования правовой
компетенции, нами выделены проблемные методы, кейс-метод, деловая игра,
метод проектов, лекции, семинары, работа в малых группах, конференции,
круглые столы и др.
В учебно-профессиональной деятельности осуществляется изучение студентами дисциплин федерального, регионального компонента и курсов по выбору («Правоведение», «Педагогика (нормативно-правовое обеспечение образования)», «Методика и технология работы социального педагога», «Основы
самопознания и самореализации личности» и др.). Преподавание дисциплин
построено на принципе интеграции содержания предметов. Для усиления профессиональной направленности подготовки социальных педагогов были разработаны и внедрены в учебный процесс спецкурсы «Основы правовой защиты
несовершеннолетних», «Правовая культура социального педагога». Это позволяет студентам овладеть знаниями не только в области педагогики, социальной
педагогики, права, но и изучить основы социально-правовой защиты детства,
ознакомиться с основными методиками, технологиями и приемами правового
просвещения, правового воспитания детей, научиться способам социальноправовой защиты несовершеннолетних, самоорганизации, овладеть умениями
самовоспитания и саморазвития и др.
Осуществляя деятельность в период практики, студенты отрабатывают
умения и навыки решения профессиональных задач в соответствии с правовыми нормами и правилами поведения, творчески применять социальнопедагогические технологии в профессиональной деятельности, видеть перспективы их совершенствования в рамках правого поля, представлять в различных
инстанциях интересы участников учебно-воспитательного процесса в соответствие с нормами права, осуществлять правовоспитательную и правозащитную
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функции при организации, планировании и реализации профессиональной деятельности. Также студенты работают над развитием личностных качеств (правовой активности, ответственности, коммуникативности, толерантности и др.).
Эта работа, на наш взгляд, дает ценнейший опыт правовой деятельности в условиях самостоятельности.
Занимаясь научно-исследовательской деятельностью, участвуя в научнопрактических конференциях, семинарах по правовым проблемам, студенты углубляют имеющиеся правовые знания, развивают правовое мышление, проявляют интерес к правовой деятельности. Осознавая социально-правовую значимость своих исследований, студенты активизируют свои положительные правовые установки, корректируют мотивы своего поведения.
Участие в социокультурной деятельности стимулирует организаторские
качества, чувства гражданского долга, ответственности, самостоятельность, позитивное отношение студенческой молодежи к социально-правовым ценностям
и др.
Включение студента во все виды деятельности в рамках процесса его профессиональной подготовки способствует не только развитию у него позитивного отношения к правовой деятельности, к приобретению и усвоению соответствующих знаний и умений, но и осознанию ценностей, мотивов, на основе которых будет строиться его поведение, как в профессиональной деятельности, так
и в обычной жизнедеятельности.
Завершающим блоком модели формирования правовой компетенции социального педагога является уровнево-результативный, который создает предпосылки для качественной оценки эффективности формирования правовой
компетенции (осуществление мониторинга и оценки действенности формирования правовой компетенции). Данный блок включает критерии, уровни сформированности правовых знаний, умений, определенных навыков и профессионально значимых качеств личности. В качестве основных критериев в соответствие со структурой правовой компетенции нами выделены: мотивационно-
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ценностный, когнитивный, коммуникативный, деятельностно-рефлексивный,
личностный.
Разработанная в ходе исследования модель процесса формирования правовой компетенции у будущих социальных педагогов позволила системно рассмотреть специфику исследуемого процесса.
В ходе теоретического и экспериментального этапа исследования нами
было доказано, что эффективная реализация модели формирования правовой
компетенции у будущих социальных педагогов возможна при обязательном соблюдении создаваемых в процессе профессиональной подготовки педагогических условий:
1.

Организации в вузе среды, где поддерживаются правовые установ-

ки и социально-правовые ценности.
2.

Реализации правового образования (правового обучения и правово-

го воспитания) студентов на протяжении всего периода их обучения в рамках
учебно-профессиональной, научной, социокультурной деятельности и деятельности в период практики.
3.

Прагматизации (сближение содержания дисциплин с профилем

подготовки, спецификой будущей профессиональной деятельности выпускника), диверсификации учебных дисциплин (разработка новых дисциплин «Основы правовой защиты несовершеннолетних», «Правовая культура социального
педагога») и интеграции содержания учебных дисциплин в последовательности
основной образовательной программы.
Таким образом, построенная нами модель позволила раскрыть структуру и
содержание процесса формирования правовой компетенции будущих социальных педагогов.
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«Речевой поступок» в структуре деятельности младших школьников
в процессе обучения русскому (родному) языку
«A Speech Act» in the Structure of the Young Schoolchildren’s Activity
While Teaching the Russian (Native) Language
В статье разграничиваются речевое действие и речевой поступок, рассматриваются структура, этапы и виды речевых поступков, способствующих самоопределению личности младшего школьника на основе начального обучения
русскому (родному) языку.
The article differentiates speech action and speech act; considers the structure,
stages and kinds of the speech acts contributing to young schoolchildren’s personality
self-determination on the basis of the initial training of the Russian (native) language.
Ключевые слова: речевое действие, речевой поступок, ментальность, самоопределение личности младшего школьника.
Key words: speech action, speech act, mentality, young schoolboy’s personality
self-determination.
Система образования в любом типе общества выступает важнейшим инструментом формирования и поддержания его социального, экономического, политического и культурного единства. Благодаря образованию определяется
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личность человека, ее жизненная позиция и ценностные ориентации, ее мировоззрение и мироотношение, самоидентификация и приобщение к культуре.
Принципы гуманистических позиций образования, как системы саморазвития
личности, способной продуктивно реализовывать себя в современных условиях, сформулированные в Законе Российской Федерации «Об образовании» и в
«Концепции модернизации российского образования на период до 2010 года»,
послужили основой становления системы личностно ориентированного образования. Однако в условиях новых социальных реалий в России, при расширении
масштабов межкультурного взаимодействия, переходе человечества к постиндустриальному, информационному этапу своего развития и экономике, основанной на быстро обновляющихся информационных технологиях и знаниях,
когда на передний план вышли новые социальные запросы, определяющие новые цели образования и стратегию его развития, в современной теории и практике обучения русскому (родному) языку обострились противоречия:
между социальным заказом, определяющим стратегическую цель начального языкового образования – обеспечение социализации (самоопределения и
самореализации) личности и неопределенностью содержательных характеристик национальных ценностей, обеспечивающих формирование российского
самосознания младших школьников;
между определением в качестве цели начального языкового образования
осознания учащимися русского языка как национально-культурного феномена
и отсутствием концептуальных основ классификации базовых национальных
ценностей (концептов, эпистем), нашедших свое отражение в современном русском литературном языке;
между потребностью в начальном языковом образовании личностно развивающих технологий, содействующих формированию российского самосознания
и самоидентичности, и недостаточным дидактическим и методическим обеспечением данного процесса в начальной школе, выраженном, прежде всего, на
уровне учебников и учебных пособий по русскому (родному) языку.
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Обозначенные противоречия позволили сформулировать проблему исследования, заключающуюся в теоретико-методологическом обосновании эпистем
современного русского литературного языка как основы самоопределения личности младшего школьника и потенциальных возможностей организации эпистемологических основ начального обучения русскому (родному) языку в парадигме личностно развивающего образования.
Теоретико-методологическая концепция эпистемологических основ начального обучения русскому (родному) языку, базирующаяся на культурологическом (культурно-историческом) и аксиологическом подходах к содержанию
образования; психолого-педагогических основах социализации и воспитания
личности в парадигме личностно развивающего образования; этнокультурных
основах методики начального обучения русскому (родному) языку; лингводидактической системе эпистем современного русского литературного языка, в
качестве важнейшего фактора осознанного освоения эпистем русского (родного) языка учащимися рассматривает непосредственное проживание младшими
школьниками ценностных национальных отношений во взаимодействии с миром. При этом в структуру деятельности младших школьников в процессе обучения русскому (родному) языку для обеспечения трансформации языкового
чутья в языковую интуицию и, следовательно, осознания российских национальных ценностей как эпистем, должен быть включен речевой поступок.
В теории речевой деятельности, коммуникативной лингвистике (прагматике), теории речевых жанров, теории общения, риторике и в других смежных
дисциплинах наряду с «речевым поступком» исследователи оперируют такими
понятиями, как «речевой акт», «речевое действие», «речевое поведение», «речевое событие» и т. д. При этом один и тот же термин ряд авторов интерпретируют по-разному. Так, одни исследователи (Н.Д. Арутюнова, М.Н. Кожина,
Н.И. Формановская и др.) сближают «речевой акт» и «речевое действие», другие ученые (Г.И. Богин, А.Н. Щукин и др.) отождествляют «речевое действие»
и «речевой поступок», третьи (Т.В. Матвеева, А.К. Михальская и др.) в качестве
синонимов к «речевому поступку» используют понятия «речевой акт» и «речеВестник ЧГПУ 7’2010
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вое действие», четвертые (В.Е. Гольдин, Е.Н. Дубровская и др.) соотносят «речевой поступок» с «речевым действием» и «речевым событием» и т.д.
В отличие от «речевого акта», по мнению Н.Д. Арутюновой, О.Н. Дубровской, З.И. Курцевой, Т.В. Матвеевой и др., «речевое событие» – «ограниченный
в пространстве и времени целостный социально осмысленный и принявший
определенную форму процесс речевого взаимодействия коммуникантов». Что
же касается «речевого поведения», то, согласно исследованиям З.И. Курцевой
[3, с. 34], большинство исследователей «сходятся во мнении, что речевое поведение – понятие более широкое по отношению к другим» названным выше.
«Речевое поведение, – подытоживает автор, – является родовым понятием для
речевого акта, речевого действия, речевого поступка и речевого события. Когда
употребляют термин «речевое поведение», то говорят об определенном стиле
общения человека, его коммуникативной стратегии и тактике».
Как видим, большинство исследователей считают «речевой акт», «речевое
действие» и «речевой поступок» понятиями идентичными. Соглашаясь с тождественностью «речевого акта» и «речевого действия», для выяснения правомерности сближения «речевого действия» с «речевым поступком» вслед за
З.И. Курцевой рассмотрим «действие» и «поступок» в различных аспектах научной.
В лексике русского языка (О.С. Ахманова, В.И. Даль, А.П. Евгеньева,
С.А. Кузнецов, С.И. Ожегов, П.Е. Стоян, Д.Н. Ушаков, Н.Ю. Шведова и др.) в
аспекте нашего исследования под «действием» понимается: работа, деятельность; поступки, поведение; способность, возможность к действованью; применение, проявление чего-либо (энергии, силы, деятельности) на практике; обладание действующей силой, влияние, воздействие; результат проявления деятельности. Лексико-семантический анализ «поступка» позволил констатировать, что последний осмысливается как (намеренное, отдельно взятое, хорошее
или дурное, решительное, активное) действие, акт, деяние (подвиг, выходка,
проступок, преступление, ослушание).
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Таким образом, в качестве вывода можно заключить, что в лексике русского
языка слова «действие» и «поступок» близки по значению. Вместе с тем, иллюстративный материал словарных статей, трактующий «действие» как благотворное, вредное, самовольное, ядовитое и др., а «поступок» как благородный, великодушный, героический, доблестный, незаконный, необдуманный, непокорный,
плохой, предосудительный, разумный, самоотверженный, своенравный, странный, хороший, честный и др., свидетельствует о моральной основе «поступка».
Акцент на этической стороне «поступка», основной единицы социального
поведения, представлен и в психолого-педагогической литературе (М.И. Еникеев, А.В. Петровский, Е.С. Рапацевич, М.Г. Ярошевский и др.), где под анализируемым понятием понимается «сознательное действие, оцениваемое как акт
нравственного самоопределения человека, в котором он утверждает себя как
личность в своем отношении к другому человеку, себе самому, группе или обществу, к природе в целом».
Поступки,

имеющие

общественное

значение,

в

логике

изложения

А.Г. Здравомыслова, рассматриваются в рамках психологии личности (мотивация поступков, намерений, отношение к «Я» как источнику и субъекту действия,
соотношение смысла значения действия, рационального и иррационального, сознательного и бессознательного в его мотивации), в социальной психологии (восприятие социального действия со стороны ближайшего окружения и роль этого
восприятия в мотивации социального действия, осознание личностью принадлежности к определённой группе как фактор мотивации социального действия,
роль референтной группы в социальном действий, механизмы группового контроля социального действия личностей), в этике (нравственная оценка и самооценка поступка, проблема выбора социального действия и ответственности за
него перед обществом, социальной группой и самим собой) [2, с. 610].
С философской точки зрения, «поступок» – «единичный акт поведения,
действие: а) сознательно и свободно мотивированное, б) имеющее для коголибо значение (ценность), и потому в) возбуждающее определенное отношение
(оценка). Три указанных признака, принципиально отличают поступок от проВестник ЧГПУ 7’2010
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стого действия-операции, которое берется безотносительно к его моральной
ценности. <...> Таким образом, – подчеркивает С.Ф. Анисимов, – поступок отличается от действия-операции тем, что он всегда заключает в себе то или иное,
положительное или отрицательное моральное содержание и может служить
объектом нравственной ответственности и оценки. Отличие поступка от действия очевидно также из того простого факта, что бывают поступки без всякого
видимого действия, смысл которых заключается именно в бездействии, в отказе
от действия» [1, c. 435].
Сказанное выше позволяет утверждать, что «речевое действие» и «речевой
поступок» как составляющие речевого поведения мотивированы и целенаправленны. Вместе с тем, у анализируемых понятий можно найти и ряд различий:
во-первых, речевой поступок неизменно отражает нравственную сторону
речевого поведения, а речевое действие не всегда заключает в себе то или иное
моральное содержание;
во-вторых, речевой поступок всегда сознательно и свободно мотивирован,
а речевое действие может совершаться на уровне автоматизма;
в-третьих, речевое действие является способом осуществления речевого
поступка, но не каждое речевое действие становится речевым поступком;
в-четвертых, речевой поступок всегда имеет для кого-либо значение (смысл,
ценность), а в речевом действии социальная ценность может отсутствовать;
в-пятых, если в речевом поступке различаются три взаимосвязанных
(субъект-объектных) структурных элемента: субъективное побуждение (мотив),
объективные и субъективные условия совершения речевого поступка, результат,

который

становится

не

зависящим

объективным

фактом

(объ-

ективированный результат), то для речевого действия субъект-объектные характеристики не столь значимы;
в-шестых, целью речевого поступка является нравственное самоопределение (самоидентичность) адресанта, влияние, воздействие на адресата в конкретной (сложной, конфликтной, кризисной) ситуации, а речевое действие данной цели может быть лишено;
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в-седьмых, речевой поступок константно предполагает нравственную
оценку (отношение) окружающих, самооценку (отношение к «Я» как источнику
и субъекту действия), моральную ответственность, а в речевом действии рефлексия может отсутствовать и т.д.
В «речевом поступке», как и в любом виде деятельности можно выделить
этапы:
а) ориентировки (побудительно-мотивационный), осознания потребности,
мотива речевой деятельности в данной ситуации общения;
б) планирования (выработки плана в соответствии с результатами ориентировки), выбора коммуникативной стратегии: вида и типа общения (формы
воздействия: мягко – требовательно и т.п.); определения желательного конечного результата; внутреннего программирования речевой деятельности;
в) осуществления (реализации) речевого поступка;
г) контроля (нравственной самооценки, оценки окружающих), сопоставления полученного результата с планом.
Среди видов «речевых поступков» исследователями разграничиваются:
транзитивный, учитывающий все условия его реализации и возможные последствия, и нетранзитивный – недостаточно продуманный (М.И. Еникеев); действенный и бездейственный (М.И. Еникеев, А.В. Петровский, М.Г. Ярошевский);
высказывающий позицию или проявляющий отношение в виде жеста, мимики,
взгляда, речевой интонации, смыслового подтекста (М.И. Еникеев, А.В. Петровский, М.Г. Ярошевский); прямой и косвенный, имплицитный и эксплицитный, официальный и неофициальный, устный и письменный, монолог и диалог,
полностью или частично подготовленный, прогнозируемый и непрогнозируемый, реальный (реализованный) и ментальный (оставшийся на уровне внутренней речи) (З.И. Курцева) и т. д. Вместе с тем, деление «речевого поступка» на
реальный и ментальный не совсем точно раскрывают сущность анализируемого
понятия. Любой «речевой поступок», как «реализованный», так и оставшийся
на уровне внутренней речи, ментален по своей природе (ментальность: 1) образ
мыслей, совокупность умственных навыков и духовных установок, присущих
Вестник ЧГПУ 7’2010
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отдельному человеку или общественной группе; 2) психология нации [5, c. 516]
< лат. mens, mentis: 1) ум; 2) образ мыслей, настроение, характер; 3) сердце,
душа; 4) способность мышления, разум; 5) рассудок, соображение; 6) бодрость,
отвага; 7) мысль; 8) мнение, взгляд; 9) намерение, план) [4, с. 681]. Думается, в
данном случае, разграничивая «явный» «речевой поступок» и нравственные
размышления человека, оставшиеся на уровне внутренней речи, более логичным является использование терминологии теории речевой деятельности, подразделяя «речевые поступки» на внешние и внутренние.
Таким образом, «речевой поступок», включенный в структуру деятельности младших школьников в процессе обучения русскому (родному) языку, будет способствовать трансформации языкового чутья в языковую интуицию, и,
следовательно, осознанию российских национальных ценностей как эпистем, а
в целом, обеспечивать самоопределение личности младшего школьника на основе начального обучения русскому (родному) языку.
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Pedagogical Colleges Students’ Training for Foreign Language Self-Education
(From the Experience of Working with Students of Primary Education with
Foreign Language Teaching Qualifications)
Статья посвящена проблеме развития специальной самообразовательной
компетентности студентов в контексте оптимизации профессиональной образовательной среды. В ней представлены содержание и технология подготовки
студентов педагогических колледжей к практико-языковому самообразованию
через реализацию форм и ситуаций самообразовательной деятельности. В них
поэтапно описываются приемы самостоятельного овладения различными аспектами языка и видами речевой деятельности и пути преодоления наиболее
часто встречающихся при этом трудностей.
The article is devoted to the problem of the students` special self-training competence development at the teachers` training college environment. Teacher training
techniques are presented through forms and situations of self-confident-control activity. These exercises allow students to master different aspects of foreign language and
speech step by step. Students also are taught to overcome typical linguistic problems.
Ключевые слова: Развитие самообразовательной компетентности учителей ИЯ, формы практико-языкового самообразования, самообразовательные
ситуации, упражнения для подготовки будущих учителей ИЯ к самообразованию, оптимизация языковой образовательной среды, сущность самообразовательной деятельности по ИЯ, компоненты самообразовательной компетентности, объекты самообразовательной деятельности.
Key words: Development of foreign language teachers` special self-training
competence, special foreign language self-training forms, self-training situations, exercises to prepare students for self-training in foreign language, optimization of the
foreign language educational environment, main point of the foreign language selftraining, contents of foreign language self-training competence, objects of foreign
language self-training.
Одним из основных направлений модернизации современного общего и
профессионального образования является по общему признанию развитие саВестник ЧГПУ 7’2010
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мообразовательной компетентности обучающихся. Данное направление актуально для всех форм подготовки будущих учителей иностранного языка, но его
роль особенно велика для форм с минимальным объемом практического курса
языка.
В настоящее время в педагогических колледжах получают квалификацию
«Учитель иностранного языка начальной и основной общеобразовательной
школы» и иностранный язык изучается в объеме 2145 часов. Специальность
«Начальные классы с дополнительной подготовкой в области иностранного
языка» реализуется с аудиторной и внеаудиторной языковой практикой в объеме 520 часов. В таких условиях возможно только сформировать определенную
основу владения иностранным языком при наличии большого количества лакун
и дефицитов. Тем большую важность в течение всего обучения приобретает
системная подготовка к профессиональному самообразованию, ориентированная на формы практико-языкового самообразования, типичные для постдипломного периода.
Анализ образовательного процесса в нашем колледже позволил выявить
причины низкого уровня развития специальной самообразовательной компетентности: слишком большой объем внешнего управления учением со стороны
преподавателя и учебных пособий, а также отсутствие системности в развитии
познавательной самостоятельности студентов с первого по третий курсы обучения. Для развития самообразовательной компетентности в учебных пособиях
почти не используются аутометодические задачи и как следствие не развиваются умения самоуправления учебной деятельностью.
В результате анализа мы пришли к выводу, что необходимо перемещение
акцента с процесса преподавания на процесс учения самих будущих специалистов, на освоение ими знаний, умений и опыта при редуцирующемся педагогическом управлении. Именно в этом направлении ведется интенсивный поиск
нового содержания и технологий профессионального образования.
Составной частью профессиональной компетентности выступает специальная иноязычная познавательная компетентность. Данная категория в про159
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фессиональном лингвистическом образовании понимается как способность и
готовность обучающегося к овладению ИЯ и постоянному совершенствованию
уровня владения им в интересах качественной профессиональной деятельности
и собственного личностного развития.
Существуют два уровня специальной познавательной компетентности учебная компетентность, детерминированная условиями организованного
учебного процесса, и самообразовательная компетентность, ориентирующаяся на условия будущей профессиональной деятельности.
Общий состав учебной и самообразовательной компетентности предполагает следующие компоненты: необходимую мотивацию и определенные убеждения (субъектность); метакогнитивные знания («методический минимум»),
умения (владение действиями и операциями), соответствующие личностные
качества (ценностные ориентации) [4, с.36].
На 1-2 курсе целесообразно говорить о развитии, прежде всего, иноязычной учебной компетентности, для старшего этапа подготовки студентов в педагогическом колледже (3 курс) характерно нарастание самообразовательной составляющей. Для каждого этапа необходимо определить содержание, формы,
технологии и способы оценки развития специальной познавательной компетентности.
Исходя из опыта работы, наблюдений и своего языкового самообразования, вслед за И.А. Гиниатуллиным мы выделяем три общие формы реализации
практико-языкового самообразования специалиста по иностранному языку после окончания педагогического колледжа, на которые ориентируется подготовка студентов [2, с. 84-87].
1. Естественная или близкая к ней аутодидактически профилированная
коммуникация на иностранном языке во всех видах речевой деятельности и
рамочных сферах общения. Иноязычная среда общения учителя иностранного
языка в своей стране базируется главным образом на рецептивной речевой деятельности (чтение прессы, литературы по интересам, слушание радио и т.д.), но
в ней есть и продуктивно-речевые сегменты (например, контакты с носителями
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языка (прямые и опосредованные: переписка, E-Mail, интернет), с коллегами,
владеющими иностранным языком, частично с обучаемыми). Аутодидактическое профилирование коммуникации на иностранном языке предполагает, что
наряду с собственно коммуникативными действиями в актах общения осуществляются дополнительные познавательные действия по самоуправлению процессом овладения иностранным языком.
В рамках данной формы происходит моделирование таких реальных самообразовательных ситуаций как: ситуации чтения литературы по интересам, в том
числе художественной литературы, прессы, профессиональной литературы и
т.д.; ситуации прослушивания радиопередач, аудиозаписей, аутентичных песен;
ситуации просмотра видео- и телепередач; ситуации устного общения с носителями иноязычной культуры, с коллегами по работе и обучающимися; ситуации
переписки с иностранными партнерами, в том числе по электронной почте и
общение в чате; ситуации переводческой деятельности; ситуации ведения дневников или других личных и профессиональных записей и т.д.
2. Дискретная иноязычная внутреннеречевая практика в родноязычном
окружении. В позиции пассивной рецепции в родноязычном окружении нередко происходит своеобразная рефлексия родноязычной среды во внутренней речи на иностранном языке. Важность этого явления заключается в том, что внутренняя речь обеспечивает важнейшие психические функции, представляет собой актуальное мышление и характеризуется частичной словесной оформленностью. В родноязычном окружении она является часто единственной возможностью реализации сформированной иноязычной речемыслительной деятельности.
Вторая форма может быть представлена следующими самообразовательными ситуациями: ситуации «проигрывания» на иностранном языке фрагментов предстоящих или состоявшихся родноязычных коммуникативных актов;
ситуации реакции на иностранном языке на непосредственные вербальные или
невербальные воздействия окружения; ситуации обдумывания на иностранном
языке; ситуации частичного перевода родноязычных текстов других людей.
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3. Специальные самостоятельные учебные занятия. Данная форма представляет собой специальную организационную структуру, которая оформляет
аутодидактические усилия, не вписывающиеся непосредственно в естественную деятельность. Она требует дополнительного времени и отличается более
выраженным учебным характером. Специальные самостоятельные учебные занятия могут быть представлены практикумами самостоятельной учебной деятельности (СУД), управляемыми занятиями по контролю самостоятельной работы (КСР); индивидуальной СУД в течение семестра в центре-консультанте и
в учебно-ресурсном центре, практикумами СУД в каникулярное время и в течение педагогических практик.
На специальных самостоятельных учебных занятиях нами моделируются
следующие самообразовательные ситуации: ситуации преодоления выявленных
дефицитов: в говорении, в письменной речи, в чтении, в аудировании, в лексике,
в грамматике, в произношении; ситуации удовлетворения профессиональных
интересов; ситуации обратного перевода; ситуации обобщающей аутометодической рефлексии.
В каждом виде самообразовательных ситуаций происходит совершенствование деятельности с соответствующими языковыми / речевыми объектами путем аутометодически профилированных объектных упражнений. К числу
таких объектов мы относим:
- преодоление/минимизацию (ещё имеющихся) индивидуальных «антимотивов» иноязычной речи с повышением общей речевой активности и с расширением субъектного коммуникативно-речевого поля в различных видах речевой
деятельности (в том числе и за пределами учебных занятий как с соотечественниками, так и с носителями языка, включая общение с помощью современных
коммуникационных средств);
- совершенствование сложных разновидностей говорения, письма, аудирования, чтения, перевода (напр., речь в интеллектуально или психологически осложнённых условиях, понимание сложных аутентичных текстов, совершенствование риторического аспекта речи, развитие умений «скорочтения» и др.);
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- расширение, углубление, систематизацию монокультурной и межкультурной языковой и разнообразной когнитивно-предметной информации, связанной со странами ИЯ, а также развитие соответствующих навыков и умений,
включая собственно информационные, аналитические и поведенческие;
- выявление и преодоление индивидуальных языковых дефицитов;
- самостоятельное обогащение речи новыми языковыми единицами, совершенствование систематической работы над новым языковым материалом;
- обобщающий аутометодический анализ последнего периода самообразовательной работы и ее дальнейшее планирование.
Работа над каждым конкретным объектом включает в себя три этапа:
1. Этап актуализации проблемы, самоопределения и мотивации
На данном этапе происходит анализ значимости объекта для овладения
иностранным языком; определение собственного отношения к данной деятельности и общего владения ей по самооценке; оптимизация мотивов и преодоление «антимотивов».
2. Этап создания информационной основы деятельности
Здесь имеет место анализ собственного опыта и информации, присвоение
новой информации по составу действий для решения познавательной задачи и
способу их выполнения индуктивно или дедуктивно с внутренним самоконтролем.
3. Этап освоения действий отдельно и в комплексе по данному объекту
На третьем этапе происходит первичное выполнение действий с самонаблюдением и промежуточными выводами о степени успешности, трудностях,
причинах, «антимотивах», «дефицитах» и т.д.; повторное авторизированное
выполнение аналогичных действий с самонаблюдением и наращивание качества при устранении «помех»; итоговый анализ того, какие способы оказались в
индивидуальном выполнении самыми эффективными, на что следует обращать
особое внимание, есть ли общая удовлетворенность проделанной работой; сопоставление прежнего и нового опыта самообразовательной деятельности.
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Примерами объектных упражнений могут быть:
- сознательное совершенствование темпа чтения: прочитайте текст
на иностранном языке за минуту времени, сравните с результатами чтения на
русском языке, попытайтесь, как можно за более короткие сроки преодолеть
полученную разницу; повышайте темп чтения от одного дня к другому, наблюдая, сколько времени занимает прочтение одной страницы / определенного количества страниц;
- сознательное запоминание лексических единиц: учите лексические
единицы не только из учебников, но и те которые для Вас являются значимыми. Например, тема «Freizeit-Aktivitäten». Задавайте себе вопрос «Что Я делаю охотно? Найдите в словаре Ваши любимые занятия. Выпишите существительные различными цветами, чтобы лучше запомнить род: мж. – синий,
жн. – красный, ср.- зеленый, мн.ч.- желтый. Зрительное и эмоциональное восприятие слова облегчит его запоминание.
- сознательное совершенствование произношения: запишите свою речь
на магнитофон или диктофон, для того чтобы услышать себя со стороны.
Проанализируйте и классифицируйте Ваши ошибки, для того чтобы определить дефициты и способы их преодоления. Если есть возможность, лучше записать себя на видео, чтобы определить, какие вербальные и невербальные
средства общения Вы используете.
Кроме «объектных» упражнений система работы предусматривает метакогнитивные упражнения, обеспечивающие целенаправленное развитие аутометодических метакогнитивных умений как основы самообразовательной компетентности.
1)Упражнения по развитию рефлексивных и диагностических умений
Например: Выполнив упражнение или завершив какой-либо этап работы,
анализируете ли Вы свою деятельность, отвечая на вопросы: Какую задачу я
ставил перед собой? Что я сделал, чтобы выполнить задачу? Каков был результат / доволен ли я им? Почему результат выше / ниже моих ожиданий?
Что было легко / трудно? Каковы были основные трудности, и как я их преВестник ЧГПУ 7’2010
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одолевал? Буду ли я в следующий раз действовать аналогично или изменю чтото? Что? Привыкайте задавать себе эти вопросы при последующих заданиях.
В ходе использования упражнений развиваются умения диагностировать
состояние внутренней готовности к осуществлению учебно-познавательной
деятельности; анализировать своё отношение к познавательной деятельности в
целом; осознавать важность промежуточных познавательных актов для овладения иностранным языком; закреплять позитивный настрой на выполнение познавательных действий; мотивировать себя на анализ результатов самообразовательной деятельности: контроль и коррекцию, оценивание своих действий,
выявление причин неудач и способов их устранения, совершенствование уровня владения иностранным языком.
2) Упражнения по развитию умений целеполагания и планирования
Например: Попробуйте определить свои учебные задачи на ближайшее
будущее. Проранжируйте их от 1 до 6: 1 – первоочередная задача, 6 – необходимости работы нет. Составьте список трудностей, которые возникают
при овладении определенным объектом, постарайтесь избежать подобных
ошибок в будущем.
При выполнении данных упражнений студенты определяют и анализируют
личные практико-языковые потребности; самостоятельно ставят условнокоммуникативные и коммуникативные учебные задачи разного типа и уровня
сложности исходя из собственных практико-языковых потребностей, планируют этапы их решения; самостоятельно реализуют коммуникативное намерение
в устной и письменной речи; развивают собственные речевые умения с помощью самостоятельно подобранных речевых упражнений в самостоятельно заданных коммуникативных ситуациях исходя из личных практико-языковых потребностей; планируют самообразовательную деятельность.
3) Упражнения по развитию организационных умений включают в себя
задания типа: Составьте список оптимальных условий работы, проверьте соответствие условий в списке Вашим реальным условиям? Какие компоненты
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образовательной среды являются благоприятными для Вас, какие нет? Как, на
Ваш, взгляд можно улучшить ситуацию?
Данные упражнения помогают студентам распределять время, оптимизировать условия работы, вести персональный дневник отчётности; подбирать
рациональные приёмы и средства решения познавательных задач любого уровня сложности, анализировать их эффективность; самостоятельно работать с
любыми источниками информации для совершенствования имеющихся языковых и лингвострановедческих знаний и приобретения новых; поддерживать и
совершенствовать собственный уровень владения иностранным языком с помощью разнообразных мультимедийных средств.
4) Упражнения по развитию умений контроля и коррекции могут быть
представлены следующими заданиями: Определите свой уровень владения иностранным языком, используя уровни владения иностранным языком, принятые
Советом Европы. Попытайтесь определить, в связи с какими конечными требованиями у Вас могли бы возникнуть трудности в изучении ИЯ?
При работе с упражнениями данного типа студенты совершенствуют умения внутреннего самонаблюдения за ходом самообразовательной деятельности,
самоанализа осуществляемой деятельности и определения критериев самоконтроля и самоотчётности; самоанализа своего учебного стиля; самостоятельно
оценивать степень реализации коммуникативного намерения, адекватность выбора языковых средств и свой уровень владения иностранным языком в целом;
выявлять типичные для себя ошибки и дефициты и намечать пути их устранения [3].
Таким образом, основной алгоритм самообразовательной деятельности над
языком, по которому работают в Свердловском областном педагогическом колледже, заключается в следующем: анализ своего реального опыта → тренировка умений → рефлексия → вычленение проблем → решение проблем со
словарями, справочными и учебными пособиями и через специально организованные формы образовательного процесса.
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В учебном плане по специальности «Начальные классы с дополнительной
подготовкой в области иностранного языка» предусмотрен специальный курс
«Самообразовательная работа над иностранным языком», имеющий своей целью развитие специальной самообразовательной компетентности студентов через осознание ими своих индивидуальных возможностей и выбор своей «траектории» в овладении иностранным языком.
На занятиях спецкурса студентам представляется широкий спектр форм и
ситуаций самообразования, из которых каждый обучающийся может выбрать
то, что наиболее подходит его образовательным потребностям. Осваиваются
эти возможности постепенно: для начала выбор одного конкретного объекта /
субобъекта, распределение работы над ним по этапам, поставка перед собой
определенной аутометодической задачи. Только после ее решения студенты переходят к следующему объекту / субобъекту, по возможности наращивая аутометодические действия по овладению иностранным языком. В работу над последующими объектами включаются действия с предыдущими объектами.
Практикумы самостоятельной учебной деятельности в каникулярное
время и в течение педагогических практик направлены на создание условий для
личностного самоопределения студента в самообразовательной работе. Индивидуальные образовательные достижения студентов оцениваются на основе
книжки учета самообразовательной деятельности. В ее структуру входят титульный лист, практикумы перспективной самообразовательной работы по ИЯ,
совершенствование отдельных аспектов ИЯ; основные задачи самообразовательной работы после окончания образовательного учреждения.
Например, в практикумах перспективной самообразовательной работы по ИЯ

Подпись
преподавателя

оценка

Другие
задания

Усвоение
лексики

Уст. передача
содержания

Понимание текста

Соответ.
графику

Объем
(в мин.)

Ддата

Название
аудиотекста

в разделе «Самостоятельное аудирование» заполняется следующая таблица.

Основные рекомендации_______________________________________
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Блок «Совершенствование отдельных аспектов иностранного языка»
предполагает анализ студентом (при консультировании с преподавателями)
своей ситуации овладения иностранным языком и самообразовательной работы, выделение приоритетных задач по их совершенствованию на семестр и целенаправленное решение таких задач (например, преодоление речевых "барьеров" и повышение речевой активности и др.).
Самооценка хода решения выделенных задач студентом и преподавателем
проводится на основе самонаблюдения и наблюдения за речью и СР по шкале
"А, В, С, В", где А – позитивная динамика пока отсутствует; В – позитивная динамика в решении задачи выражена слабо; С – позитивная динамика очевидна;

№

Содержание отдельно принятых
задач совершенствования ИЯ

D – задача решается вполне успешно.
Самооценка студентом хода выполнения
задачи

Дата Динамика

Основные трудности
в решении
принятой задачи

Оценка хода решения
преподавателем

Динамика

Подпись

Данный вид работы позволяет контролировать и оценивать результаты самостоятельного накопления языковых средств, их последующее усвоение и использование в практике устной и письменной речи.
Представленная практическая модель подготовки к профессиональному
самообразованию направлена по сути дела на оптимизацию образовательной
среды, так как она удовлетворяет потребности и запросы студентов в знаниях
(познавательный компонент), в умениях (прагматический компонент), в образовании для личностного и языкового развития на основе самомотивации и самопроектирования с опорой на ценности и смыслы, приобретшие личностную
значимость (аксиологический компонент) [1, с.41-42], в овладении специальностью на высоком уровне, в самореализации в профессиональной деятельности.
Именно через комплексную оптимизацию профессиональной образовательной
среды совершенствуется обучение выпускников «умению учиться». Освоить
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практические действия и деятельности, сформировать навыки, развить умения,
раскрыть творческие способности можно только путем собственной, самостоятельной учебно-практической деятельности во взаимодействии со средой.
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Конфликтологическая компетентность преподавателя вуза
как педагогическое условие эффективного управления
педагогическими конфликтами
Higher Educational Establishment Teacher’s Conflictological Competence
as a Pedagogical Condition of the Pedagogical Conflicts Effective Management
В данной статье рассматривается вопрос о формировании конфликтологической компетентности преподавателя вуза в области управления педагогическими конфликтами, сформулированы компетенции личности преподавателя по
формированию учебной конфликтологической деятельности будущих специалистов.
The article deals with the problem of higher educational establishment teacher’s
conflictological competence forming in the context of pedagogical conflicts management. The competences of a teacher’s personality in forming future specialists’
educational conflictological activity are stated.
Ключевые слова: управление педагогическим конфликтом, конфликтологическая компетентность, конфликтологическая компетенция, конфликт, конфликтная ситуация, конфликтное взаимодействие, конфликтологическая подготовка, конфликтологическая культура.
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Key words: pedagogical conflict management, conflictological awareness,
conflictological competence, conflict, conflict situation, conflict interaction, conflictological training, conflictological culture.
На сегодняшний день в отечественном высшем профессиональном образовании не в полной мере созданы условия для формирования адекватной педагогической позиции преподавателя вуза относительно процесса управления педагогическими конфликтами в образовательной среде высшей профессиональной
школы, что, в конечном итоге, безусловно, отражается на характере взаимодействий между участниками образовательного процесса в современном вузе.
Исследователи данной проблемы отмечают, что профессиональная компетентность преподавателя вуза в области разрешения педагогических конфликтов находится на достаточно низком уровне, что в свою очередь, снижает эффективность образовательного процесса в целом.[1,4,6]
В сложившейся ситуации нами разработан комплекс педагогических условий, способствующий эффективному управлению педагогическими конфликтами
в образовательной среде вуза. Нами установлено, что комплекс педагогических
условий эффективного управления педагогическим конфликтом в вузе включает в
себя: образовательную среду вуза, способствующую успешному управлению педагогическим конфликтом; конфликтологическую компетентность преподавателя;
особенности обучения студентов в вузе, в том числе содержательных, функциональных и методических; комплекса качеств личности обучаемого.
Конфликтологическая компетентность преподавателя вуза нами рассматривается как совокупность его профессиональных, личностных качеств, и является
важным компонентом профессиональной компетентности преподавателя высшей
школы. Неумение предупреждать конфликты или компетентно управлять ими, как
отмечают в своих исследованиях М.С. Мириманова, А.Я. Анцупов, А.И. Шипилов, Г.И. Козырев, Н.В. Гришина и др. наносит урон учебному и воспитательному
процессу и вступает в острое противоречие с принципами личностноориентированного подхода в профессиональной педагогике, базирующегося на
максимальном учете особенностей индивидуальности студента, педагогической
толерантноcти и гуманизации процесса учебного взаимодействия.[2,3,5,6]
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Под управлением конфликтом современные конфликтологи (А.Я. Анцупов, С.В. Баклановский и др.) понимают сознательную деятельность по отношению к нему, которая осуществляется на всех этапах его возникновения, развития и завершения участниками конфликта или третьей стороной.[5,6,9]
Определение конфликтологической компетентности в достаточной мере
представлено в работах современных ученых в области конфликтологии, психологии конфликтa, этики и педагогической психологии (А.Я. Анцупов,
С.В. Баклановский, Н.В. Самсонова, А. И. Шипилов и др.). Конфликтологическая компетентность понимается ими как часть социально-психологической
компетентности,·а именно,·способность индивида эффективно взаимодействовать с окружающими его людьми в·системе межличностных отношений. Авторы подчеркивают, что при наличии разных традиций, взглядов, систем ценностей, стереотипов поведения, интересов, в процессе общения неизбежно возникают межличностные конфликты, разрешение которых зависит от способности
участников говорить, слушать, контролировать процесс коммуникации, анализировать сказанное, принимать оптимальные решения.[3,7,9]
В педагогическом словаре Г.М. Каджаспировой и А.Ю. Каджаспировым
дается определение компетентности педагога, как владение необходимой суммой знаний, умений и навыков, определяющих сформированность его педагогической деятельности, педагогического общения и личности педагога как носителя определенных ценностей, идеалов и педагогического сознания.[8]
Таким

образом,

конфликтологическая

компетентность

преподавателя

выcтyпаeт, с одной стороны, как структурный компонент профессиональной компетентности, с другой стороны, как результат конфликтологической подготовки
специалиста. Данные положения, согласно точке зрения Н.В. Самсоновой, тесно
связаны с формированием конфликтологической культуры личности, закладывающейся еще на стадии дошкольного образования, развитие которой продолжается в дальнейшем на протяжении всей профессиональной деятельности.[7]
В связи с этим необходимо большое внимание уделять конфликтологической подготовке обучаемого на всех этапах обучения. Известные отечественВестник ЧГПУ 7’2010
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ные исследователи (В.П.Ратников, В.Ф. Голубь, Э.В. Островский, Г.С. Лукашева, Г.И. Козырев и др.) признают, что важнейшим элементом системы конфликтологической подготовки будущего специалиста является формирование профессионально значимых качеств, позволяющих конструктивно·решать профессиональные задачи в условиях межличностного и внутриличностного конфликта. В связи с этим изучение феномена конфликтологической компетентноcти
проводится в контексте изучения профессионально важных качеств, определяющих уровень подготовки преподавателя. Процесс формирования профессионально значимых качеств личности преподавателя вуза представляет собой
актуальную проблему для современной теории и·практики профессионального
образования.[1,6]
Исследования такого плана позволяют раскрыть психологические механизмы функционирования свойств субъекта профессиональной деятельности, а
также разработать программы коррекции и развития профессионально значимых качеств и свойств личности преподавателя вуза.
Характеризуя специфику свойств личности, определяющих конструктивную профессиональную деятельность в условиях конфликта, ученые говорят о
необходимости определения·так называемых конфликтогенных профессионально важных качеств, имеющих вероятное влияние на структуру и динамику
профессиональных конфликтных ситуаций.
Профессионально важные качества в науке часто рассматриваются через
субъективные факторы конфликтного взаимодействия оппонентов. К таким
факторам можно отнести, как отмечает в своих исследованиях А.М. Байчорова:
- готовность воспринимать и интерпретировать поведение оппонента;
- интернальность /экстернальность (уверенность, потребность в поддержке);
- факторы возраста, пола, принaдлежности к определенному социальному,
культурному, профессиональному сообществу;
- интеллектуальные качества (особенности мышления, взгляды, принципы,
система ценностей и позиций);
- волевые качества (мотивация, побуждение к действию);
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- эмоциональные качества (конфликтоустойчивость, психическая напряженность, эмпатийность).[10]
Предполагается, что успешное преодоление всех возможных противоречий и
учебных конфликтных ситуаций и конфликтов (когнитивных, мотивационных,
ролевых) во взаимодействии с субъектами (преподаватель, другие обучающиеся,
сам обучающийся) соответствующей учебной деятельности, создаст необходимый
для рефлексивных процессов конфликтного самоопределения базис.
Также естественным образом создается знаниевый базис для формирования информационного компонента процесса управления педагогическим конфликтом. Следовательно, как отмечают в своих исследованиях Н.В. Гришина,
В.И. Журавлев, А.М. Байчорова и др. задачи по формированию конфликтологической компетентности заключаются в создании педагогических условий для
развития соответствующей компетентности преподавателя [4, 5, 10].
В соответствии со структурой личности преподавателя, нами определены
следующие компетенции:
- в интеллектуальной сфере: приобретение знаний законов бытия, знаний о
мире человеческих отношений, о своем внутреннем мире, о смысле жизни, т.е.
знаний, которые способствуют гармоничному развитию человека; формирование представлений об альтруистическом типе жизни, при котором человек живет ради других и в этом находит свое удовлетворение; развитие творческого
мышления; развитие познавательных умений сформулировать проблему (объект конфликта), для адекватной оценки природы конфликтной ситуации, развитие восприятия, внимания; развитие знаний по философии, психологии, теории
и практике конфликта;
- в эмоциональной сфере: научиться понимать свои эмоциональные состояния и причины, их порождающие; развитие адекватной самооценки, уверенности в себе;
- в мотивационной сфере: формирование отношения к педагогическому
конфликту как средству разрешения объективного противоречия, свидетельствующего о несовершенстве какого-либо явления; формирование позитивного
отношения к конфликтам, неприятие эмоциональных конфликтов.
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- в волевой сфере: развитие инициативы, настойчивости, умения преодолевать трудности в учебной конфликтологической деятельности; развитие умения
волевого субъективного контроля;
- в сфере саморегуляции: формирование интеллектуального вида рефлексии для обеспечения возможности снятия неопределенности трудной ситуации
учебного взаимодействия; умение совершать свободный выбор в ситуациях
нравственного выбора и ответственность; формирование навыков анализа конфликтных ситуаций, развитие самокритичности, разносторонности и осмысленности действий в конфликтных ситуациях учебного взаимодействия;
- в предметно-практической сфере: развитие умений решения конфликтологических задач по диагностике конфликта, т.е., наблюдение проявления конфликтогенов; определение по прямым и косвенным признакам природы конфликта, объекта конфликта и оппонентного круга; типа оппонента и типа конфликта; составление картографии конфликта; наблюдение проявления факторов, имеющих вероятное влияние на развитие возникшей конфликтной ситуации; формирование стилей конфликтного взаимодействиях в учебной конфликтологической деятельности;
- в экзистенциальной сфере: преодоление непродуктивных жизненных
ориентаций; развитие представлений о собственных конфликтогенах; формирование образа «Я» в разных видах учебных конфликтов; формирование личностного конфликтного смысла и умений его определять в конфликтных ситуациях
учебной деятельности.
Таким образом, у преподавателя создается основа для развития креативных
профессионально важных качеств бесконфликтного взаимодействия, в частности,
способности к видению проблем, открытость опыту, диалектичность мировоззрения и ряда других качеств, позволяющих эффективно управлять этим взаимодействием. Конфликтологическая компетентность как владение системой знаний о
педагогическом конфликте создает предпосылку для формирования стремлений
применения полученных знаний в профессиональной деятельности, для решения
проблем самосовершенствования как индивидуального, так и профессионального
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уровня. Все это связывается с феноменом готовности преподавателя вуза к разрешению конфликтных ситуаций и эффективному управлению педагогическим
конфликтом в профессиональной учебной деятельности.
По мере освоения профессии преподаватель приобретает определенные,
только для него характерные способы решений профессиональных конфликтологических задач и в процессе взаимодействия ему важно осознавать уникальность и неповторимость каждого отдельного человека, строить свое профессиональное общение с ним, учитывая его индивидуальные, возрастные и психологические особенности. Специфика профессиональной деятельности преподавателя такова, что ему необходимо уметь ориентироваться в конфликтной
среде, направлять негативные последствия противоречивого взаимодействия в
нужное русло. Следовательно, процесс формирования конфликтологической
компетентности должен быть основан на ведущих положениях теории управления педагогическим конфликтом, предполагающих симптоматику, диагностику, прогнозирование, профилактику, предупреждение, ослабление, урегулирование и разрешение конфликта.
Таким образом, для формирования конфликтологической компетентности
преподавателя вуза в области управления педагогическим конфликтом необходимо

обладать

знаниями

о

студенте,

о

различных

его

социально-

психологических, статусных, возрастных и других особенностях. Нами делается заключение, что конфликтологическую компетентность преподавателя вуза
следует рассматривать как одно из важнейших педагогических условий эффективного управления педагогическими конфликтами. В этой статье нами определены компетенции личности преподавателя по формированию учебной конфликтологической деятельности будущего специалиста, т.к. это становится основой для формирования умений видеть, понимать, и эффективно управлять
педагогическим конфликтом в конкретной ситуации с конкретным субъектом
профессионального педагогического взаимодействия.
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в современной школе
Pupils’ Civic Competence Development in a Modern School
В статье предложено авторское определение гражданской компетентности
учащихся, выделены уровни и этапы её формирования, обоснованы критерии
оценки. Разработана методика формирования гражданской компетентности, которая прошла апробацию в образовательных учреждениях и показала позитивную динамику развития всех компонентов исследуемой компетентности.
In this article the author defines the pupils’ civic competence, emphasizes the
levels and stages of the civic competence development and proves its estimation criteria. The technique of the civic competence development has already passed the approbation in some educational institutions and has shown positive dynamics of the
evolution of the investigated competence components.
Ключевые слова: гражданская компетентность (ГК), формирование компетентности, компоненты ГК, этапы формирования ГК, уровень сформированности ГК.
Key words: civil competence (CC), competence development, СС components,
СС development stages, СС estimation criteria.
Одним из важнейших аспектов воспитания школьника является формирование его гражданской компетентности. Осознанная, ясная и устойчивая гражданская позиция – основа нравственно-этической направленности выпускника.
Значимость гражданского образования учащихся обусловлена ведущими тенденциями и детерминантами, характерными для современной России, к которым можно отнести развитие демократии, становление институтов гражданского общества. Отсюда возникает необходимость создания эффективной системы
гражданского образования, целью которого является формирование гражданственности, гражданской компетентности у молодёжи.
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В данной статье предлагается авторское видение решения проблемы формирования гражданской компетентности учащихся.
Анализ опубликованных материалов по проблеме модернизации образования показывает, что в качестве основных единиц обновления содержания образования рассматриваются компетентности и компетенции.
Как показал целостный анализ трактовок понятий компетентность и компетенция в различных словарях, энциклопедиях и других источниках, несмотря
на имеющиеся различные толкования, всё же все определения сводятся к следующему: компетенция – круг вопросов, в которых данное лицо обладает знаниями, умениями, навыками, личностным опытом, компетентность – обладание
компетенциями, то есть интегративная личностная характеристика, включающая обладание субъектом знаниями, умениями, способами деятельности, готовностью эффективно действовать в ситуации неопределённости.
В современной педагогической науке встречаются ряд достаточно близких
по своему содержанию терминов – «гражданская компетентность», «гражданская компетенция», «компетенции гражданственности», «компетенция гражданина».
Мы считаем, что гражданская компетентность личности как цель гражданского образования включает в себя совокупность способностей, позволяющих
активно, ответственно и эффективно реализовывать весь комплекс гражданских
прав и обязанностей в демократическом обществе. Гражданская компетентность имеет следующие характерные признаки:
1. Многофункциональность. Овладение гражданской компетентностью позволяет решать различные проблемы в повседневной, профессиональной или
социальной жизни. Гражданская компетентность дает возможность решения
сложных задач в ситуациях неопределённости.
2. Надпредметность и междисциплинарность. Гражданская компетентность востребована в разных условиях: в школе, в семье, на работе, в политической активности и др.
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3. Интеллект. Гражданские компетентности требуют развития абстрактного мышления, рефлексии, определения своей собственной позиции, самооценки, критического мышления и др.
4. Многомерность. Гражданские компетентности включают различные умственные процессы и интеллектуальные умения (аналитические, критические,
коммуникативные и др.), а также здравый смысл в его житейском понимании.
Можно выделить следующие сферы проявления гражданской компетентности:
- компетентность в учебно-познавательной деятельности (самостоятельный поиск и получение информации из различных источников, умение ее анализировать и критически осмысливать);
- компетентность в области общественно-политической и правовой деятельности (реализация прав и обязанностей гражданина, выполнение функций
гражданина

во

взаимодействии

с

другими

людьми

и

властью);

- морально-нравственная компетентность - личное совершенство человека как
совокупность морально-этических знаний и умений определять и оценивать
свое поведение, основываясь на моральных нормах, соответствующих гуманистическим и демократическим ценностям. То есть ГК – это способность осуществлять своеобразные виды действий, направленных на реализацию своих прав,
обязанностей и свобод и на поддержание прав, обязанностей и свобод других
людей.
В структуру ГК включены: когнитивный, мотивационно-ценностный, деятельностный и личностный компоненты.
Когнитивный блок (знания) охватывает исследовательскую учебную компетентность. Он предполагает целенаправленное становление системы знаний
школьников. В этом блоке можно выделить ряд предметов, которые позволяют
успешно формировать гражданскую компетентность: история, социальные дисциплины (обществознание, право), география, краеведение. Гражданин должен
обладать знаниями:
— об основах социальных наук: экономики, прав, политологии и др.
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— о культурных и исторических достижениях народов России, мировой
цивилизации;
— о механизмах защиты прав человека на всех уровнях;
— об основах социального проектирования.
Ключевыми понятиями являются следующие: человек, личность, цивилизация, культура, гражданин, гражданское общество, правовое государство, конституция, права и свободы, др. Особенностью гражданской компетентности является обобщающий характер знаний, что делает возможным их применение к
конкретным жизненным ситуациям. При компетентностном подходе усиливается инструментальная действенная составляющая образования: школьники
становятся активными участниками этого процесса.
Деятельностный компонент предполагает, что гражданин владеет определёнными умениями и навыками:
— получать и анализировать информацию о социальных явлениях и процессах на основе широкого круга источников;
— критически мыслить;
— выявлять социальные проблемы;
— формулировать и отстаивать обоснованное мнение по существу общественных проблем и явлений;
— вести дискуссию, полемику по общественным проблемам;
— определять предвзятое мнение, стереотипы, предрассудки;
— противостоять социальной демагогии, политической конъюнктуре, политическому давлению;
— участвовать в работе группы на основе сотрудничества.
Мотивационно-ценностная составляющая: гражданин обладает ценностями (уважение к правам, вероисповеданию и свободам других людей, компромиссность, патриотизм, чувство долга, уважение к Коституции страны, органам
госвласти, символам государственности и др.), а также желанием участвовать в
общественно-политической жизни, имеет свою твёрдую жизненную позицию.
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Личностный компонент включает в себя такие характеристики личности
как самооценка, креативность, рефлексия, толерантность, стремление к сотрудничеству, способность ориентироваться в потоке информации, выраженная
личная активность, позитивное отношение к выполнению гражданского долга и
т.д.
Таким образом, наш опыт работы и анализ теоретической литературы позволил предложить следующее определение: гражданская компетентность (ГК)
– это интегративная характеристика личности, представляющая собой синтез
когнитивного, мотивационно-ценностного, деятельностного, личностного компонентов, проявляющаяся в освоении гражданских знаний и умений; навыков и
опыта гражданской деятельности, наличии системы гражданских ценностей и
развитых гражданских качеств, необходимых для самосовершенствования; отражающая готовность эффективно осуществлять социально значимую гражданскую деятельность.
Мы выделили пять уровней сформированности ГК учащихся: низкий, недостаточный, средний, достаточный, высокий. Оценка уровней проводилась по
степени выраженности компонентов ГК.
Диагностирование проводилось по результатам тестирования, ранжирования, анкетирования и анализа педагогических и социальных ситуаций. Анализ
показал, что 29,8% учащихся экспериментальной группы обладали низким
уровнем ГК, 23,8% имели недостаточный уровень, 31% - средний уровень, 8,6%
- достаточный, и 6,75% учеников показали высокий уровень сформированности
ГК.
Формирование ГК осуществлялось в процессе следующих этапов:
1.

Проектировочный, на котором осуществляется создание идеальной

модели ГК.
2.

Диагностический, целью которого является диагностика реального

уровня сформированности ГК у старшеклассников.
3.

Формирующий,

который характеризуется

адресным

выбором

средств, методов, приёмов ГК, а также реализацией разработанной модели.
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4.

Контрольный, на котором проводится оценка уровня сформирован-

ности ГК.
Опытно-экспериментальная работа осуществлялась в старших классах
МОУ-гимназии №1 г.Тулы и была представлена системой занятий по русскому
языку, литературе и МХК, обогащённых гражданственной проблематикой. Всего в опытно-экспериментальной работе участвовало 120 учащихся. Для решения задач по эффективному формированию ГК мы осуществляли реальное
включение в гражданско-правовые отношения, в которые учащиеся вступали в
ходе ролевых и деловых игр, где они действовали в соответствии с выбранной
ролью при обсуждении реальных или условных ситуаций с разными альтернативными возможностями поступков, связанных с мировоззренческим и моральным выбором. Поэтому практические занятия проводились в форме дискуссий, «круглых столов», ролевых и деловых игр, интервью, дилемм. Моделирование различных ситуаций создавалось экспериментатором и самими учащимися.
Для определения успешности внедрения экспериментальной программы
проведён сравнительный анализ уровней сформированности ГК до и после
окончания эксперимента. Уровень сформированности мы понимаем как меру
количественного и качественного проявления сформированности ГК. При анализе уровня сформированности ГК старшеклассников к завершению занятий
были отмечены следующие изменения: количество учащихся с недостаточным
уровнем ГК снизилось на 21%, со средним уровнем – увеличилось на 13%, а с
достаточным уровнем на 12%. Также появилось большее число учащихся с высоким уровнем ГК. Сводные данные на начало и конец эксперимента представлены на рис. 1.
Таким образом, проведённое исследование показало, что процесс формирования гражданской компетентности достаточно сложный и длительный, осуществление его в рамках гражданского образования представляет собой активный деятельностный процесс, основанный на приобретении учащимися знаний,
умений и навыков, которые позволяют осуществлять своеобразные виды дейст183
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вий, направленные на реализацию своих прав, обязанностей и свобод и на поддержание прав, обязанностей и свобод других людей, применять их в конкретной ситуации.
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Рис.1 Динамика уровня развития ГК старшеклассников: A – низкий; B – недостаточный;
C – средний; D – достаточный; Е – высокий.
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Формирование индивидуальных траекторий развития
профессиональных компетенций студентов в условиях университета
Students’ Individual Development Patterns of Professional Competences
Forming at a University
В статье раскрывается проблема формирования профессиональнопедагогической компетентности студентов гуманитарных факультетов. Рассмотрены вопросы проектирования индивидуальных траекторий студентов по
способу решения педагогических задач, формирования умений и качеств личности студентов в условиях малой группы.
The problem of humanitarian students’ pedagogical competence forming is studied in this article. Two aspects are analyzed in this work: students’ planning of individual patterns on solving pedagogical tasks and students’ skills and personality
forming in a small group.
Ключевые слова: профессионально-педагогическая компетентность, индивидуальная траектория, педагогическая задача, алгоритмический способ решения, эвристический способ решения.
Key words: pedagogical professionalism, individual pattern, pedagogical task,
algorithmic problem solving, heuristic problem solving.
Уровень культуры умственного и исследовательского труда студентов определяет все стороны и результаты обучения: качество формируемых знаний и
умений; познавательную активность студентов и развитие мышления, творческих способностей; эффективность умственного труда и зависящий от него
уровень профессиональной компетентности; подготовленность выпускников
высших учебных заведений к профессиональной деятельности или к продолжению обучения в магистратуре, аспирантуре.
Одной из наиболее сложных проблем обучения в университете остается
проблема развития самостоятельности мышления студентов. Существующие
государственные стандарты, учебные программы и учебники предоставляют
185
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преподавателю большие возможности для развития мышления студентов. Однако, если логические действия, операции студентов при современном интерактивном обучении развиваются достаточно активно, то развитие их творческой
инициативы, эвристических элементов мышления значительно отстает от требований науки и производства. Как показывают психолого-педагогические исследования и наши наблюдения, студенты гуманитарных факультетов, достаточно уверенно оперируя довольно сложными приемами и абстрактными понятиями, усвоенными с помощью преподавателя, зачастую обнаруживают полную неспособность в разрешении простейших педагогических ситуаций, где
требуется проявить творческие способности. Не случайно, поэтому за последние годы в научно-педагогической литературе уделяется большое внимание
решению так называемых нестандартных задач, развивающих эвристическое
мышление. Конечно, существуют достоинства, и недостатки эвристического
метода обучения в высшей профессиональной школе. Этот метод позволяет активизировать мыслительную деятельность студентов, повысить их интерес к
профессии. В то же время, эвристический метод требует большей, чем при сообщении готовых знаний, затраты времени; при этом методе особенно сильно
проявляются индивидуальные различия студентов, многие из них не успевают
решать поставленные проблемы
Прежде всего, нужно помочь тем студентам, которые не успевают решать
на занятиях поставленные исследовательские проблемы. Для этого, следует,
сформировать у всех студентов умения и навыки, необходимые для самостоятельного разрешения проблемной ситуации. С этой целью можно предложить
студентам, например, следующий общий план решения задачи: подобрать и
рассмотреть частные примеры, задачи, опираясь на прежний опыт студентов;
воспользоваться аналогией с известными научными фактами, способами принятия решения; сформулировать свое предложение, пусть даже неверное; представить систему доказательств.
Уровень педагогического профессионализма и мастерства студентов напрямую определяется способами решения педагогической задачи, но главным
Вестник ЧГПУ 7’2010
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образом тем, в какой степени их решение опирается на теоретическое осмысление собственной деятельности. При этом уровни деятельности связаны с особенностями обобщения собственной практики, выработкой общей стратегии
осуществления практической деятельности. Студент лучше справляется с решением профессионально-педагогических задач, если он опирается на сильные
качества своей личности, в особенности мышления.
В процессе профессионально-педагогической подготовки студентов педагогическая задача является практико-ориентированным средством активизации
учебно-исследовательской деятельности студента, совершенствования мыслительных операций, таких как сравнение, синтез, анализ, обобщение, доказательство, перенос известных знаний в новые условия, ситуации, в способ решения. Решение педагогических задач предполагает выполнение определенной
системы упражнений, имеющих своей целью формирование профессиональной
компетентности будущего педагога.
Итак, педагогическая задача – это реальная педагогическая ситуация, с
привнесенной учебной целью в связи с необходимостью познания и преобразования педагогической действительности, среды воспитания и обучения. Она
является результатом осознания студентом цели образования и условий ее достижения в педагогической ситуации, а также необходимости анализа возможных профессиональных действий и принятия наиболее реальных из них к исполнению.
В процессе экспериментальной работы мы сформулировали задачи, способствующие развитию профессионально-педагогической компетентности студентов, посредством умения решать педагогические задачи репродуктивного и
эвристического типа. Для достижения этих задач, их целесообразной коррекции
необходимо сформировать индивидуальные траектории развития студентов, их
готовности к решению различных педагогических задач. С этой целью, была
предложена типология задач, которые студенты университета решали разными
способами.
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На этапе констатирующего эксперимента студентам (150 человек) первого
курса исторического и юридического факультетов Курганского государственного университета при изучении курса «Педагогика и психология» была предложена типология педагогических задач: по теории и методологии педагогики;
по теории воспитания; задачи по теории менеджмента (управленческие) и дидактические задачи. Типология педагогических задач необходима для того чтобы выявить уровень профессионально-педагогической компетентности по способу решения различных педагогических задач.
В процессе решения педагогических задач выяснилось, что студенты первого курса подразделяются на несколько типологических групп, то есть соответствуют определенному уровню профессионально-педагогической компетентности. К первому типу мы отнесем студентов (24,1%) с высоким (исследовательско-логическим) уровнем профессионально-педагогической компетентности. Это студенты, имеющие творческий тип мышления, умеющие рассуждать, думать, решать педагогические задачи различными способами самостоятельно, вне зависимости от типичного мнения, авторитета преподавателя,
прежнего социального опыта, осуществляющие внутрипредметные и межпредметные связи.
Средний уровень (исполнительско-исследовательский) профессиональ-ной
компетентности студента (24,1%), характеризуется выраженной интеллектуальной доминантой, отличающей его от других студентов учебной группы, выраженным желанием добиться решения проблемной ситуации нетрадиционным
оригинальным способом эпизодически, то есть в зависимости от интереса к определенному типу педагогической задачи.
Низкий уровень (исследовательско-инструктивный) профессиональной
компетентности (51,6%) характерен для студентов с утилитарным, не творческим типом мышления, не умеющих или не считающих необходимым решать
педагогические задачи путем эвристического поиска, студенты, не генерирующие оригинальные идеи, ориентирующиеся при решении задач на организацию
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деятельности другого студента. Оказываются наиболее приспособленными для
реализации мобилизующей и организаторской функции.
На втором этапе нашего эксперимента (формирующий эксперимент) принимало участие 62 студента четвертого курса гуманитарных факультетов.
Экспериментальная работа на данном этапе заключалась в диагностике
умения решать педагогические задачи традиционным способом и путем эвристического поиска во время изучения курса «Педагогическая эвристика». Для
этого нам необходимо было разделить учебные группы на микрогруппы и проследить особенности решения педагогических задач в микрогруппах. Помимо
данной цели, нами преследовалась цель изучить влияние студентов друг на
друга в микрогруппе и на процесс принятия решения педагогических задач. Это
было необходимо, для того, чтобы сконструировать индивидуальную траекторию развития студента в зависимости от вида индивидуальных особенностей
решения и от типа решаемой задачи. Также необходимо было определить личностные качества студентов в зависимости от умения решать педагогические
задачи разных типов. Студенты четвертого курса без особых проблем справились с задачами двумя способами (66,9%) и алгоритмическим, и эвристическим,
что говорит о возросшем уровне их творческого мышления, эрудированности и
повышенной мотивации к педагогической деятельности по сравнению с первым
курсом обучения в университете при изучении курса «Педагогика и психология». Итак, после изучения курса «Педагогическая эвристика», результат оказался следующим: студентов с высоким уровнем профессиональной компетентности по способу решения педагогических задач было выявлено 40,3%;
средний уровень профессиональной компетентности имеет 35,4% студентов;
низкий уровень профессиональной компетентности среди студентов четвертого
курса гуманитарных факультетов имеет 24,1%.
Также по способу решения задач мы можем вывести индивидуальную траекторию развития студента, то есть по качествам личности, приобретенным
студентами за время формирующего эксперимента при решении задач разными
способами выявить организаторов, интеллектуалов, эрудитов. Для характери189

Вестник ЧГПУ 7’2010

стики студентов по способу решения педагогических задач мы применили тест
«Т.Лири на предмет выявления 8-ми актанов межличностного взаимодействия». Рассчитав показатели по основному, интересующему нас фактору – доминирование, лидерство, интеллектуальные и организаторские способности
студентов, проанализировав результаты тестирования по Т. Лири, мы получили
следующие сведения: к типологической группе «организатор» по способу решения задач относится 22,5% студентов четвертого курса гуманитарных факультетов; к группе «интеллектуалов» - 35,7% студентов; к группе «эрудиты» 41,8% студентов. За время нашего исследования отмечается качественный рост
умения студентами решать педагогические задачи разного типа.
Рассмотрим на примере типа «интеллектуал» индивидуальную траекторию
развития наиболее типичного представителя данного типа студента четвертого
курса исторического факультета Дмитрия Г.
В начале констатирующего эксперимента, когда Дмитрий Г. обучался на
первом курсе, мы проводили диагностику на выявление способа решения педагогических задач всей учебной группой, Дмитрий Г. вошел в первую группу
студентов, «изначально верно решающих педагогические задачи». На первом
курсе таких студентов было только 17,1%. Дмитрий Г. изначально показал свои
лидерские качества и интеллектуальные возможности по способу решения задач по теории педагогики и дидактических задач. На четвертом курсе во время
изучения спецкурса «Педагогическая эвристика» у студента сформировался навык решения задач по теории воспитания и управленческих задач эвристическим способом, которые на первом курсе студент не смог решить. Если рассматривать индивидуальную траекторию развития Дмитрия Г. по решению разного типа педагогических задач, то мы можем проследить уверенный «рост»
Дмитрия Г. от первого курса к четвертому. Если на первом курсе, студент решил задачу по теории педагогики изначально верно двумя способами (алгоритмическим и эвристическим), в решении дидактической задачи у него также не
возникло проблем в поиске эвристических методов, то в решении задачи по
теории менеджмента ему потребовалась помощь преподавателя, его конкретиВестник ЧГПУ 7’2010
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зирующие вопросы. Задачи по теории воспитания Дмитрий Г. смог решить
только традиционным способом, опираясь на собственные личностные представления и опыт. Мы не только наблюдали в течение учебного года за динамикой развития профессионально-педагогической компетентности Дмитрия Г.,
но и формировали индивидуальную траекторию его развития. Студент после
изучения курса «Педагогическая эвристика» и прохождения педагогической
практики в своем индивидуальном развитии по решению типологии педагогических задач укрепился, может решить любую педагогическую задачу самостоятельно.
В процессе наблюдения за развитием индивидуальной траектории Дмитрия Г. нами были выявлены следующие личностные качества Дмитрия Г., которые необходимы для решения педагогических задач различной типологии. Для
решения задач по теории педагогики необходимы следующие личностные качества рациональность, системность мышления, объективность, несомненно,
эрудированность и работоспособность. Большинство этих качеств (работоспособность, эрудированность, обаятельность), совпадают, с самооценкой Дмитрия
Г. Мнение студента мы получили, с помощью анкетирования, которое провели
после изучения спецкурса. Для решения задач по дидактике, необходимы такие
качества как: любознательность, сообразительность, точность, планомерность,
качественность. Чтобы найти верный ответ при решении педагогической задачи
по теории менеджмента Дмитрию Г. понадобилась помощь преподавателя.
Зная, какие качества, требуются для решения этих задач, мы можем сделать вывод, что студент в некоторой степени не обладает качествами, такими как ответственность, справедливость, предприимчивость, но это не говорит о том, что
эти качества у студента отсутствуют вовсе. В процессе решения задач по теории воспитания вырабатываются такие качества как романтичность, воспитанность, привлекательность. Дмитрий Г. с трудом решал задачи по теории воспитания, что не вызвало удивления, как правило, такие задачи более легко решают студентки, имея свои личностные представления, накопленный опыт.
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Итак, «интеллектуал», умеющий решать предложенную типологию задач
должен обладать рядом специфических черт характера, иметь определенную
цель. Качества личности, которыми наделен студент Дмитрий Г., напрямую
взаимосвязаны с умениями, необходимыми при решении педагогических задач:
умение размышлять, делать выводы, быть активным, ответственным, уметь
осуществлять внутрипредметные связи. Самооценка личностных качеств Дмитрием Г. в целом совпадает с экспертной оценкой.
Итак, в результате экспериментальной работы мы обосновали необходимость, и возможность диагностики различных уровней профессиональнопедагогической компетентности студента, дифференцированных по способу
решения педагогических задач. Мы пришли к выводу, что уровень профессионально-педагогической компетентности студента зависит от его прежнего (довузовского) опыта осуществления эвристической деятельности, от качеств личности, необходимых для успешного решения педагогических задач разного типа, а также умений разрешать ту или иную педагогическую ситуацию.
Формирование индивидуальных траекторий студентов гуманитарных факультетов необходимо для оперативного корректирования уровня профессионально-педагогической компетентности будущих преподавателей.
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В статье обосновывается актуальность проблемы теоретико – методологическая основа развития экономической компетентности студентов вузов, специфические особенности модели и педагогические условия её успешной реализации. Представлены результаты осуществления экспериментальной работы.
The article settles the topicality of the problem of the theoretical-andmethodological basis for higher school students’ economic competence development,
specific features of the model and pedagogical environmental complex of its successful realization. The results of the experimental work are presented.
Ключевые слова: компетентность, экономическая компетентность, нормативный подход, бизнес – ориентированный подход, контекстный подход,
развитие, педагогический принцип, практико-ориентированная модель, эксперимент.
Key words: competence, economic competence, normative approach, businessoriented approach, context approach, development, pedagogical principle, practicallyoriented model, experiment.
193

Вестник ЧГПУ 7’2010

Новые приоритеты в развитии высшего профессионального образования,
обозначенные в Концепции модернизации российского образования, связаны
прежде всего с достижением нового качества образования, соответствующего
как потребностям рынка труда, так и международным стандартам. Приведению
качества подготовки специалиста в процессе высшего профессионального образования в соответствие с современными требованиями должна служить педагогически выверенная система, позволяющая формировать у студентов вузов необходимые компетентности как в сфере профессиональной деятельности, так и
в сфере определения экономически оптимального приложения своих способностей. Перед высшим профессиональным образованием, таким образом, поставлены задачи подготовки специалистов, способных не только реализовывать все
определяемые государственным стандартом направления по профессиональной
подготовке выпускников, но и формирования необходимой экономической
компетентности, позволяющей активно участвовать в поиске и создании рабочих мест.
Роль вуза как одной из составляющих современной системы экономического образования является весьма существенной в подготовке будущих специалистов. Он призван сформировать достаточный уровень системных экономических знаний, умений принятия решений, составляющих фундамент деятельности в различных сферах. Экономическая компетентность, будучи одним
из первых инструментов создания средств адаптации личности к социальноэкономическим изменениям, служит способом развития личности, распространения экономических знаний, средством формирования человеческого капитала.
Анализ личностных и деловых качеств студентов показывает, что их образовательный и культурно-экономический уровни готовности участия в экономической деятельности вызывает явную тревогу. Причина – недостаточная
сформированность экономической компетентности, а значит – и определяющих
ее экономических знаний, ценностных ориентаций, экономических интересов и
потребностей, идеалов, норм, оценок, экономической убежденности.
Вестник ЧГПУ 7’2010

194

ПЕДАГОГИКА И ПСИХОЛОГИЯ

Анализ научной литературы, обобщение педагогического опыта, собственная деятельность в качестве преподавателя экономических дисциплин вуза
позволили нам представить понятийный аппарат исследования следующим образом:
•экономическое образование представляет собой процесс и результат усвоения экономических знаний и умений, формирования экономически значимых качеств личности, экономического мышления и поведения, включения в
социально-экономические отношения.
•экономическое мышление мы понимаем как совокупность взглядов и
представлений, способов подхода к оценке явлений и к принятию решений, которыми люди руководствуются в экономической деятельности.
• экономическое поведение – это система социальных действий, которые,
во-первых, связаны с использованием разных по функциям и назначению экономических ценностей (ресурсов) и, во-вторых, ориентированы на получение
прибыли (вознаграждения) от их обращения.
• экономическая компетенция понимается нами как интегративное качество личности, характеризующееся высоким уровнем экономических знаний и
умений, сформированным ценностным отношением субъекта к экономике, к её
предметам, средствам и результатам.
Исследованием установлено, что в структуру экономической компетенции
входят следующие компоненты: познавательный/когнитивный (система экономических знаний); убежденческий (экономические чувства и убеждения); поведенческий (умения осуществления экономической деятельности); эмоционально-ценностный (система ценностных ориентаций, мотивация деятельности);
практически-деятельностный (опыт применения экономических знаний, умений при нравственно-ценностном выборе средств достижения экономической
цели);

интеллектуальный;

ценностно-мотивационный,

деятельностно-

креативный.
Одной из важнейших задач любого научного исследования является, на
наш взгляд, выявление и анализ исходных положений и методов конкретных
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изысканий, их оценка с точки зрения перспективности, возможности использования как инструментария дальнейшего познания. В первую очередь, мы относим изложенное к анализу характера и возможностей различных подходов к
формированию экономической компетентности студентов вузов, с тем, чтобы
выявить ошибочное, нерациональное и добиться перевода положительно оцененных методов и структур в форму принципов и предписаний исследовательской деятельности.
Решение комплексной задачи исследования требует выработки необходимой теоретико-методологической основы.
. В то же время мы убеждены в том, что в теории и практике высшего профессионального образования наметилась тенденция выбора не только одного, а
синтеза уже ранее известных теоретико-методологических подходов, отдельные элементы которых просматриваются на протяжении всей истории познания
человеческой мысли и могут быть детерминированы в русле развития настоящей проблемы.
На основе анализа философской, педагогической, психологической, экономической литературы нами были выбраны для достижения цели настоящего
исследования следующие подходы: на общенаучном уровне – нормативный, на
конкретно-научном – бизнес-ориентированный, на методико-технологическом
уровне – контекстный подходы.
Нормативный подход заложен традицией позитивизма и свое развитие
получил

в

концепциях

Э. Дюркгейма,

К.Н. Леонтьева,

Т. Парсонса,

А.С. Хомякова и др. Нормативный подход позволяет учесть объективные закономерности приобщения человека к нормам и ценностям общества (т.е. причинно-следственные детерминанты и функционально-ролевые механизмы формирования заданного стандарта личности в четко заданной системе ценностей).
Разработка содержания профессионального экономического образования
актуализировала необходимость последовательного выполнения алгоритма
проектирования: изучение производственно-технических условий труда (совокупность техники, технологии, организации), необходимых для осуществления
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целенаправленной деятельности выпускников высших профессиональных
учебных заведений → определение соотношения выявленных элементов производственно-технических условий с соответствующими отраслями научного
знания → выявление соответствующей подотрасли научного знания → определение необходимой предметной структуры знания → выявление номенклатуры
понятий, необходимых для формирования профессиональных знаний, умений,
навыков → формирование предметной структуры учебных планов → экспертная оценка и корректировка планов и программ (Э.Н. Кирикилица, А.В. Смирнова, Э.Е. Фейгина и др.).
С точки зрения нормативного подхода экологическое образование, как
часть социокультурной системы выполняет транслирующую, контролирующую
и нормирующую функцию, является функцией общества, выполняет некую
общественную миссию, всегда связана с задачами социального функционирования. С точки зрения нормативного подхода, его цели и задачи определяются
преимущественно внешними приоритетами, связаны с формированием заданного стандарта личности в четко определенной однозначной системе ценностей. Это способы, приёмы и стратегии, позволяющие обществу наиболее эффективно, оптимально и безболезненно включать (приобщать) личность к объективно сложившейся системе социально приемлемых структур, ролей и взаимодействий, в которых личность могла бы приносить себе и обществу максимальную пользу.
Ограниченность нормативно-объясняющей методологии заключается в
том, что она позволяет обосновать специфику содержания экономического образования с учетом только макрохарактеристик внешне заданных процессов,
влияющих на человека и выражающихся в требовании приспособительных
стратегий образования. Но подобная установка не позволяет в полной мере
учесть субъективный план социальности, а также многообразие влияний и воздействий окружающего мира на человека в его рациональном и иррациональном существовании и ограничивает возможности образования рамками целенаправленной деятельности.
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Бизнес-ориентированный подход предполагает выработку навыков поведения в хозяйственной жизни, делает акцент на преподавание прикладных дисциплин. Данный подход позволяет решить задачу воспитания экономически активного и предприимчивого будущего специалиста. При этом узкая ориентированность экономического бизнес воспитания не закрывает перед обучаемым
другие возможности самореализации на рынке труда, подчас более перспективные для его индивидуального набора личностных качеств.
Основой данного подхода является освоение практических навыков ведения бизнеса. Студенты узнают о том, как предприниматель выбирает, планирует и ведет собственное дело, разрабатывают настоящие бизнес-планы, выбирают нишу для собственного бизнеса и создают креативные идеи для его развития.
Практическая направленность вызывает у обучаемых активный интерес и
желание реализовать свою предпринимательскую идею. Поэтому особое внимание уделяется бизнес-планированию, изучению структуры бизнес-плана и
основным правилам его составления.
Бизнес-ориентированный подход, как и следует из его названия, делает акцент на подготовке студента к будущей карьере в сфере бизнеса. Этому подходу равным образом соответствуют как программы подготовки студентов к
предпринимательской карьере, так и программы подготовки будущих менеджеров, бухгалтеров, служащих крупных компаний и т.д.
В соответствии с бизнес-ориентированным подходом, экономические знания представляют собой, прежде всего, элемент общей культуры человека. Основная задача профессионального экономического образования - не заставлять
обучаемого запоминать определения и формулы, а научить его мыслить экономически. Важно сформировать у будущих специалистов представление о мире,
адекватное рыночным принципам организации хозяйственной жизни, добиться
понимания ее основных закономерностей и взаимосвязей. Формирование у студентов экономической культуры проявляется также в осознании себя полноценным членом общества с определенными правами и обязанностями. При таВестник ЧГПУ 7’2010
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ком подходе основной критерий качества преподавания - не способность студента решить ту или иную задачу на государственном экзамене, а наличие у него багажа знаний и представлений о мире, который сохранится на многие годы,
позволяя ему самосовершенствоваться и следовать актуальным тенденциям в
мировой экономике.
Отличительной чертой применения бизнес-ориентированного подхода в
образовании является его непрерывность и преемственность.
Непрерывность предусматривает постоянное движение от простого к
сложному, сочетание изучения экономических проблем с овладением знаниями
других наук, культурой делового общения и поведения. Оно осуществляется за
счет целесообразной совокупности путей, средств, способов и форм приобретения, углубления, расширения экономических знаний и умений, формирования
экономического мышления, способности к деловому общению, воспитания
инициативности, предприимчивости, творческого отношения к делу с целью
получения запланированного конечного результата с наименьшими затратами
всех видов ресурсов.
Преемственность находит отражение в линейно-циклической структуре,
где каждая из ступеней высшей школы, решая общие задачи экономического
образования, имеет свои специфические функции, связанные с возрастными
особенностями студентов и уровнем развития их экономической компетенции.
Контекстный подход (содержательное наполнение функции экономической компетенции специалиста формируется в контексте основных аспектов
его профессиональной деятельности, овладение будущим специалистом предметной и социальной сторонами профессиональной деятельности обеспечивается в ходе его последовательного включения в учебную, квазипрофессиональную и учебно-профессиональную деятельность).
Поскольку в систему контекстного обучения входят как новые формы и
методы (анализ конкретных ситуаций, разыгрывание ролей, деловые игры), так
и традиционные, то возникают две задачи: органично вписать новое в существующую практику обучения и совершенствовать саму эту практику. Необходи199
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мо активизировать, прежде всего, работу будущих специалистов на лекциях. С
этой целью используются проблемные лекции и разнообразные их модификации: лекция-демонстрация, лекция с запланированными ошибками, лекция
пресс-конференция.
В рамках контекстного подхода студент вынужден активно включаться в
учебный процесс с тем, чтобы пройти путь трансформации учебной деятельности в профессиональную.
Контекстный подход, на наш взгляд, в наибольшей степени соответствует
задачам развития экономической компетентности будущего специалиста, о наличии которой можно судить только тогда, когда она актуализирована в опыте
той или иной деятельности и сопровождается конструированием собственного
смысла и ценностей выполняемой деятельности. Контекстный подход обеспечивает моделирование в формах деятельности студентов содержания профессиональной

деятельности

специалистов

со

стороны

её

предметно-

технологических (предметный контекст) и социальных (социальный контекст)
составляющих. В результате теоретические знания становятся осмысленными
за счёт моделирования ситуаций компетентного предметного действия и поступка. Тем самым студент действует в целостном пространственно-временном
контексте «прошлое – настоящее – будущее».
Итак, синтез нормативного, бизнес-ориентированного и контекстного
подходов развития экономической компетенции студентов вузов позволяет:
– обеспечить интеграцию, вхождение личности в национальную, мировую культуру;
– сформировать заданный стандарт личности в четко определенной однозначной системе ценностей;
– установить нормативы формирования и развития компетенций;
– выработать навыки поведения в хозяйственной жизни, сделать акцент
на преподавание прикладных дисциплин;
– воспитать экономически активного и предприимчивого будущего специалиста;
Вестник ЧГПУ 7’2010
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– освоить студентам практические навыки ведения бизнеса;
– совместить преподавание теоретической части с практикой;
– вовлечь студентов в рабочий процесс и помочь им в усвоении новой
информации;
– формировать экономическую культуру, развивать умения пользоваться
инструментами экономического выбора;
– формировать умения выносить аргументированные суждения по экономическим вопросам как в области экономической политики, так и в повседневной жизни;
– осуществлять переход от учебной деятельности к профессиональной;
– обеспечить трансформацию познавательной мотивации в профессиональную;
– придать процессу обучения творческий характер;
– формировать умения и навыки социального взаимодействия и общения,
индивидуального и совместного принятия решений.
Проектируя модель развития экономической компетенции будущих
специалистов, мы следовали важнейшему требованию, которое заключается в
том, что основу любой модели составляют принципы , определяющие и
формулирующие её цели. Поэтому проектирование процесса развития
экономической компетенции студентов вузов осуществлялось на основе
системы основных требований к построению образовательного процесса,
соблюдение которых обеспечивает решение стоящих перед ним задач.
Анализ научной литературы (Р.П. Мильруд, Е.Ю. Никитина, И.Л. Плужник
и

др.),

обобщение

деятельность

в

сформулировать

эффективного

качестве

педагогического

преподавателя

педагогические

принципы

высшей

опыта,
школы

развития

собственная
позволили

экономической

компетенции студентов вузов, к числу которых мы относим:
-

принцип

экономического

детерминизма,

утверждающий,

что

экономические факторы являются решающими при объяснении социального
поведения человека;
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Вестник ЧГПУ 7’2010

-

принцип

прогностичности,

характеризующийся

возможностью

познозировать и моделировать результат развития экономической компетенции
студентов вузов, практическую значимость и осуществлять деятельность по его
дальнейшей корректировке, и вместе с тем предполагает обеспечение соответствующих гарантий достижимости проектных целей;
- принцип культуросообразности, позволяющий решать задачу культурной
идентификации личности, систематически формировать теоретические экономические понятия и личностные культурные смыслы;
- принцип единства интеграции и дифференциации, актуализирующий задачу перехода от эмпирических обобщений практики построения экономического образования на интегративной основе к опережающему научно – теоретическому осмыслению фундаментальных законов и принципов дифференциации образования.
При обосновании модели развития экономической компетентности студентов вузов необходимо учитывать, что переход на рыночные методы хозяйствования, становление рынка труда, развитие негосударственного сектора,
включая частный и, наконец, объективная необходимость интеграции нашей
страны в мировую экономическую систему требует от учреждений профессионального образования подготовки специалистов, соответствующих стандартам
как отечественной, так и международной экономики.
Основной целью развития экономической компетенции студентов мы определяем повышение профессиональной компетентности выпускника, позволяющей

ему

наиболее

полно

реализовать

себя

в

профессионально-

экономической деятельности. Цель развития экономической компетенции будущих специалистов конкретизируется постановкой следующих задач, которые
мы определили, исходя из требований государственных образовательных стандартов высшего профессионального образования:
• формирование базовых демократических и гуманистических нравственных ценностей, профессиональных идеалов;
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• развитие экономического мышления и мировоззрения, нравственноценностной мотивации к экономической деятельности;
• сообщение студентам фундаментальных научных и прикладных знаний в
области экономики, знаний правовых норм, определяющих экономическую
деятельность, специфики делового общения, базовых экономических понятий;
• формирование умений применения законодательства в профессиональноэкономической деятельности, готовности к эффективной экономической деятельности.
Учитывая сущность экономической компетентности будущего специалиста и ее структурных составляющих, мы разработали практико – ориентированную модель, основными компонентами которой являются:
1. Мотивационно-целевой (создание у обучаемых потребности и цели развития экономической компетентности).
2. Содержательный (интеграция таких блоков, как эмоциональноценностный (система ценностей, идеалов, мотивов, экономически значимых
качеств), когнитивный (система знаний экономических категорий и законов
экономического развития), деятельностный (способность к эффективной экономической деятельности)).
3. Технологический (определяет методику развития данной компетентности и включает её этапы).
4. Контрольно-результативный компонент (подведение итогов развития
экономической компетентности студентов вузов, реализация мониторинговой
деятельность преподавателя и студентов по определению уровня развития экономической компетентности с помощью постановки преподавателем задач и их
решения студентами, коррекция уже усвоенных знаний, умений, навыков в
форме самоконтроля, постановка планов дальнейшего совершенствования данной компетентности).
5. Критериально-уровневый (выделение показателей и критериев уровня
развития экономической компетентности у студентов вузов).
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Спецификой спроектированной нами практико – ориентированной модели
развития экономическом компетенции студентов вузов является интеграции
эмоционально – ценностного, когнитивного и деятельностного блоков.
Нами выделены два направления содержания деятельности вуза по развитию экономической компетентности будущих специалистов: теоретическое и
практическое.
Теоретическое направление содержания предполагает формирование у
студентов фундаментальных научных и прикладных знаний в области экономики и права, знаний о содержании правовых норм, определяющих экономическую деятельность, о специфике делового общения, профессиональной этики;
экономических категорий и законов экономического развития, базовых экономических понятий (экономика, факторы производства, спрос, предложение, товар и др.); основ экономики в профессиональной сфере (знание законов, правил, методов экономического функционирования фирмы, организации процессов любого уровня и различного рода в соответствии с достигнутым уровнем
экономики; трудового законодательства; экономического планирования, нормирования труда и принципов управления деятельностью коллектива).
Одним из путей реализации этого направления, по нашему мнению, является пересмотр содержания учебных курсов цикла социально-экономических
дисциплин с целью выявления в них разделов, дающих наиболее ценные знания
для развития экономической компетенции, и последующей группировки отобранных тем и формирования на этой основе нового учебного курса. В этом же
направлении следует использовать и дисциплины, несущие особую социальную
значимость («Культурология», «Математика», «Социология», «Иностранный
язык, «Логика» и др.).
Таким

образом,

теоретическое

направление

содержания

развития

экономической компетенции будущих специалистов предполагает фундаментальное изучение гуманитарных и социально-экономических, общепрофессиональных дисциплин, с целью актуализации и воздействия получаемых знаний
на все компоненты экономической компетентности. Вместе с тем, практика поВестник ЧГПУ 7’2010
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казывает, что знаний, получаемых студентами при этом, оказывается недостаточно. Необходимо более детальное углубленное изучение основ организации
экономической деятельности, в том числе, применение их в практической деятельности во время обучения в вузе.
Практическое направление содержания развития экономической компетенции у студентов вузов включает формирование у них нравственных ценностей, потребностей, профессиональных идеалов, умений реализации норм этики; знание законодательства в профессионально экономической деятельности,
готовности к эффективной экономической деятельности. Требование практикоориентированной профессиональной подготовки предполагает как можно более
раннее включение будущих специалистов в профессиональную деятельность.
Процесс развития экономической компетенции студентов вузов рассматривается нами как педагогически обоснованная, последовательная и непрерывная смена актов обучения стратегиям и тактикам профессиональной деятельности, в ходе которой студенты овладевают совокупностью взаимосвязанных
экономических знаний, навыков и отношений.
Таким образом, мы определили последовательность этапов при развитии
экономической компетенции студентов вузов. Итак, первый этап – ориентировочный. Необходимость включения ориентировочного этапа в процесс развития экономической компетенции студентов вузов обусловлена наличием следующих причин: несовпадение представлений абитуриентов о будущей профессиональной деятельности с требованиями, предъявляемыми Государственным стандартом высшего профессионального образования, и современным обществом;

диагностика

степени

развитости

некоторых

психолого-

педагогических особенностей поступивших; правильный выбор методов обучения и форм организации учебно-познавательной деятельности студентов, адекватный уровню развития их индивидуально-психологических особенностей.
На констатирующем этапе опытно-поисковой работы изучался вопрос о
состоянии уровня развития экономической компетентности студентов вузов.
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Показатели, критерии и методы выявления уровня развития эмоциональной устойчивости представлены в табл. 1. В качестве основного критерия
сформированности экономической компетентности студентов вузов мы выбрали продвижение с низкого уровня на средний и на высокий. В процессе анализа
подходов к проблеме выбора критериальных показателей уровня развития экономической компетентности нами было установлено, что критерии в той или
иной мере отражают содержание и структуру данной компетентности. Поскольку экономическая компетентность включает следующие компоненты:
эмоционально-ценностный, когнитивный и деятельностный, то основными показателями развития экономической компетентности студентов вузов мы будем
считать степень развития ее основных структурных компонентов.
Таблица 1. Сводная таблица системы показателей, характеризующих
уровень развития экономической компетентности студентов вуза
Показатель
Эмоциональноценностный

Когнитивный

Критерии выявления
Содержание системы моральных ценностей и
идеалов, мотивационные и ценностные установки, позитивное отношение к овладению экономическими знаниями и умениями, потребность их
применения в практической деятельности;
сформированность экономического мировоззрения и нравственно-ценностной мотивации к экономической деятельности;
положительные мотивы экономической деятельности, принятие экономической компетентности
как ценности;
устойчивость интереса к экономической деятельности; готовность, стремление к непрагматическому взаимодействию с субъектами хозяйствования;
стремление к постоянному совершенствованию
экономических знаний и ценностных установок в
общем поле профессиональной деятельности;
активность, самостоятельность, творческое проявление субъектной позиции личности в профессиональной деятельности
Объём, осознанность, прочность усвоения экономических знаний;
знание способов использования экономической
информации;
грамотное использование экономического тезауруса;
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Методы
диагностики
1)
самооценка,
оценки экспертов;
2) анализ выполнения различных видов заданий
по курсу изучаемых
дисциплин (рефераты, курсовые, дипломные
работы,
семинары).

1) анализ ответов на
занятиях, зачетах,
экзаменах, решений
задач и заданий;
2) анализ письменных и устных работ:

ПЕДАГОГИКА И ПСИХОЛОГИЯ

Деятельностный

умение свободно оперировать экономическими
знаниями, умениями, навыками;
степень освоения способов мыслительной деятельности, обеспечивающих выявление и анализ
проблем экономической действительности
Умения эффективной реализации функций экономической компетентности;
готовность к организационно-управленческой работе с малыми коллективами;
готовность к кооперации с коллегами и работе в
коллективе;
знакомство с методами управления, умение организовать работу исполнителей, находить и принимать управленческие решения в условиях различных мнений;
готовность к самостоятельной, индивидуальной
работе, принятию ответственных решений в рамках своей профессиональной экономической компетентности

рефератов, курсовых работ и т.д.;
3)самооценка;
4) рейтинг
1) самооценка;
2)
экспертные
оценки;
3) наблюдения;
4) анализ устных
выступлений
и
письменных работ
(рефератов,
конкурсных и курсовых
работ);
5) анализ решения
задач и заданий;
6) рейтинг

Для реализации модели развития экономической компетентности студентов вузов необходимо выделить ее качественные состояния, т.е. уровни. Мы
придерживаемся трёхуровневой шкалы, принятой в большинстве стран мира
(минимальный уровень, средний и высокий), что в нашей работе соответствует
трём уровням развития экономической компетентности студентов вузов:
- низкий (пассивное отношение студентов к процессу развития экономической компетентности; формирование экономических навыков от случая к случаю; низкий уровень усвоения экономического тезауруса, экономические знания отрывочны и бессистемны; не имеют определенного плана экономического
самообразования);
- средний (применение умений и навыков, входящих в состав экономической компетентности становится более адекватным; проявляется эмоционально-ценностное отношение к формированию экономической компетентности;
повышение уровня сформированности эмоционально-ценностного, когнитивного и деятельностного компонентов рассматривается как профессионально и
личностно значимое; вносят частичные изменения в свою деятельность на основе полученных знаний, изучают их эффективность, но степень активности и
самостоятельности при решении поставленных задач носит неустойчивый характер);
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- высокий (студенты глубоко владеют теоретическими знаниями и
используют их при анализе различных экономических ситуаций; свободно
ориентируются в ситуациях, связанных с профессиональной деятельностью и
творчески применяют в них экономическую компетентность; осознают необходимость сформированности экономической компетентности).
Формирующий этап опытно-поисковой работы был направлен на реализацию модели развития экономической компетентности студентов вузов, спроектированной на основе синтеза нормативного, бизнес-ориентированного и контекстного подходов, а также на реализацию педагогических условий успешной реализации данной модели. Формирующий этап протекал в естественных условиях
экономического образовательного процесса высшей школы с участием студентов
Южно-Уральского государственного университета, Челябинского государственного педагогического университета и Челябинского государственного университета. Всего в опытно-поисковой работе приняло участие 637 студентов, 12 преподавателей и 6 независимых экспертов. По результатам констатирующего этапа
эксперимента были сформированы четыре опытно-поисковые и одна контрольная
группы. Опытно-поисковые и контрольная группы подобраны таким образом,
чтобы контролируемые параметры несущественно отличались друг от друга. Была
выдвинута нулевая гипотеза (Но) о том, что значение исследуемых параметров в
рассматриваемых группах отличается несущественно. Проверка правильности нулевой гипотезы по критерию χ2 К.Пирсона в процессе выявления исходного уровня исследуемой готовности подтвердила ее достоверность.
В контрольной группе КГ развитие экономической компетентности будущих специалистов протекало стихийно (спонтанно) в рамках традиционного
обучения. В опытно-поисковой группе ОПГ-1 были реализованы первое и второе педагогические условия – информационная наполняемость содержания образования экономическим знанием в сочетании с применением технологий модульного и проектного обучения. В группе ОПГ-2, кроме двух перечисленных
условий применялась интеграция содержания изучаемых предметных циклов. В
группе ОПГ-3 проверялась действенность комплекса условий, включающих
Вестник ЧГПУ 7’2010
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кроме трех названных условий, еще и четвертое – включение студентов в образовательную экономическую деятельность.
Целенаправленное развитие экономической компетентности студентов вуза требует четкого определения целей и задач каждого из этапов обучения, в
числе которых мы выделили: ориентировочный, информационный, ситуативнопрактический и завершающе-коррекционный. Выделение этапов мы производили в соответствии с построенной нами моделью развития экономической
компетентности студентов вуза.
Ориентировочный этап совпадает с первым годом обучения студентов в
вузе, этот этап заложил начальные ориентиры развития экономической компетентности и явился основой для последующих действий. Необходимость включения ориентировочного этапа в процесс развития экономической компетентности студентов вузов обусловлена наличием следующих причин: несовпадение представлений абитуриентов о будущей профессиональной деятельности с
требованиями, предъявляемыми Государственным стандартом высшего профессионального образования и современным обществом; диагностика степени
развитости некоторых психолого-педагогических особенностей поступивших;
правильный

выбор

методов

обучения

и

форм

организации

учебно-

познавательной деятельности студентов, адекватный уровню развития их индивидуально-психологических особенностей.
Информационный этап реализуется на I-II курсах и имеет направленность
на формирование положительной мотивации к профессии, становление мотивов предстоящей экономической деятельности. На данном этапе происходит
ознакомление студентов с основными понятиями, процессами, действиями.
Студенты осваивают природу, структуру, стратегии и тактики профессиональной экономической деятельности. Происходит тренинг экономической компетентности студентов вузов в заданной ситуации под руководством педагога.
Ситуативно-практический этап (III-IV курс обучения) направлен на углубление знаний по проблеме, актуализацию их в различных ситуациях профессиональной деятельности.
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На последнем, завершающе-коррекционном этапе (V курс), подводятся
итоги развития экономической компетентности студентов вузов, реализуется
мониторинговая деятельность преподавателя по определению уровня развития
экономической компетентности, производится коррекция уже усвоенных знаний, умений, навыков в форме самоконтроля, намечаются планы дальнейшего
совершенствования данной компетентности.
При осуществлении опытно-поисковой работы нами были проведены три
комплексных «замера» состояния показателей развития экономической компетентности студентов вуза: нулевой, промежуточный и контрольный (табл.2).
Таблица 2. Сравнительные данные степени развития экономической
компетентности будущих специалистов на констатирующем и формирующем этапах опытно-поисковой работы
ОПГ-1

ОПГ-2

ОПГ-3

КГ-1

высокий

средний

низкий

высокий

средний

низкий

высокий

средний

низкий

высокий

средний

Срез

низкий

Уровни

Кол-во студентов (%)
нулевой
76,92 23,08 0,00 77,78 22,22 0,00 72,00 28,00 0,00 73,08 26,92 0,00
промежуточный 50,00 36,48 11,54 40,74 44,44 14,81 20,00 56,00 24,00 61,54 34,62 3,84
контрольный
23,08 61,54 15,38 14,81 66,67 18,52 4,00 36,00 60,00 53,86 42,31 3,84

Результаты контрольного среза подтвердили наличие положительной динамики во всех опытно-поисковых группах. В ОПГ-1 преобладает средний уровень экономической компетентности: 61,54%, высокий – 15,38%, низкий –
23,08%. В большей степени динамика проявилась в ОПГ-2 (средний уровень
отмечается у 66,67%, высокий у 18,52%, низкий – 14,81%) Максимальный положительный сдвиг зарегистрирован в ОПГ-3 (низкий уровень составляет 4%,
средний уровень 36%, а высокий 60%). В КГ значительных изменений не зафиксировано (у большинства студентов остался низкий уровень экономической
компетентности: 53,85%, средний составил 42,31%, высокого достигли только
3,84%).
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Необходимо отметить, что по результатам контрольного среза позитивные
изменения в ОПГ-3 имеют место по всем показателям проявления экономической компетентности будущих специалистов, что полностью согласуется с концептуальными положениями нашего исследования и подтверждает правильность выбранного направления организации опытно-поисковой работы. Данные, представленные в таблице 3 свидетельствуют, что в ходе формирующего
этапа средний показатель возрастает во всех опытно-поисковых группах, что
подтверждает эффективность опытно-поисковой работы. Разница результатов
опытно-поисковых групп ОПГ-1, ОПГ-2 и ОПГ-3 убеждает о том, что каждое
педагогическое условие «работает» на повышение уровня развития экономической компетентности будущих специалистов, комплексная же реализация выявленных нами условий, примененных в ОПГ-3, способствует достижению более высоких результатов.
Таблица 3. Сравнительные данные среднего показателя степени развития экономической компетентности будущих специалистов на констатирующем и формирующем этапах опытно-поисковой работы
Средний показатель x
Группа

ОПГ- 1
ОПГ-2
ОПГ-3
КГ

Кол-во студентов
26
27
25
26

Констатирующий
этап
(2007-2008 гг)
Начальный
срез
1,5
1,51
1,51
1,51

Формирующий этап
(2008-2010 гг)
Промежуточный
срез
1,65
1,77
1,97
1,53

Контрольный
срез
2,16
2,21
2,74
2,04

Для проверки гипотезы исследования, а также для количественного доказательства научной обоснованности, объективности и достоверности результатов исследования данные, полученные в ходе опытно-поисковой работы, были
подвергнуты обработке с помощью критерия χ2 К. Пирсона. По расчетным
данным, при 5% уровне значимости было доказано преимущество нулевой гипотезы, на основании этого мы имеем право считать, что повышение уровня
экономической компетентности в опытно-поисковых группах произошло под
влиянием совокупности выделенных нами педагогических условий, а это зна211
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чит, что только их комплексная реализация способствует решению основной
задачи – развитию экономической компетентности будущих специалистов.
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Вариативное изучение фундаментальных физических опытов
на основе материальных и виртуальных моделей
Variation Studying of Fundamental Physical Experiments
on the Basis of the Material and Virtual Models
Фундаментальные опыты составляют базис фундаментальных физических
теорий. Установки для демонстрации этих опытов, как правило, сложны, и воспроизвести их в кабинете физики непросто. Виртуальные и материальные модели этих опытов позволяют обеспечить вариативность методов и средств их
изучения. Такой подход позволяет глубже понять суть фундаментальных экспериментов, их назначение, характерные особенности.
Fundamental experiments form the basis of the fundamental physical theories.
Equipment for the demonstration of these experiments, as a rule, is complicated and
it’s not easy to recreate it in a physics study room. Virtual and material models of
these experiments allow to provide variability of methods and means of their studying. Such approach allows to understand deeply the essence of fundamental experiments, their purpose and characteristic features.
Ключевые слова: вариативный подход, фундаментальные опыты, виртуальные модели, материальные модели, научный метод познания.
Key words: variational approach, fundamental experiments, virtual models, material models, scientific method of cognition.
Основная задача современного обучения - создать каждому ученику условия для максимального развития его способностей, склонностей, удовлетворения познавательных интересов, потребностей в процессе освоения содержания
физического образования. Решить эту задачу может вариативность подходов в
использовании дифференцированных образовательных маршрутов, позволяющих на едином базовом содержании знаний индивидуализировать процесс обучения. Проблема вариативного подхода в обучении физики анализируется в работах И.Л. Беленок, Ю.И. Дика, М.Д. Даммер, В.И. Земцовой, А.Н. Мансурова,
А.Е. Марона, Ю.А. Саурова, Е.В. Оспенниковой, А.В. Усовой и др. Вариативность может проявляться как в содержательной, так и в процессуальной сторо213
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не обучения. Вариативность содержания обучения отражается в государственном образовательном стандарте, согласно которому ученик выбирает профиль
обучения, а также элективные курсы. Под вариативностью методов и средств
обучения понимают их разнообразие, позволяющее изучать явления и закономерности на занятиях согласно поставленной цели. Ведущим методом учебного
познания при изучении физики является экспериментальный. Учебный эксперимент может быть представлен в различных видах: демонстрационный, лабораторный (фронтальный, домашние опыты, физический практикум). По характеру используемого оборудования различают натурный (традиционный и компьютеризированный), и компьютерный эксперименты. Для реализации вариативности в изучении фундаментальных опытов по физике необходимо обеспечить разнообразие видов учебного физического эксперимента для достижения
целей обучения.
На сегодняшний день нет единой точки зрения на то, какие опыты необходимо считать фундаментальными. Большинство авторов выделяют обширную
группу таких опытов, однако стоит согласиться с мнением, что число фундаментальных опытов не должно быть велико. Необходимо сформулировать критерий фундаментальности научного опыта. Все научные опыты, зафиксированные в истории развития науки, внёсшие вклад в её развитие можно считать историческими. Среди исторических опытов можно выделить фундаментальные,
основополагающие и опорные, критерием приведённой классификации служит
роль исторического опыта в становлении фундаментальной физической теории.
Поясним приведённую классификацию. Любая фундаментальная физическая
теория имеет в своей структуре основание, ядро и следствия. Эксперименты,
вступившие в противоречие с ранее утвердившейся теорией и её опытными
фактами, подрывающими её фундамент, базис, составляют группу фундаментальных опытов. В то же время эти опыты образуют фундамент новой теории.
Как правило, таких опытов немного. Экспериментальная проверка новой концепции (физической теории), становится её основой, позволяет создать ядро
теории. Такие опыты можно отнести к основополагающим. Совокупность эксВестник ЧГПУ 7’2010
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периментальных фактов, раскрывающих дополнительные свойства, признаки,
характеристики нового явления, объекта можно назвать опорными, поскольку
они «опираются» на ядро новой теории и позволяют создать следствия новой
теории (её практическое применение).
Таким образом, фундаментальные опыты – это опыты, вступившие в противоречие с утвердившимися теоретическими знаниями и потребовавшие нового осмысления фактов, закономерностей, их концептуального и теоретического
обоснования. К таким опытам можно отнести мысленные эксперименты
Г. Галилея (механика), опыты Г. Эрстеда и М. Фарадея (электродинамика),
опыт О. Люммера и Э. Принсгейма по исследованию излучения абсолютно
чёрного тела (квантовая физика) и др. Все они определили эмпирический базис
фундаментальных физических теорий, таких как классическая механика, электронная теория вещества, теория электромагнитного поля, нерелятивистская
квантовая механика.
Не все фундаментальные опыты можно продемонстрировать в школьном
кабинете физики, между тем создание виртуальных моделей этих опытов не потребует больших материальных затрат. Для создания таких моделей потребуется компьютер. Творческая деятельность учащихся способствует включению
школьников в технологию получения не только нового научного факта, но и
исследовательской деятельности по моделированию виртуального опыта. Мысленно представляемая и материально реализованная модель эксперимента, отображает или воспроизводит объект исследования, замещая его так, что её изучение даёт нам новую информацию об объекте [6].
Моделирование с самого начала возникновения физики как науки выступало в качестве важного и весьма эффективного метода построения теории,
способа выдвижения гипотезы, а также своеобразной формой знания, позволяющей изучать свойства объекта, абстрагируясь от него самого. Например, в
механике Г. Галилея и И. Ньютона модель выполняет главную свою функцию,
она применяется для описания идеализированной абстракции — материальной
точки. В электродинамике М. Фарадея и Д.К. Максвелла модель, имитирующая
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непрерывное электромагнитное поле, успешно описывается с помощью наглядных геометрических образов (магнитных силовых линий). Искусными изобретателями механических моделей для объяснения электромагнитных процессов были В. Томсон, Г. Лоренц и многие другие физики. Использованию моделей в обучении физике в настоящее время уделяется большое внимание об этом
свидетельствуют диссертационные исследования, публикации по теории и методике обучения физике (Д.А. Исаев, С.Е. Каменецкий, В.В. Майер, В.В. Лаптев, А.С. Кондратьев, А.В. Смирнов, М.И. Старовиков, Н.А Оспенников и др.).
С развитием вычислительной техники компьютерное моделирование становится универсальной методологией исследования физических явлений и закономерностей, что для самой физики обернулось созданием новой ветви науки
— вычислительной физики, которая наряду с теоретической и экспериментальной физикой определяет в настоящее время современную структуру физической науки. В связи с этим, изменились и расширились функции самой физики
в обучении и развитии учащихся, она стала выполнять не только образовательные функции, связанные с изучением окружающего мира, но и методологические — умения и навыки компьютерного моделирования [1].
Особое место среди многочисленных моделей занимают учебные, которые
сходны с научными по своим основным характеристикам [2]. Так же, как и в
научной модели, учебная модель представляет собой заместитель объекта изучения. Работая с моделью, учащиеся получают новые знания, которыми они не
владели раньше, хотя объективно эти знания не являются новыми в науке.
Учитывая изложенное, с моделированием процессов, закономерностей
учащихся в средней школе необходимо знакомить с самого начала обучения
физике. В литературе выделяют следующие виды учебных моделей: предметные (физически подобные, аналогии), рисуночно-фотографические (рисунки,
учебные фильмы, фотографии), образные (идеализированные объекты, чувственные образы), символические (графические, математические, описательные)
[2], виртуальные (анимации, вычислительные модели и др.) [5]. Особого внимания заслуживают виртуальные модели, их роль велика в образовательном
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процессе по физике. Вместе с тем, методика обучения моделированию нуждается в дальнейшей разработке и конкретизации.
Виртуальная модель – это любая модель, реализация и исследование которой осуществляется с помощью компьютера. Учебная виртуальная модель
предназначена для предъявления учащимся предмета учения и формирования у
них соответствующих познавательных умений, в том числе умений выполнения
компьютерного эксперимента [5]. В литературе выделены следующие способы
применения виртуальных моделей в учебном процессе: качественное изучение
готовых моделей; моделирование явлений и закономерностей; моделирование
эксперимента. Последние два направления в использовании виртуальных моделей называют виртуальным экспериментом. В первом случае учащийся пользуется готовой моделью, которая, отображая или воспроизводя объект исследования, процесс, явление замещает сущность объекта таким образом, что учащийся, получает полную, хотя и обобщенную, информацию о самом объекте. Однако, чтобы научиться читать, понимать структуру, содержание модели, необходимо научиться их строить [2]. Поэтому учащимся старших классов, имеющим
хорошие знания по информатике, следует предлагать задания не только на анализ готовых моделей, но и на самостоятельное их конструирование. Такой подход позволит учителю реализовать преемственную связь физики с информатикой показать, что компьютер может служить эффективным средством познания
физических явлений и процессов.
Создавать виртуальные модели можно с помощью разных программных
средств: стандартными инструментальными программами (Excel, Mathcad,
Delphi, Macromedia Flash, 3D-Max и др.); специальными инструментами учебной деятельности – моделирующими средами, виртуальными лабораториями
и др. (Живая физика, Model Vision Studium, LabVIEW и др.). Использование
виртуальных моделей позволяет визуализировать невидимые объекты и явления, абстрактные теоретические понятия. По мнению Е.В. Оспенниковой [5],
элементы основных методов применения информационно-коммуникационных
технологий, как в проведении эксперимента, так и в познании в целом, должны
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стать в школьном курсе физики предметом целенаправленного изучения, поскольку это важнейшая часть подготовки современного школьника в области
современной методологии научного познания.
Таким образом, виртуальный эксперимент (т.е. эксперимент с виртуальной
моделью) является современным средством изучения фундаментальных опытов. Однако виртуальный эксперимент не может полностью заменить эксперимент с натурным оборудованием, поэтому важным является комплексное использование виртуального и натурного экспериментов для изучения фундаментальных опытов по физике.
Под натурным экспериментом методисты понимают эксперимент, проводимый на реальном оборудовании в условиях школьного кабинета физики [4].
Отдельные фундаментальные опыты можно воспроизвести на имеющемся в
школе оборудовании (модели опытов Х. Эрстеда, М. Фарадея и др.). Модели
некоторых опытов можно изготовить с учащимися и демонстрировать их в теневой проекции [2]. Ряд опытов можно реализовать на современном оборудовании L-микро (модель опыта Г. Галилея, механическая модель опыта О.
Штерна и др.). Особенность этого оборудования заключается в том, что в качестве средства измерения выступает компьютер, данные на который поступают
от цифровых датчиков. Оборудование L-микро вызывает интерес у школьников, поскольку соответствует тому миру техники, в котором они живут. Модели, воспроизводимые в условиях кабинета физики можно отнести к материальным моделям, (т.е. это некоторые макеты, муляжи, эталоны и др., уменьшенные
или увеличенные копии, воспроизводящие внешний вид моделируемого объекта, его структуры или поведения) [1].
Анализ научно-методической литературы убедил в том, что в настоящее время проблеме моделирования всех видов физического эксперимента уделяется
большое внимание. Вместе с тем, в известных нам работах не рассматривается методика обучения учащихся старшей профильной школы моделированию фундаментальных физических опытов по физике на основе компьютерного (виртуального) и компьютеризированного (с использованием цифровых датчиков) экспериВестник ЧГПУ 7’2010
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мента. Такой подход при изучении фундаментальных опытов учащимися старшей
профильной школы позволяет использовать моделирование (материальное и виртуальное) для реализации вариативного подхода в обучении, который трактуется
как организация процесса обучения, позволяющая предложить учащимся индивидуальные варианты учебных планов (маршрутов), которые соответствуют индивидуальным особенностям школьников и их интересам [3]. Выбор учебных маршрутов определяется индивидуальными особенностями личности каждого ученика познавательными интересами, успехами в учебной деятельности, увлечениями
и др. Такое обучение направлено не только на формирование знаний, но и на совершенствование механизмов познания учащихся, поскольку учитываются их интересы, возможности и потребности.
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По статистическим данным за последнее десятилетие в России в несколько
раз возросла заболеваемость по многим формам инфекционной и хронической
патологии. Снижение рождаемости и сокращение доли детей в общей численности населения ведет к старению общества. В 41 субъекте РФ (среди них – и
Тульская область) дети и подростки составляют менее пятой части населения.
Снижение уровня и качества жизни в совокупности с дальнейшим распространением курения, алкоголизма, наркомании, ВИЧ, ростом ДТП способствуют
увеличению смертности не только от хронических, но и социально обусловленных заболеваний. Люди стали умирать все более молодыми, и у молодых же
отмечается наибольший прирост смертности: 2005-2010 г.г. ее показатель у 1924 летних возрос почти на 87% . Исследователи отмечают, что при сохранении
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в России современного возрастного уровня смертности, из числа юношей, достигших сейчас 16 лет, до 60 лет доживут немногим более половины. [2, с. 15]
Не случайно в Национальном проекте «Образование» одной из актуальных является проблема сохранения здоровья молодежи на основе осознания его
ценности как условия активного долголетия всех поколений обновляющегося
российского общества12. Это привлекает внимание исследователей различных
областей современного знания – медиков, социологов, психологов и педагогов.
Современные отечественные исследователи (Н.П. Абаскалова, М.М. Столяренко) считают одним из приоритетных направлений в решении задачи воспитания здорового поколения - приобщение его к физической культуре и спорту. Отмечается необходимость создания таких программ и технологических
моделей физического воспитания в учебных заведениях, которые могут существенно повлиять на формирование положительного отношения к здоровому
образу жизни у учащихся. [1; 5]
Действительно, вопрос сохранения и укрепления здоровья молодежи средствами и методами физической культуры в настоящее время является одним из
самых обсуждаемых. Данная дискуссия ведется в нескольких плоскостях, затрагивающих формирование бережного (положительного, позитивного) отношения к невозобновимым ресурсам здоровья, рациональной организации данной деятельности в процессе физического воспитания. С педагогических позиций для эффективного достижения результатов здоровьеукрепления несомненно значимым становится выбор корректных подходов к обучению и воспитанию, ориентированных на гуманизацию образования и затрагивающих проблему индивидуальной, личностно-ориентированной педагогики.
Анализ теоретических исследований российских и зарубежных авторов,
практические наблюдения свидетельствуют, что физическое воспитание учащейся молодежи по-прежнему осуществляется без целевой установки на активное усвоение ценностей физической культуры и спорта, здоровья и здорового
образа жизни. [3; 4; 7] Единообразие содержания и форм физического воспита12
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ния в учебных заведениях вступает в противоречие с индивидуальным своеобразием интересов современной молодежи.
Именно в данном контексте может стать полезным для отечественной
школы французский опыт организации и совершенствования физического и
спортивного воспитания молодежи в учебных заведениях страны. Гуманитарная образовательная доминанта, характерная как для российской, так и для
французской

культурной

традиции,

гармоничное

сочетание

знание-

просветительского подхода с личностно-ориентированным, обеспечит органичный синтез общемировых образцов школы и собственного образовательного
опыта, который откроет путь к межкультурному диалогу и облегчит вхождение
современной российской системы образования в мировое образовательное пространство.
Одним из перспективных направлений в решении проблем укрепления
здоровья, которое рассмотрено нами на примере Франции, мы называем построение и развитие дискурса здорового образа жизни в учебном заведении.
Рассматривая университет как образовательное пространство для особых связей и взаимодействий в дискурсе здорового образа жизни, мы видим пути реализации данного направления через осуществление проекта «Спортивный клуб
университета».
Цель проекта: организация молодежного спортивного клуба как фактора
формирования здорового образа жизни университетского сообщества
Задачи проекта: разработка устава клуба, программы и форм его деятельности в соответствии с концепциями организации аудиторного и свободного
времени молодежи в контексте формирования здорового образа жизни; оснащение помещения клуба необходимым спортивным инвентарем и необходимым оборудованием; организация деятельности спортивного клуба в рамках
функционирования тренажерного зала, массажного кабинета, деятельности
секций фитнесса, бодибилдинга и других клубных видов спорта; проведение на
базе клуба спортивных соревнований и культурно-оздоровительных мероприятий внутриуниверситетского и межуниверситетского характера, направленных
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на пропаганду здорового образа жизни; позиционирование спортивного университетского клуба как экспериментальной площадки исследовательских проектов в области физической культуры и спорта, здорового образа жизни, социального и профессионального становления молодежи.
Реализация проекта будет способствовать поэтапному развитию дискурса
здорового образа жизни, заключающегося в объединении на добровольной основе молодежи вуза в сплоченный коллектив спортивного клуба для ведения и
популяризации здорового образа жизни; во включении всех членов университетского сообщества в эффективную оздоровительную клубную культурноспортивную деятельность под руководством профессиональных тренеровпедагогов; в укреплении и развитии идеологии культурно-массововго клубного
спорта как средства сохранения и укрепления здоровья, достижения социального и профессионального успеха молодого человека в современных условиях.
Основой деятельности спортивного клуба и его движущей силой мы предлагаем выбрать силовые тренировки как прекрасную оздоровительную систему
вкупе с режимом и продуманным питанием. Сила, грация, здоровье, рожденные
атлетизмом, доказывают и утверждают величие духа и красоту преодоления.
Недаром англосаксонское определение body-building (строительство тела) имеет другое звучание - «культуризм», от французского culturisme – система физических упражнений с различным отягощение, имеющая целью развитие мускулатуры. Однако, по нашему мнению, данное понятие и этимологически и исторически связано с культурой физического совершенства, берущей истоки в античности примерами атлетических упражнений, способствующих совершенству тела и духа. Данная позиция не оспаривается на протяжении столетий и в
российской культуре. Героями сказок, былин стали богатыри, наделенные добротой, верностью, великодушием, соединяя в себе красоту телесную и духовную. В современном прочтении культуризм также рассматривается как незаменимое средство противостояния жизненным невзгодам, снятия стресса, воспитания дисциплины, целеустремленности, формирования позитивного мнения о
себе. Занятия культуризмом способствуют созданию телесной красоты, что не
223
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всегда достигается в других видах спорта, а красота телесная невозможна без
внутренней красоты. [6, с. 54]
Современный «взрыв» интереса к культуре тела породил миллиардную
индустрию с большими карьерными возможностями в клубах здоровья, в производстве спортивной одежды и снаряжения, в средствах массовой информации, в медицине и производстве препаратов, в тренерстве и других областях
человеческой деятельности.
Сегодня силовая тренировка является одним из наиболее популярных видов здорового отдыха в мире. Это ли не показатель положительных изменений
в отношении, особенно молодежи к своему здоровью, стремления к гармонии
тела, а значит к гармонии с собой и с окружающим миром. Это обусловлено
модной сегодня ориентацией молодежи на успех, связанной с силой, мышечной
массой, красивым эстетичным телом. Однако со времени Ч. Атласа, впервые
предложившего свою помощь худосочным подросткам, столкнувшимся с издевательствами сверстников, бодибилдинг прошел долгий путь. Методы силовой
тренировки сегодня распространились по всему миру. Без сомнения, это нечто
гораздо большее, чем внушительные мускулы и возможность покрасоваться на
пляже (хотя это тоже позитивные мотивы). Силовая тренировка придает телу
надлежащую форму, поддерживает мышечный тонус, укрепляет здоровье, предохраняет от травм и обеспечивает жизненную активность. Каждый юноша или
девушка, которые приходит в спортивный зал, приносят с собой личные мотивы, заставившие их выбрать бодибилдинг для достижения определенных целей.
Здесь и чисто утилитарные, о которых мы говорили выше, однако никак нельзя
не отметить и психологическую составляющую бодибилдинга. Многие современные психологи сходятся во мнении, что ничто не может сравниться с упражнениями при борьбе с депрессией и тревожными расстройствами, как силовая гимнастика, повышающая уровень тестостерона, рассеивающая тревогу и
укрепляющая самооценку.
Прагматические резоны занятиями бодибилдингом не являются основными в процессе формирования ценностного отношения к здоровому образу жизВестник ЧГПУ 7’2010
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ни, хотя в отношении подростков и юношества этого нельзя сбрасывать со счетов. Когда молодой человек приходит в спортивный зал под воздействием
внешних факторов, модных тенденций, то это не самое плохое начало. Если рядом в данный момент окажется знающий тренер, инструктор, учитель физической культуры, преподаватель, способный поддержать интерес, правильно организовать тренировочный процесс, создать атмосферу взаимопонимания, то в
дальнейшем, несомненно, модное увлечение превратится в образ жизни, где
здоровье будет являться одной из наивысших ценностей личности.
Если рассматривать процесс формирования дискурса здорового образа
жизни в пространстве университета средствами силовой тренировки с дидактической точки зрения, то, безусловно, он основан на базовых педагогических
принципах: активности, сознательности, систематичности, наглядности, постепенности и доступности.
Комплексная реализация данных принципов представляет собой тактическую составляющую организации учебно-воспитательной и досуговой деятельности. Отметим, что все участники данного процесса в пространстве вуза вступают в коммуникативное взаимодействие на поле физической и спортивной
деятельности. С точки зрения теории дискурса – это акторы, в педагогической
теории – это субъекты данного процесса.
Мы видим миссию педагога, преподавателя физической культуры, инструктора и тренера в его педагогизации, т.е. создании определенных организационно-педагогических условий для успешного его протекания. Среди них назовем главное - это включение в содержание физического воспитания комплекса знаний, способствующих формированию компетенции здорового образа
жизни, которые послужат основой для формирования соответствующих умений
использовать ценности здоровья в реальной ситуации. Указанные умения послужат

основой для

приобретения

участниками

опыта

эмоционально-

ценностных отношений к здоровью. Приобретение данного опыта создаст
предпосылки для творческой деятельности по поддержанию здоровья и использования знаний о ценностях здоровья и здорового образа жизни. Таким обра225
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зом, движение от знания к пониманию, от умения к поведению и опыту деятельности будет способствовать формированию компетенции здорового образа
жизни у всех участников дискурсивного взаимодействия.
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Личностно ориентированные технологии обучения
в системе повышения квалификации учителей
Personality Oriented Training Technology
in the System of Teachers’ Advanced Training
В статье раскрыто понятие «личностно ориентированные технологии» и
дана оценка возможности их использования в образовательном процессе.
Приведены результаты опытно-поисковой работы по внедрению таких
технологий в систему повышения квалификации учителей.
The article reveals the notion of «personality-oriented technology» and assesses
their possible usage in the educational process. The results of the introduction of such
technologies in the system of teachers’ advanced training are shown.
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повышения квалификации, технология обучения, личностно ориентированные
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В теории и практике педагогических исследований актуальным остается
вопрос о теоретическом и прикладном аспекте педагогических технологий.
Особо значимым он становится в условиях реализации национальной образовательной инициативы «Наша новая школа». Важное место и роль в научном
обеспечении названной инициативы отводится учителю, который будет выпол227
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нять соответствующую миссию – творца и реализатора собственной практической деятельности в аспекте заявленных приоритетных направлений в образовании. На наш взгляд, немаловажное значение в таком процессе приобретают
новые педагогические технологии.
Обоснованием, разработкой и внедрением в образовательный процесс
школы образовательных технологий занимаются многие педагоги и психологи:
В.П. Беспалько, М.В. Кларин, С.А. Маврин и др., которые уточняют сущность и
структуру понятия «педагогическая технология»; Б.Т. Лихачев сформулировал
задачи педагогической технологии; Г.И. Щукина, М.Н. Скаткин, А.К. Маркова
определили педагогическую технологию на основе деятельностного подхода в
обучении; Ю.К. Бабанский предложил технологию организации учебного
процесса на основе оптимизации; П.Я. Гальперин и Н.Ф. Талызина обосновали
технологический процесс поэтапного формирования умственных действий;
П.М. Эрдниев предложил использовать основные технологические приемы
укрупнения дидактических единиц усвоения математического учебного
материала; В.Ф. Шаталов применил опорные листы и опорные сигналы в
образовательном процессе.
Каждая из названных технологий является личностно ориентированной,
так как направлена на личность обучающегося и его развитие, обеспечивая тем
самым принципы индивидуальности и субъектности в обучении.
Первую научную педагогическую технологию создал Ян Амос Коменский
(1592–1670). Им была сформулирована важнейшая идея этой технологии –
гарантия положительного результата. Первоочередной задачей реализации идеи
педагог считал создание механизма обучения, называя его «дидактической
машиной».
На

протяжении

XX

столетия

неоднократно

делались

попытки

«технологизировать» учебный процесс.
В 1970-е гг. системный подход в преподавании позволил решать дидактические проблемы, отвечающие заданным целям, достижение которых должно
поддаваться четкому описанию и определению. В 1970–1980-е гг. использоваВестник ЧГПУ 7’2010
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ние педагогических технологий охватило практически все страны, получив
признание ЮНЕСКО.
Понятие «педагогическая технология» соотносится в отечественной педагогике с процессами обучения и воспитания в отличие от зарубежной, где оно
ограничено только сферой обучения. Поэтому понятие «педагогическая технология» шире, чем понятия «технология обучения» и «технология воспитания».
Известный советский педагог А.С. Макаренко рассматривал педагогический процесс как особым образом организованное «педагогическое производство», ставил проблемы разработки «педагогической техники» (4).
В.П. Беспалько определяет педагогическую технологию как совокупность
средств и методов воспроизведения теоретически обоснованных процессов
обучения и воспитания, позволяющих успешно реализовывать поставленные
образовательные цели (1).
По мнению М.В. Кларина, педагогическая технология означает системную
совокупность и порядок функционирования всех личностных, инструментальных и методологических средств, используемых для достижения педагогических целей (2).
Б.Т. Лихачев считает, что педагогическая технология – совокупность психолого-педагогических установок, определяющих специальный набор и компоновку форм, методов, способов, приемов обучения, воспитательных средств;
она есть организационно-методический инструментарий педагогического процесса (3).
Рассмотрение технологии как более или менее жестко запрограммированного (алгоритмизированного) процесса взаимодействия преподавателя и обучающихся, гарантирующего достижение поставленной цели, раскрывается в
трудах М.И. Махмутова (5).
В.М. Монахов под педагогической технологией понимает продуманную во
всех деталях модель совместной педагогической деятельности по проектированию, организации и проведению учебного процесса с безусловным обеспечением комфортных условий для учащихся и учителя (6).
229
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По мнению Д.В. Чернилевского, технология представляет собой комплексную интегративную систему, включающую структурно-упорядоченное
множество операций и действий и обеспечивающую педагогическое целеопределение, содержательные, информационно-предметные и дидактические процессы, направленные на усвоение систематизированных знаний, приобретение
профессиональных умений и формирование личностных качеств, заданных целями обучения (8).
Как показывает анализ, в основе любой технологии лежит системный подход. Вершиной всякой системы является цель, которая должна быть, как отмечает В.П. Беспалько, диагностична (проверяема и измеряема), реальна, конструктивна.
В нашем понимании педагогическая технология является обобщением,
вбирающим в себя смыслы всех рассмотренных выше определений.
Основные аспекты педагогической технологии были предложены и обоснованы Г.К. Селевко:
•

научно-теоретический: обоснование, планирование, проектирование

и разработка педагогического процесса;
•

процессуально-описательный: описание (алгоритм) процесса, сово-

купность целей, содержания, методов и средств для достижения планируемых
результатов обучения;
•

процессуально-действенный: осуществление технологического (пе-

дагогического) процесса, использование всех личностных, инструментальных и
методических педагогических средств для достижения желаемого результата
(7).
Нам представляется, что следует добавить еще один аспект – рефлексивнорезультативный. Его наличие можно объяснить с позиции понимания технологии, которая предполагает обязательное достижение результата. Содержание
этого аспекта включает контроль, диагностику, самоконтроль и последующую
рефлексию полученного результата.
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Представленные выше определения позволяют выделить основные структурные составляющие педагогической технологии:
•

концептуальная основа (идея, концепция и ее автор, его личностная

позиция, теоретико-методологические подходы, принципы технологии);
•

содержательная часть обучения: цели обучения (общие и конкрет-

ные); содержание учебного материала – государственные стандарты, учебные
планы, программы;
•

процессуальная часть – организация педагогического процесса; ме-

тоды и формы организации познавательной деятельности обучающихся; деятельность педагога по управлению процессом усвоения учебного материала,
формирования компетенций;
•

контроль и самоконтроль, диагностический инструментарий осуще-

ствления педагогического процесса, оценка результативности используемой
технологии.
Таким образом, педагогическая технология функционирует в качестве науки, исследующей наиболее оптимальные и рациональные пути получения образования, в качестве системы методов, принципов, способов, приемов и регулятивов, применяемых в образовательном процессе, и в качестве реального процесса обучения.
Любая деятельность, в том числе и педагогическая, будет успешной, если у
человека есть готовность к осуществлению её. Поэтому на начальном этапе необходимо провести диагностику готовности учителей к использованию в своей
практике личностно ориентированных технологий обучения.
Формирование готовности к реализации личностно ориентированных технологий является одним из условий, способствующих эффективности повышения квалификации учителей общеобразовательных школ.
В психолого-педагогической науке ведутся активные исследования, направленные на выяснение значимости различных личностных качеств и профессиональных компетенций учителя для эффективности его педагогической
деятельности. Собственно пересечение личностной индивидуальности учителя
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и его педагогической деятельности и очерчивает пространство того профессионального самосовершенствования, каким оно должно стать в современном понимании.
Очевидно, что адекватный потребностям общества учитель – это учитель,
обладающий творческим потенциалом, способный к развитию собственной
личности, т.е. к непрерывному процессу установления соответствия личностного потенциала динамичным и усложняющимся социальным запросам к деятельности учителя. Такой учитель должен быть всесторонне развитой творческой личностью, в которой профессиональный и общекультурный потенциал
уравновешены и взаимно дополняют друг друга, создавая единое целое.
Опираясь на классификацию уровней развития педагогической деятельности, предложенную В.А. Сластениным и Н.М. Яковлевой, нами в ходе опытнопоисковой работы были выявлены следующие уровни готовности учителя к использованию личностно ориентированных технологий обучения в профессиональной деятельности: минимальный (имитирующий), средний (интерпретирующий) и оптимальный (творческий).
На минимальном уровне предполагается, что учитель изучил основные понятия и категории личностно ориентированного обучения на уровне определений, классификаций, имеет сформированную потребность в получении системы
знаний по использованию личностно ориентированных технологий обучения.
Учитель теоретически владеет основным методами и формами применения таких технологий, но испытывает затруднения в применении их на практике.
На среднем уровне деятельность педагога направлена на изучение и использование функциональных возможностей личностно ориентированных технологий обучения в профессиональной деятельности. На этом уровне преподаватели владеют теоретическими и методологическими знаниями, но испытывают затруднения в применении теоретических положений к разработке конкретных технологических и методических рекомендациях.
Испытывают трудности при использования личностно ориентированных
технологий обучения в новой для них педагогической ситуации, но умеют реВестник ЧГПУ 7’2010
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шать типовые задачи; умеют исследовать и отбирать рациональные средства
личностно ориентированных технологий обучения, но не всегда удачно применяют их в конкретной ситуации.
На оптимальном уровне педагог владеет теоретическими, методологическими и технологическими знаниями, и его деятельность направлена на новое
конструктивное использование личностно ориентированных технологий обучения в профессиональной деятельности. Педагог владеет системой умений использования личностно ориентированных технологий обучения в качестве инструмента познания и исследования в своей учебной и профессиональнопедагогической деятельности. Также педагог использует данные собственных
исследований по применению личностно ориентированных технологий обучения, творчески применяет личностно ориентированные технологии для преобразования педагогического процесса.
Каждый из этих уровней взаимодействует с предшествующим и последующим, а внутри каждого уровня у преподавателей существуют различия в
степени их готовности. Степень готовности зависит от сформированной потребности и мотивации, а также рефлексивной позиции преподавателя.
Придерживаясь уровневой системы оценки готовности педагогов, мы попытались оценить мотивационный, рефлексивный, эмоционально-волевой и познавательный компоненты.
Уровень готовности к использованию личностно ориентированных технологий обучения учителями в образовательной практике определялся на основе
следующих выбранных нами критериев:
• уровень владения знаниями использования этих технологий в профессионально-педагогической деятельности;
• уровень сформированности умений использования этих технологий в
профессиональной деятельности;
• уровень сформированности мотивационно-ценностных ориентаций на
использование личностно ориентированных технологий обучения в профессионально-педагогической деятельности;
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• уровень сформированности рефлексивной позиции педагогов к исследуемой деятельности.
Опытно-поисковой работой было охвачено 56 учителей общеобразовательных школ г. Миасса Челябинской области. На рис. 1 приведено распределение учителей по уровням готовности к использованию личностно ориентированных технологий обучения на начальном этапе опытно-поисковой работы.

28,50%

39,00%

1
2
3
32,50%

Рис. 1. Распределение учителей по уровням готовности к использованию
личностно ориентированных технологий обучения:
1 – минимальный уровень; 2 – средний уровень, 3 – оптимальный уровень

Анкетирование показало, что уровень готовности учителей к использованию личностно ориентированных технологий обучения находится в определенной зависимости от квалификации учителя. Квалифицированные преподаватели имеют, в основном, средний уровень готовности, но у этих же педагогов наблюдается низкий и средний мотивационные компоненты к использованию
личностно ориентированных технологий в профессиональной деятельности
(рис. 2). Низкий уровень мотивационного компонента наблюдается в учебных
заведениях со слабо развитой информационной базой, учителя не видят перспективы внедрения личностно ориентированных технологий и не стремятся к
их освоению.
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Рис. 2. Распределение учителей по уровням готовности к использованию
личностно ориентированных технологий обучения в зависимости от квалификации:
1 – минимальный уровень; 2 – средний уровень, 3 – оптимальный уровень

При исследовании групп педагогов с большим педагогическим стажем была выявлена зависимость уровня готовности педагогов к использованию личностно ориентированных технологий обучения от стажа работы. Например, у малоопытных учителей (стаж 1-3 года) оптимальный уровень готовности составляет 7,5%, то у учителей со средним стажем работы (4-10 лет) этот же показатель составил 6,6%. Оптимальный уровень готовности у педагогов со стажем
работы свыше 10 лет имеют только 1,7% опрошенных, тогда как средний уровень – 9,2%. Эти показатели оптимального уровня готовности педагогов к использованию личностно ориентированных технологий достаточны малы в
сравнении с показателем педагогов, стаж которых 1-10 лет, и он составляет
14,1% (рис. 3).
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6,00%
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4,00%

оптимальный

2,00%
0,00%
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св. 10 лет

Рис. 3. Распределение учителей по уровням готовности к использованию личностно
ориентированных технологий обучения в зависимости от стажа: 1 – минимальный уровень;
2 – средний уровень, 3 – оптимальный уровень
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В выделенных возрастных категориях учителей были отмечены колебания
уровня готовности к использованию личностно ориентированных технологий в
зависимости от возраста (рис. 4). Была отмечена тенденция преобладания оптимального уровня готовности к исследуемой деятельности.
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Рис. 4. Распределение зависимости уровня готовности педагогов к использованию
личностно ориентированных технологий обучения от возраста:
1 – минимальный уровень; 2 – средний уровень, 3 – оптимальный уровень

Такая тенденция является следствием нормативных, обусловленных логикой профессионального роста и жизни человека, кризисов личности человека
(Э.Ф. Зеер). Решающим и факторами в кризисной ситуации, как считают авторы, являются качественная перестройка ведущей деятельности, переоценка
ценностей, старение организма.
Кризисы профессионального развития отчасти могут быть причиной малого количества педагогов с оптимальным уровнем готовности к использованию
личностно ориентированных технологий обучения. Часть учителей не видят
перспектив использования личностно ориентированных технологий обучения в
образовательном процессе, успешном продолжении учебы и достижении карьеры выпускников.
Анализируя

полученные

данные

констатирующего

этапа

опытно-

поисковой работы, была выявлена недостаточная готовность учителей к использованию личностно ориентированных технологий обучения. Это делает
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необходимым внедрение в систему повышения квалификации учителей личностно ориентированных технологий обучения.
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Teacher’s Psychological Culture Forming Conditions at Modern School
В работе описаны современные контексты научно-методической работы в
сфере общего образования, задачи и ориентиры ее развития, выделены, совокупность психолого-педагогических условий, факторов формирования психологической культуры учителя, которая служит средством совершенствования
профессиональной деятельности педагога, основой анализа и критерием оценки
ее эффективности.
This work contains the modern contexts of the scientific-and-methodical work in
the sphere of general education, tasks and goals of its development. The combination
of psychological-and-pedagogical conditions, factors of teachers’ psychological culture are laid down. Teachers’ psychological culture serves as a means of a teacher’s
professional skills development and is a basis for analysis and the criterion of its effectiveness.
Ключевые слова: психологическая культура, уровень, профессиональная
компетентность, рефлексивные способности, научно-методическая работа,
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Все больше исследователей сегодня осознает, что человечество сегодня не
спасет ни развитая технология, ни совершенствование путей освоения природных богатств, ни даже открытие новых источников энергии. Человечество будет спасено именно обращением всех без исключения к богатейшим накоплениям многовековых традиций и ценностей. Известно, что культура есть мера
развития человека, ибо она характеризует не только и не столько объем усвоенных им ценностей общественной жизнедеятельности людей на протяжении
всей истории, сколько сам способ, каким человек, приобщается к этим ценноВестник ЧГПУ 7’2010
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стям. Культуру создает сам человек, поэтому психологическая культура может
быть представлена как особый вид культуры, отражающий индивидуальный
опыт человека. Психологическая культура является важнейшим системообразующим фактором профессиональной компетентности любого специалиста, тем
более педагога. Актуальность исследования проблемы обусловлена тем, что
продуктивное осуществление задач поставленных перед общеобразовательной
школой программой модернизации, во многом обусловлены личностью преподавателя.[1] От того, каким уровнем психологической культуры обладает преподаватель, зависит успешность формирования личности учащегося. Психологическая культура - это сложное, целостное, личностное образование, включающее в себя: эмоционально-мотивационный, когнитивный, деятельностный
компоненты и характеризующееся психологической компетентностью, адекватным применением знаний, умений, навыков для решения психологических
проблем по отношению к себе, к другим людям и к миру в целом.[2] Свойства
психологической культуры не врожденные и не возникают сами по себе, они
формируются в социальном опыте, в человеческом общении, в деятельности,
связанной с решением различных жизненных ситуаций, в том числе и педагогических. Понятие «формирование» по отношению к психологической культуре должно означать не «насильственное» воздействие, а создание благоприятных условий, в которых личности должна быть предоставлена возможность
свободного выбора предлагаемого содержания и возможных средств действия.[3] Анализ теории и практики по названной проблеме позволил выделить
ряд противоречий: между наличием у педагогов системы психологических понятий и недостаточной сформированностью умений к их использованию в качестве средств решения профессиональных задач; между потребностями педагогов в проектировании своего профессионального роста и несформированностью у них аналитических умений, позволяющих определять направления
своего развития и самосовершенствования; между необходимостью создания
системы научно-методической деятельности, способствующей развитию психологической культуры; неразработанность подходов к формированию психо239
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логической культуры педагогов школьной методической службой; между высокой психологической проблемностью и напряженностью деятельности учителя и отсутствием сформированных регулятивных механизмов; между декларированием гуманистических психологических ценностей и доминированием
в реальной практике образования ценностей объектного подхода. Изучение
психолого-педагогической литературы, посвященной отдельным компонентам
психологической культуры личности, предполагает сведение психологической
культуры к профессиональной деятельности формированию и совершенствованию определенных психических процессов, свойств, качеств, умении, которые
влияют в целом на всю жизнедеятельность человека, в том числе, и на профессиональную.[4]
Большинство школьных проблем обусловлено именно психологической некомпетентностью педагогов. Принципиальное отличие педагога с высоким уровнем психологической культуры от просто компетентного педагога заключается в том, что все структурные элементы психологической культуры как особого психического образования человека интегрируются в целостную иерархическую систему благодаря стержневому ценностно-смысловому компоненту.[5]
Психологическая культура служит средством совершенствования его профессиональной деятельности, основой анализа и критерием оценки ее эффективности..[6] НМР способна сыграть существенную роль в оптимизации образовательного процесса, в подборе эффективных средств и методов работы. Став
идеологом и организатором принципов развития личности учителя, и ведя с ним
целенаправленную работу, методическая служба способна научить его создавать
условия для выбора вариантов собственного профессионального становления,
формирования особого отношения к творчеству и педагогической деятельности.[7] С нашей точки зрения формирование психологической культуры педагогов возможно посредством организации научно методической работы.
Главная цель научно-методической деятельности – повышение профессиональной компетентности педагога, а психологическая культура является важнейшим системообразующим фактором профессиональной компетентВестник ЧГПУ 7’2010
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ности. В современной науке имеется определенная система знаний, необходимых и достаточных для постановки и решения исследуемой нами проблемы.
Таким образом, выявляются противоречия:
- между социально обусловленной необходимостью развития психологической культуры преподавателя как целостности и отсутствием научных знаний
о сущности этого вида культуры.
-между потребностью преподавателя овладеть педагогическим мастерством, формировать психолого-педагогическую компетентность в процессе педагогической деятельности с одной стороны, и недостаточным уровнем общей и
психологической культуры с другой стороны.
- между необходимостью создания системы научно-методической деятельности, способствующей развитию психологической культуры и недостаточным
вниманием к организации научно-методической деятельности с ориентацией на
психологическую компетентность как основу профессиональной компетентности преподавателя.
Основными организационно – педагогическими условиями развития психологической культуры являются:
-самодиагностика и самоанализ достижений в педагогической деятельности; включение преподавателя в рефлексивно-проектную деятельность;
- создание специальных (обучающих) ситуаций с целью развития
рефлексивных способностей преподавателя;
сотрудничество с коллегами в рефлексивно-проектной деятельности;
- обмен опытом между коллегами.
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Таблица 1. Модель научно-методической работы направленной на
формирование психологической культуры учителя
Выявить условия формирования психологической культуры учителя и
определить пути создания этих условий в процессе научнометодической работы; разработка и экспериментальная апробация модели научно-методической работы образовательного учреждения направленной на формирования психологической культуры педагогов на
основе акмеологического подхода.
Задачи
1.Выявить состояние проблемы формирования психологической культуры педагога в теории и практике.
2.Раскрыть содержание понятия « психологической культура» и охарактеризовать ее состояние сегодня.
3. Разработать представление об условиях формирования психологической культуры учителя общеобразовательных школ. Иными словами,
речь идет о построении теоретической модели существования и действия факторов, содействующих овладению психологической культурой.
4. Определить пути создания этих условий.
5. Разработать методику формирования психологической культуры у
учителей и предложить рекомендации.
принципы
Принципы, отражающие акмеологический подход к формированию
психологической культуры. Общеметодологические принципы акмеологии: комплексный подход; системный подход; принцип детерминизма;
принцип социальной детерминации личности; субъектный подход (или
принцип); принцип развития через разрешение противоречий; принцип
гуманизма, ценности человеческого бытия, развития личности к прогрессивному саморазвитию, самоорганизации, единства теоретического
знания и практического действия, сочетания самостоятельной и групповой работы, андрагогические принципы обучения.
Содержательный Психологическое образование учителя (процесс усвоения системы псикомпонент
хологических знаний, процесс усвоения учителем различных способов
взаимодействия с участниками образовательного процесса, развитие
соответствующих личностных качеств) основанное на концепции психологической культуры, которое органически включается в профессиональное образование. Задача психологического образования подготовка
к субъект-субъектному взаимодействию в контексте профессиональной
деятельности.
Направления
Лекторий: программа психологического образования М.В.Поповой,
«Психология как учебный предмет в школе», интегративный курс «Человекознание» Л.С Колмогоровой…
Курсы: «психология общения», «Педагогическая наблюдательность»;
«Эмпатия»; «Эмоциональная гибкость»…
Тренинги: «Разрешение конфликтов», «Самопознание своих интеллектуальных возможностей и особенностей», «развитие рефлексивных
процессов», «Ответственность перед собой и другими».
Модули
Внутренний ресурс:1)характер ценностной ориентации
2)Качественная характеристика педагогического состава муниципальных образовательных учреждений
3)уровень развития психологической культуры
4)культура жизнедеятельности в социуме .
5)возрастные психологические характеристики.
6) уровень личностной активности и целеустремленности.
Цели
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Факторы

Условия

Мониторинг

Внешний ресурс: 1) уровень профессионализма педагогов,
2)Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 3)
информационные ресурсы
4) руководство научно-методической работой лицея
•
Объективные, проявляющиеся как внешняя заданность, связанные с реальной системой профессиональной деятельности (система и
последовательность педагогических действий)
•
субъективные, связанные с индивидуальными предпосылками
меры успешности профессиональной деятельности – это мотивы, направленность, интересы, компетентность, умелость и др., мера их проявления объясняет субъективные причины, содействующие росту профессионализма;
•
объективно-субъективные, связанные с организацией профессиональной среды, профессионализмом руководителей, качеством
управления. (Организация психолого-педагогической среды)
-первая группа условий связана с реализацией акмеологических принципов, их выбор определен сущностью акмеологического подхода к образованию;
- Вторая группа условий связана с реализацией андрогогических принципов
-третья группа условий связана с необходимостью целенаправленного
педагогического воздействия на мотивационно-ценностную и регулятивно-деятельностную сферы личности педагогов
Важными условиями, влияющими на развитие психологической культуры преподавателя и, которые необходимо учитывать в течение всей
его деятельности можно выразить в следующих положениях:
1.Профессиональные позиции, психологические качества, педагогические умения - могут быть предметом развития и саморазвития.
2. Развитие психологической культуры преподавателя должно идти в
системе всех ее компонентов, выделенные компоненты психологической культуры не существуют изолированно друг от друга.
Методика исследования уровней и особенностей проявления психологической культуры О.И Моткова «Психологическая культура личности»; обработка анкет с помощью метода контент-анализа; методика
диагностики социально-психологической компетентности личности
(методика – КОС1); Методика исследования самооценки (С.А.Будасси)

Процесс развития психологической культуры эффективен при соблюдении
следующих условий:
- если он основан на педагогической диагностике психологических черт,
являющихся компонентами психологической культуры выявленных на основе
анализа психологии труда преподавателя
- если будет происходить целенаправленная работа по развитию рефлексивных свойств на основе самодиагностики личностных качеств преподавателя
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- если в образовательных учреждениях будут широко использоваться методы психолого-педагогического тренинга для преподавателей, направленные
на развитие качеств, составляющих содержание их психологической культуры.
- при

наличии спецкурса по формированию психологической культуры

личности преподавателя, интегрирующего все компоненты общей и психологической культуры.
- при осуществлении рефлексивно-проектной деятельности.
Работу по мониторингу состояния образовательной среды и развитию
психологической культуры в педагогическом взаимодействии могут осуществлять психологические службы образовательных учреждений, если таковые
имеются.
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Диагностика сформированности умений работать
с учебно-научным текстом у младших школьников
Diagnostics of the Primary Schoolchildren’s Formed Abilities
to Work with Educational-and-Scientific Texts
В статье рассматривается проблема обучения младших школьников работе
с учебно-научным текстом Автор подчеркивает, что выделяются уровни сформированности умения работать с учебно-научным текстом у данной группы детей. Кроме этого, в работе приводятся данные диагностического исследования
учащихся четвертого класса, отражающие уровни сформированности этих умений.
The article describes the problem of instruction of the primary school pupils
while working with educational-and-scientific texts. There are special skill levels of
working with such texts in this age group of pupils. Besides, the author presents data
of diagnostic research of the 4th-form pupils which reflect the level of these skills
forming.
Ключевые слова: младший школьник, учебно-научный текст, умение работать с учебно-научным текстом.
Key words: primary school pupil, educational-and-scientific text, skills to work
with educational and scientific text.
В процессе обучения младший школьник постоянно обращается к учебнонаучным текстам, что предопределено содержанием обучения, существующими
концепциями образования. В концепции содержания непрерывного образования, разработанной коллективом авторов под руководством Н.Ф.Виноградовой,
цель изучения области «Филология» определяется как «развитие речевой деятельности младших школьников, формирование познавательной активности и
самостоятельности» [2, с. 15]. Также в методическом письме «О преподавании
учебных предметов начальной школы в условиях введения Федерального ком245
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понента государственного стандарта общего образования» подчеркивается, что
«…в зоне внимания учителя должен быть анализ научного текста, … пересказ
текстов. Не нужно формально подходить к процессу запоминания научной информации, которая представлена в Образовательном минимуме. Важно, чтобы
ученик мог определить главную мысль, выразить в связной речи научную информацию, раскрыть свое понимание понятия или термина» [3]. Следовательно, у младшего школьника должны быть сформированы необходимые для этого
умения.
Н.А. Ипполитова выделяет следующие «…коммуникативные умения, которые являются значимыми как при создании, так и при восприятии любого
текста (в том числе и учебно-научного): умение определять стиль текста,
умение определять тему текста, членить его на части, формулировать основную мысль текста в целом и главные мысли каждой из его частей, выделять главное и второстепенное в содержании каждой части» [1, с. 17]. На
наш взгляд, необходимо расширить список умений, необходимых при работе с
учебно-научным текстом: умение отличать учебно-научный текст от других –
официально-делового, художественного; умение определять сферу применения
учебно-научного текста; умение выделять признаки и языковые средства (лексика, синтаксис) учебно-научного текста.
Чтение учебного текста предполагает глубокое проникновение в его содержание, осознание сути раскрываемых в нем понятий, тех связей и отношений между фактами и явлениями, которые отражают в той или иной степени
картину мира, изучаемую школьниками в курсе соответствующих дисциплин.
Поэтому цель нашего исследования заключается в определении у младших
школьников умений работать с учебно-научным текстом и выявлении основных затруднений учащихся при восприятии и понимании содержательной стороны учебно-научного текста. Анализ содержания образовательных программ
по русскому языку для начальной школы, программ по русскому языку дает
основания для разработки критериев сформированности умений работать с
учебно-научным текстом у младших школьников.
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Мы различаем три уровня сформированности умений работать с учебнонаучным текстом: оптимальный, достаточный и критический, обладающие следующими характеристиками.
Учащиеся, отличающиеся оптимальным уровнем сформированности умений работать с учебно-научным текстом, дифференцируют учебно-научный
текст и другие тексты, доказывая собственную точку зрения; быстро находят
ключевые слова, помогающие понять тему текста и увидеть, что это научный
текст; определяют стиль и тип речи по ключевой лексике; аргументированно
определяют сферу применения (наука); называют признаки учебно-научного
текста, выделяют языковые средства учебно-научного текста.
Учащиеся, находящиеся на достаточном уровне сформированности умений работать с учебно-научным текстом, определяют учебно-научный текст, но
не могут аргументировать свой ответ; ключевую лексику выделяют с ошибками; сферу применения текста определяют интуитивно; в выделении признаков
и языковых средств учебно-научного текста допускают ошибки.
Если учащиеся затрудняются определить учебно-научный текст, неправильно выделяют ключевую лексику в тексте, не умеют определить сферу применения текста, не выделяют признаки текста, не умеют выделить языковые
средства учебно-научного текста, то данный уровень является критическим.
Для выявления распределения детей по уровням сформированности умений работать с учебно-научным текстом, постановки дальнейших целей исследовательской работы мы провели диагностику. Для этого учащимся четвертого
класса был предложен учебно-научный текст, а также вопросы и задания, направленные на определение умений работать с учебно-научным текстом. Учащимся необходимо было выполнить задания после прочтения текста.
1. Прочитай заголовок. Как ты думаешь, о чем будет идти речь в тексте? Составь вопросы, на которые бы ты хотел получить ответ в тексте.
Во время чтения подчеркивай главные слова, которые помогут тебе пересказать текст.
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Музей.
Слово музей происходит от греческого слова музейон. В Древней Греции
оно означало место (чаще всего священную рощу), посвященное музам, или
храм муз – в древнегреческой мифологии – богинь – покровительниц поэзии, искусства

и

наук. Позже музеями

стали

называть

научные, научно-

просветительские учреждения, а также здания, где хранятся выдающиеся
произведения творческой деятельности человека.
Среди многочисленных музеев мира (исторических, технических, литературных и т.д.) художественные занимают особое место. В них собраны и выставлены для обзора произведения изобразительного и декоративного искусства. Здесь осуществляется комплектование, хранение, демонстрация, изучение, реставрация памятников изобразительного и декоративного искусства:
картин, скульптур, рисунков, гравюр, художественных тканей, ковров, керамики и т.п.
Энциклопедический словарь юного художника
2. Что нужно сделать, чтобы определить стиль текста?
3. Выпиши те признаки, которые характерны для данного текста:
1) слова-термины;
2) прямой порядок слов;
3) слова употребляются в прямом значении;
4) автор использует сложные предложения;
4. А как определяют тип текста?
5. Какова тема текста? Как ты это узнал?
6. Какая здесь основная мысль? Как доказать, что ты правильно понял
основную мысль текста?
7. Что нового ты узнал из текста?
8. Найди в тексте слова, которые тебе непонятны. Как ты думаешь, что
они обозначают?
9. Составь план текста.
10. Сколько частей в тексте? О чем говорится в каждой части?
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12. Составь графическую схему текста, как она будет выглядеть?
13. Перескажи текст подробно и сжато, т.е. передайте основное содержание текста.
Первое задание направлено на выявление умения предугадывать (прогнозировать) содержание текста по заголовку. Диагностическое исследование учащихся четвертых классов показало, что с данным заданием справились достаточно большое количество учащихся экспериментальных классов (ЭГ) - 77% и
45% учеников контрольных классов (КГ). Они предположили, что будет рассказ о конкретном музее, о его экспонатах и т.д. Высокие результаты связаны
с тем, что учащиеся могут предположить, о чем пойдет речь в тексте, если учитель перед прочтением текста намеренно предложит выполнить данное задание,
Умение самостоятельно прогнозировать содержание текста перед его прочтением, у младших школьников еще не сформировано.
Анализ результатов выполнения второго задания, которое предполагало
выявление умения определять стиль текста, показал, что научный стиль теста
(правильный ответ) определили 68 % учащихся КГ и 95 % учеников ЭГ. В ходе
работы определили тип речи как повествование – 31 % учащихся КГ и 68 %
учащихся ЭГ, вообще не определили тип текста – 13 % КГ и 31% ЭГ. Младшие
школьники справились с данным заданием, т.к. им знакомы два стиля: художественный и научный (определили методом исключения), и чаще всего работают
с повествовательными текстами.
Далее необходимо было выбрать признаки, по которым можно определить
учебно-научный стиль текста. Все признаки никто из учеников КГ и ЭГ не указал. Большинство младших школьников указали слова-термины, прямой порядок слов. В четвертом классе не всегда ведется специальное обучение школьников определению признаков и языковых особенностей учебно-научного стиля.
Результаты испытаний по определению темы и идеи текста показали: 63%
детей КГ и 27 % учащихся ЭГ отметили, что в тексте говорится о музее; остальные определили тему либо не верно, либо вообще не ответили на вопрос.
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Основную мысль текста не смогли выделить правильно никто из учащихся КГ
и ЭГ.
Далее было предложено задание на умение отделять известную информацию от неизвестной. Анализ результатов показал, что 86 % детей КГ и 95 % детей ЭГ указали, что узнали о «слово музей происходит от греческого музейон»,
«есть литературные и технические музеи», «музей был изобретен очень давно» и т.д.
Следующее задание предполагало поиск в тексте слов, которые были непонятны, а также объяснить их значение. 77 % детей КГ и 50 % детей ЭГ справились с заданием. Учащиеся выделили такие слова: «демонстрация», «гравюра», «комплектование», «реставрация» и др., все дети ЭГ попытались объяснить, что они обозначают, 40 % ЭГ утверждают, что все слова понятны, остальные учащиеся (23% КГ и 10% ЭГ) не справились с заданием.
Последующее задание было направлено на определение умения делить
текст на части и формулировать основную мысль каждой из частей. В ходе работы две смысловые части (правильный ответ) выделили 68 % учащихся КГ и
71 % учащихся ЭГ, оставшиеся ученики допустили неточности или вообще не
выполнили задание. Правильно ответили на вопрос: О чем говорится в каждой
части? только 22 % учащихся ЭГ, затруднились выполнить задание - 63 %
школьников КГ и 40 % ЭГ, 37% учащихся КГ и 38% ЭГ выполнили задание с
ошибками.
Далее учащимся необходимо было составить план текста. Выполнили задание верно только 9 % учащихся КГ и 9 % ЭГ. Абсолютное большинство составили схему, но не отразили основную мысль текста или вообще с заданием
не справились. Составить графическую схему текста смогли лишь 13,6 % детей
ЭГ. Учащиеся плохо справились с заданием, поскольку в начальной школе нет
целенаправленного обучения младших школьников составлению графических
схем, конспектов и т.д.
Пересказать текст подробно никто из детей не смог. Пересказали текст
сжато только 22 % учеников КГ и 72 % ЭГ. Достаточно большое количество
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учащихся контрольных классов учеников экспериментальных классов не справились с заданием, это связано с тем, что дети не в полной мере поняли содержание текста. Учащиеся не смогли подробно изложить содержание текста, поскольку задачей являлось максимально полно воспроизвести исходный текст,
сохранив его композиционные и языковые особенности. Сжатое изложение
предполагает кратко, в обобщенной форме передать содержание текста, отобрать существенную информацию, исключить подробности, найти речевые
средства обобщения. При сжатом изложении не обязательно сохранение стилевых особенностей авторского текста, но основные мысли автора, логическая
последовательность событий, характеры действующих лиц и обстановка должны быть переданы без искажения.
Результаты диагностики позволили распределить детей четвертого класса
контрольной и экспериментальной групп по уровням сформированности умений работать с учебно-научным текстом (таблица 1).
Диагностическое исследование показало, что 63 % в экспериментальной и 68
% в контрольной группах наблюдается критический уровень сформированности
умений работать с учебно-научным текстом. Учащиеся данной группы затрудняются по заглавию предположить, о чем пойдет речь в тексте; неуверенно составляют вопросы, на которые хотел бы получить ответ в тексте, а также во время
чтения текста не подчеркивают главные слова. Определяют стиль текста, но делают это не аргументировано. Большинство не могут определить тему и идею текста. Младшие школьники указывают, что нового узнали из текста, но не могут
найти в тексте незнакомые слова, а кто выделяет, то не объясняют их значение с
опорой на контекст. Они не могут разделить текст на части и затрудняются определить, о чем говорится в каждой части. Учащиеся не могут указать, как связаны
предложения в тексте, а также дополнить текст одним - двумя предложениями.
Большинство детей могут составить вопросы, но не по содержанию текста. Учащиеся данной группы не смогли составить план текста, а также графическую схему. Дети не могут пересказать текст подробно и сжато, аргументировали это тем,
что «забыли», о чем шла речь в тексте.
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Допустимый уровень сформированности умений работать с учебнонаучным текстом наблюдается у 31 % детей КГ и 36 % ЭГ. Учащиеся пытаются
прогнозировать содержание текста, но затрудняются составить вопросы к тексту, во время чтения главные слова не подчеркивают. У детей данной группы
не сформировано умение определять стиль текста, т.к. не все признаки стиля
указывают, а некоторые делают это интуитивно. Абсолютное большинство детей правильно определяют тему текста, но идею текста определить не могут.
Дети указывают, что нового узнали из текста, а также могут выделить слова в
тексте, которые им не понятны, но чаще всего затрудняются объяснить, что они
означают. Дети правильно определяют количество смысловых частей в тексте,
но аргументировать свой ответ затруднялись, большинство не могут указать, о
чем говорится в тексте. Учащиеся могут составить вопросы к тексту. Учащиеся
данной группы могут составить план текста, но сказать о чем говорится в каждой части, затрудняются. Дети не могут пересказать текст подробно, а также затрудняются составить графическую схему.
На оптимальном уровне умение работать с учебно-научным текстом не
сформировано ни у кого из обследованных детей.
Таким образом, как показало исследование, проведенное с учащимися четвертых классов, у младших школьников КГ и ЭГ наблюдается недостаточный
уровень сформированности умений работать с текстом вообще, в том числе и
учебно-научным. Это проявляется в неумении определять стиль учебнонаучного текста, его признаки и языковые средства. Поэтому мы считаем необходимым организовать целенаправленное обучение детей работе с учебнонаучным текстом: сформировать умение отличать учебно-научный текст от
текстов других стилей, познакомить детей со сферой применения текста, его
основными признаками и языковыми особенностями, а также научить создавать
собственные учебно-научные тексты.
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В статье рассмотрены педагогические условия формирования социальнокоммуникативной компетентности будущих педагогов профессионального обучения и возможность внедрения данных условий в образовательный процесс
вуза.
This article contains information about pedagogical conditions of the future professional training teachers’ socio-communicative competence forming and the possibilities of introducing these conditions into the educational process.
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Любая система может успешно функционировать и развиваться лишь при
соблюдении определенных условий. Результат образовательного процесса зависит от создания специальных педагогических условий. На необходимость
осмысления понятия условия обращают внимание в своих исследованиях многие авторы (В. Н. Андреев, В. А. Беликов, Г. Д. Бухарова, Е. Ю. Никитина и
др.). Соглашаясь, что рассмотрение категории условие по отношению к понятию среда (обстановка) неоправданно расширяет совокупность объектов, необходимых для возникновения, существования или изменения педагогического
явления, в настоящей статье мы не ставили целью анализировать полную со-
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вокупность объектов, составляющих среду данного объекта, поскольку в их
число попадают и случайные объекты.
Не давая оценки существующим подходам к определению понятий необходимости и достаточности, мы можем констатировать, что необходимыми являются те условия, которые уже выделялись, рассматривались в отношении исследуемого предмета, но которые не в полной мере обеспечивали решение поставленной проблемы. Без этих условий проблема не может быть решена, но их
недостаточно, чтобы решить ее максимально эффективно. Опираясь на данное
положение, мы теоретическим и опытно-поисковым путями выявили комплекс
необходимых условий, от которых зависит решение проблемы формирования
социально-коммуникативной компетентности (СКК) будущих педагогов профессионального обучения (ПО) и дополнили комплекс достаточными условиями, расширяющими его возможности по решению заявленной проблемы исследования и обеспечивающие новизну исследования.
Употребляя понятие «комплекс», мы учитывали многофакторность педагогических явлений, поэтому, выделяя условия, мы ориентировались на: а) соответствие условий выбранной методологии исследования и особенностям изучаемого феномена СКК будущих педагогов ПО; б) требования, предъявляемые
современным обществом к конкурентоспособному специалисту; в) тенденции
изменения содержания образования в высшей профессиональной школе; г) результаты выявленной специфики профессиональной деятельности педагога ПО.
В итоге были выявлены следующие педагогические условия:
1. Четкое определение структурных компонентов СКК и выяснение их роли в профессиональной деятельности педагога профессионального обучения.
Е. А. Суслова и Н. Н. Ершова, рассматривая социальную перцепцию в
профессиональной деятельности педагога, выделяют в ней четыре основных
компонента: 1) уровень рефлексивно-перцептивных знаний, т. е. когнитивный
компонент; 2) уровень самооценки, самопринятия, самообладания, эмпатии, т.
е. эмоциональный компонент; 3) уровень владения рефлексивно-перцептив-
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ными умениями и навыками, т. е. операционально-деятельностный компонент;
4) мотивационный компонент [2].
Данными авторами разработана четырехуровневая и трехэтапная модель
развития социальной перцепции педагогов в постдипломном образовании на
основе специальных тренингов. Опираясь на работы указанных выше авторов,
попытаемся обосновать понятие, роль и значение социально-коммуникативной
компетентности в профессиональной деятельности педагога ПО.
Кратко охарактеризуем выделенные нами структурные компоненты СКК
будущего педагога ПО, в каждом из которых мы определили знания, деятельность, способности (табл.1).
Ключевые (определяющие) компетенции – наиболее универсальные по
своему характеру и степени применения, востребованы всеми профессиями и
являются метапрофессиональными. Ключевые компетенции составляют инвариантную часть профессиональных компетенций специалиста и опираются на
систему макро-, миди- и миниумений, необходимых для практической деятельности специалиста.
Базовые компетенции – необходимы для осуществления основных видов
профессиональной деятельности специалиста. Они жестко привязанные к определенной профессии или группе профессий; составляют инвариантную часть
профессиональных компетенций специалиста; востребованы сходными профессиями и являются макропрофессиональными.
Специальные компетенции – вариативная часть профессиональных компетенций, помогают осуществлению конкретного вида профессиональной деятельности, привязаны к определенному ее виду.
Частно-профессиональные компетенции актуальны только в преподавательской деятельности и специфичны для конкретного уровня преподавания –
на уровне учреждений системы НПО – СПО.
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Таблица 1. Структурные компоненты СКК будущего педагога ПО
Ключевые (определяющие) компетенции
Информационно• знания, умения и навыки формулировки учебной проблемы
коммуникативная
различными информационно-коммуникативными способами;
компетенция
• деятельность по сбору, отбору, анализу, обобщению, синтезу,
сохранению, передаче информации;
• отношение к познавательной деятельности, к естественному и
социальному миру, к самому себе.
Операционно• знания коммуникативных методов, основных видов общения;
коммуникативная
• деятельность по разработке эффективных форм и видов общения;
компетенция
• отношение к деятельности, которое определяет способность видеть и понимать основные направления приложения социальнокоммуникативной деятельности к собственной учебной, профессиональной и другим видам деятельности и в разных жизненных сферах.
Оценочно• знания собственного стиля социально-коммуникативной деятелькоммуникативная
ности;
компетенция
• деятельность по оценке своих психологических характеристик и
соотнесению их с профессионально значимыми качествами личности;
• отношение к деятельности, определяющее способность адекватно
соотносить результаты своей социально-коммуникативной деятельности с результатами профессионально-педагогической деятельности.
Базовые компетенции
Социально• знание адекватных способов общения и умение реализовывать их
психологическая
в процессе взаимодействия в различных социальных ситуациях;
компетенция
• деятельность по оценке личностных особенностей и эмоциональных состояний других людей;
• способность поставить себя на место другого.
Профессионально- • знание психологии общения;
коммуникативная
• деятельность по установлению и поддержанию коммуникативнокомпетенция
го контакта, педагогически целесообразных отношений с учащимися;
профессионально целесообразных отношений с коллегами и другими
участниками педагогического процесса;
• способность: а) настроиться на предстоящее общение самому и
сформировать настрой на общение у учащихся; б) соотнести качество
своего речевого поведения с уровнем сформированности коммуникативной компетенции учащихся, учитывая при этом, с одной стороны,
доступность, а с другой – необходимую степень усложнения социально-коммуникативных задач, рассчитанную на постоянное расширение и углубление компетенции.
Этическая
• знание и соблюдение норм и требований этикета, морального сокомпетенция
держания педагогической профессии, гуманистических ценностей,
инвариантного характера норм, принципов педагогической этики;
• деятельность по созданию положительного эмоционального фона, обучению регуляции собственного поведения, реализации в профессиональном поведении стратегии и тактики этичного адекватного
общения с разными участниками учебно-воспитательного процесса;
• способность: а) к осуществлению этической рефлексии собственных поступков, б) в ситуациях морального выбора демонстрировать
внутреннюю культуру, принимая решения, действовать в соответствии с нормами педагогической этики.
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Таблица 1 (продолжение)
Специальные компетенции
Социально• знание ценностей социальной действительности и умение ориентироваться на них (социальная идентичность), личностная зрелость,
личностная
толерантность,
аутентичность;
компетенция
• деятельность: а) по организации совместной работы всех участников образовательного процесса; б) по анализу, разрешению противоречий, препятствующих эффективности работы;
• способность уловить нюансы человеческих отношений, понять
глубинные мотивы поведения, брать на себя ответственность за происходящее в жизни (достижения, неудачи и т.п.).
Адаптивная
• знание механизмов оптимизации педагогического общения, путей
выхода из конфликтных ситуаций;
компетенция
• деятельность по выявлению сущности моральных коллизий в разных пед. ситуациях, прогнозированию результатов своих действий;
• способность проявлять гибкость, придумывать новые решения,
контролировать собственные реакции на давление со стороны.
Частно-профессиональные компетенции
Поведенческая
• знание приемов построения отношений с людьми в духе терпимости и взаимного уважения;
компетенция
• деятельность по развитию навыков самоконтроля, способов
управления своими эмоциями; инициативности, лидерских качеств у
себя и учащихся; установлению обратной связи;
• способность к эмпатии, постоянному саморазвитию на протяжении всей жизни; контролировать эмоции; направлять диалог в соответствии с потребностями профессиональной деятельности.
Конструктивная
• знание принципов отбора и композиционного построения содержания учебной и воспитательной деятельности; приемов формировакомпетенция
ния положительной мотивации к процессу учебной деятельности и
сохранения ее в течение урока;
• деятельность по отбору учебно-речевых стимулов для активизации речевой деятельности учащихся и управление ею (умение вызывать желание отвечать); определению оптимального темпа изучения
материала в соответствии с возможностями учащихся;
• способность определять «образ» группы и особенности личности
каждого из учащихся: умение планировать коммуникативную структуру урока; умение отобрать и «свернуть» информацию, адаптировать ее к актуальному состоянию учащихся; адаптироваться к психологическому состоянию группы, в случае необходимости перестроить ход изложения материала, способ его изучения; передать учащимся свое активное положительное отношение к содержанию учебной деятельности.
Организаторская
• знание методов реализации педагогического замысла посредством
организации взаимодействия педагога и учащихся, методов и средств
компетенция
стимулирования;
• деятельность по формированию потребности в знаниях и самостоятельной работе, актуализации знаний и жизненного опыта учащихся, формированию активного отношения к явлениям окружающей действительности;
• способность к сотрудничеству с учащимися в процессе внеклассной педагогической деятельности, созданию ситуаций для проявления учащимися нравственных качеств; умение организовать себя,
свое время.
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Таким образом, данное условие обеспечивает формирование профессиональной компетентности будущего педагога ПО с учетом требований, предъявляемых современным обществом к конкурентоспособному специалисту.
2. Второе условие – обогащение социально-коммуникативной деятельности студентов посредством применения развивающих технологий и активных
методов обучения в рамках отдельной учебной дисциплины, а также на лекциях, семинарах и практических занятиях в ходе самостоятельной работы и коллективных форм обучения под руководством преподавателя и во внеучебное
время – позволяет создать специальную образовательную среду, представляющую собой систему мер по организации теоретической и практической социально-коммуникативной деятельности, определяет уровень педагогической и
специальной подготовленности студента, а также содержание и характер дальнейшего профессионального развития будущего педагога. Учитывая тот факт,
что в настоящее время происходит углубление противоречий между требованиями педагогического социума, предъявляемыми к личности и деятельности
педагога, и фактическим уровнем готовности выпускников педагогических
учебных заведений к выполнению ими своих профессиональных функций; между типовой системой подготовки педагога и индивидуально-творческим характером его деятельности, мы можем констатировать, что зачастую образование, получаемое в вузах, обеспечивает хорошую теоретическую подготовку, но
не формирует в достаточной мере готовность к самостоятельному решению
специфических педагогических задач.
Системообразующим фактором, детерминирующим целенаправленное
формирование и функционирование элементов СКК, является деятельность, активность самого студента. Реализация данного условия позволяет, сначала бессознательно, а затем и сознательно развивать у студентов представления о нормах, ценностях профессиональной деятельности, о способах поведения и собственной роли в ней. Именно это позволяет придать процессу профессиональной
подготовки педагога коммуникативный, деятельностный, интерактивный характер [2]. Организацию этого процесса мы обеспечиваем посредством: 1) соз259
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дания на всех занятиях атмосферы включенности каждого субъекта образовательного процесса в интенсивную интерактивную деятельность; 2) организации
такого межличностного общения во время занятий, которое предполагает диалог, доверие участников диалога, различные позиции и ситуации, способствующие формированию уважения и способности принять другое мнение; 3) соотнесения учебной ситуации с реальной профессиональной деятельностью будущих ПО и их личным опытом; 4) использования специальных технологий,
создающих эмоционально насыщенную среду дидактического процесса; способствующих сотрудничеству, совместной творческой деятельности, что сопровождается соответствующим расширением и сферы общения; 5) построения
занятий с учетом интереса будущего педагога, не абстрактного «студента данного вуза, факультета, группы», а именно каждого конкретного индивида. При
этом предусматривается возможность корректировка содержания изучаемой
проблематики, как на индивидуальном уровне, так и на уровне межличностного
общения.
Таким образом, данное условие позволяет рассмотреть процесс профессиональной подготовки будущего педагога ПО как формирование опыта продуктивной социально-коммуникативной деятельности через накопление индивидуального, личного опыта, выработку своего отношения к социальнопедагогической реальности, к различным социально-коммуникативным ролям,
формирование личностных норм и убеждений.
3. Третье условие – организация работы, направленной на формирование
потребности в самопознании и саморазвитии в процессе профессиональноличностного становления будущих педагогов ПО – позволяет решить социально-коммуникативные проблемы, с которыми сталкиваются студенты в процессе
учебной деятельности. Осмыслив концептуальные положения формирования
готовности студентов к социально-педагогической деятельности, мы считаем,
что период студенчества имеет свои особые характеристики, обладающие в определенных условиях, способностью как побуждать готовность к саморазвитию, так и обессмысливать ее. Поэтому развитие потребности в саморазвитии,
Вестник ЧГПУ 7’2010

260

ПЕДАГОГИКА И ПСИХОЛОГИЯ

самопознании, самоорганизации, самореализации и проявление этих потребностей в соответствующих мотивах, отношениях, убеждениях, личностных установках, стремлении к безусловным отношениям, эмпатичности, безоценочности, взаимооткрытости во многом определяет и способности к социальнокоммуникативной деятельности, профессиональные знания и умения как личностно значимые.
Данное условие позволяет рассмотреть личностный компонент социальнокоммуникативной компетентности как важнейшую составляющую ядра личности педагога. Именно ценности определяют поступки и мысли личности. Ценности операционализируются, образуя систему установок. Принято считать,
что ценности отличаются от установок тем, что их меньше по количеству, что
они более универсальны, менее ситуационно ориентированы, менее подвержены изменениям, ближе к ядерной основе структуры личности. Однако, на
наш взгляд, понять убеждения, установки, ценности невозможно, пока мы
стремимся разделить эти понятия и использовать их по отдельности. Убеждения, установки, ценности слиты в единую систему так, что изменение одной
части системы влияет на другую и более всего проявляется в изменении поведения. В данном контексте мы говорим о ценностях и установках профессиональной деятельности педагога.
В нашем исследовании мы условно выделяем четыре этапа формирования
СКК педагога: 1) формирование системы социально-коммуникативных знаний
и отношений (понятийно-сущностный уровень); 2) формирование системы социально-коммуникативных умений (практико-деятельностный уровень); 3)
формирование опыта продуктивной социально-коммуникативной деятельности
(практико-мировоззренческий

уровень);

ценностного

к

отношения

4)

формирование

самосовершенствованию

личностносоциально-

коммуникативной компетентности (концептуальный уровень). Надо отметить,
что формирование личностно-ценностного отношения к самосовершенствованию СКК (концептуальный уровень), предваряется начальными этапами, кото-
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рые характеризуются в основном когнитивным компонентом, т. е. освоением
знаний в области социально-педагогической практики.
Таким образом, внедрение данного условия в образовательный процесс
обеспечивает реализацию нескольких целевых функций: информационной, когда будущий педагог ПО получает определенные знания о себе как объекте диагностики; коммуникативно-пропедевтической (моделирующей), когда диагностика становится средством включения педагога в коррекционную работу над
собой, своими качествами и поведением; экспрессивно-структурирующей, когда будущий педагог ПО в рамках самодиагностики имеет возможность исследовать свои аффективные, поведенческие, личностные комплексы и более конструктивно сформулировать свои личностные проблемы, сущность их влияния
на взаимодействие в педагогическом процессе.
Итак, резюмируя вышесказанное, можно отметить, что эффективность
формирования СКК будущих педагогов ПО, обеспечивается реализацией комплекса педагогических условий, который разработан нами в рамках данного исследования и определяется выбранной методологией исследования и особенностями изучаемого феномена СКК будущих педагогов ПО.
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Позиция безразличия на аксиологической шкале среди оценочных
понятий хорошо/плохо (на примере русских и английских фразеологизмов,
репрезентирующих концепт «Безразличие»)
Indifference Position on the Axiological Scale Among Evaluative Notions
of Good/Bad (By the example of Russian and English Phraseological
Units Representing «Indifference» Concept)
В статье рассматривается расположение нормы и оценочных понятий хорошо/безразлично/плохо на аксиологической шкале. Фразеологизмы со значением безразличия анализируются в ракурсе аксиологии: выявляется их оценочный вектор, устанавливается содержание в них положительной / нейтральной /
отрицательной оценки. Предпринята попытка обосновать правомерность введения лингвистического понятия модуля, дающее более полное представление
о выразительности единиц на шкале оценки.
The article deals with the position of evaluative notions well/indifferently/badly
on the axiological scale. Phraseological units with a meaning of indifference are analyzed from the perspective of axiology, with revealing their evaluative vector and establishing the presence of positive / neutral / negative evaluations. We have made an
attempt to justify appropriateness of introducing the linguistic concept of module,
which gives a better idea about units’ expressivity on the scale of assessment.
Ключевые слова: аксиологическая шкала, фразеологическая единица,
оценка, безразличие, модуль, норма.
Key words: axiological scale, phraseological unit, valuation, indifference, module, norm.
В настоящее время аксиология как наука о ценностях и оценках представляет собой актуальное направление в современной лингвистике. В языкознании
формируются

такие

направления,

как

аксиологическая

лингвистика

(В.И. Карасик, Ю.С. Старостина) и аксиологическая прагмалингвистика
(Т.А. Космеда), в пределах которой категория оценки представляется как явление, в основе которого лежит специальный отбор речевых средств с учетом
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всех факторов, влияющих на формирование определенного оценочного значения.
Аксиологические категории хорошо, нейтрально, плохо используются для
характеристики объекта с точки зрения определенной системы ценностей. Абсолютный аксиологический статус какого-либо объекта выражается категориями «хорошо», «плохо» и «безразлично», а относительный – сравнительными
категориями «лучше», «хуже» и «равноценно». Безразличное определяется как
альтернатива хорошему и плохому. Отсюда следует, что любой объект является
или хорошим, или безразличным, или плохим. Исключения составляют те факты, которые находятся вне сферы наших оценок: «например, то, что у трапеции
четыре стороны, скорее всего ни хорошо, ни плохо, ни безразлично» [5: 76].
Под основанием оценки принято понимать «ту позицию или те доводы, которые склоняют субъектов к одобрению, порицанию или выражению безразличия
в связи с разными вещами» [6: 27].
Рассмотрим расположение оценочных понятий хорошо / безразлично / плохо
на аксиологической шкале. При присвоении объекту положительной или отрицательной оценки, оценочные предикаты закрепляются либо за зоной «+», либо
за зоной «–» и располагаются на оценочной шкале в зависимости от интенсивности проявления признака. Если хорошо – это «+», а плохо – это «–», то возникает вопрос, где находится точка отсчета, критерий разграничения хорошо / плохо. Какой отрезок оценочной шкалы отведен абсолютной аксиологической категории «безразлично» и относительной «равноценно»? Проведем параллель между математической осью абсцисс и аксиологической шкалой. Ось
абсцисс является горизонтальной и направленной слева направо прямой, где
слева от нуля находятся отрицательные значения, а справа – положительные.
Таким образом, нейтральную (нулевую) зону на шкале должно занимать «безразлично».
Однако, по мнению Е.М. Вольф, чаще всего нейтральную зону рассматривают как продолжение экспликации знака «–»: «Слова, которые обозначают
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среднюю степень качества, не говорят о нейтральной позиции объекта на шкале
оценок, а склоняются к зоне «плохого» [2: 51].
О.С. Шибкова утверждает, что «безразличный» не является чем-то «посередине» между «аффективный, эмоциональный» и «фригидный». Более того,
«безразличный» уже содержит в себе сему социальной отрицательной оценки» [8: 196].
Лишь небольшое количество фразеологических единиц (ФЕ), выражающих
безразличие, группируются вокруг понятия «среднего» и располагаются на
нейтральной зоне, занимающей место между хорошо/плохо или добро/зло. К таким фразеологизмам С.А. Голубцов относит показатели «серой полосы», передающие значение «серединной» области аксиологической оценки. Автор объединяет их в тематическую группу «качественной неопределенности» [3: 62] (ни
Богу свечка ни черту кочерга; ни рыба ни мясо; neither here nor there).
Но несмотря на то, что ФЕ этой группы теоретически должны выражать
нейтральную оценку, согласно их положению на оценочной шкале, они легко
сдвигаются в сторону того или иного полюса оценки, преимущественно отрицательного, и являются собственно нейтральными только в индивидуальных
случаях. Фразеологизмы ни Богу свечка, ни черту кочерга; ни два ни полтора;
neither one thing nor another; neither fish nor fowl; neither this nor that, betwixt and
between объединяет неспособность говорящего дать какую-либо определенную
оценку личности, качественным и поведенческим свойствам человека, что само
по себе в его понимании характеризует этого человека отрицательно, например:
 fair to middling – средний, посредственный, так себе: ...what's all this talk
about some people being no good by birth, and others being very good by birth, and
others being fair to middling by birth? What kind of talk is that? (W. Saroyan, “The
Adventures of Wesley Jackson”, ch. 74) – ...так чего же стоят все эти разговоры, будто есть люди низкого происхождения и другие – очень хорошего, а
третьи – так себе, серединка на половинку? Что это за разговоры, я вас
спрашиваю?
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 Why, she's neither fish nor flesh; a man knows not where to have
her. (Shakespeare) – потому, что она ни рыба ни мясо, и мужчина даже не
знает, с какой стороны к ней подступиться.
ФЕ «серой полосы» относятся к области значений сравнительной категории «равноценно», которой выражается относительный аксиологический статус
какого-либо объекта, передающих безразличие к выбору из двух опций, что говорит об отсутствии ценности или равноценности любой из них: Есть род людей, известных под именем: люди так себе, ни то ни сё, ни в городе Богдан ни
в селе Селифан (Н.В. Гоголь. Мертвые души).
Оценочная неопределенность, передаваемая единицами ни рыба ни мясо,
ни то ни сё, как правило, воспринимается как отрицательная черта объекта, а
ФЕ приобретают пейоративную коннотацию: Вот уж истинно ни рыба, ни мясо, ни кафтан ни ряса! Ты ему дело, а, он чепуху, ты ему вдоль, а он поперек (М.И. Михельсон. Русская мысль и речь; Своё и чужое).
Таким образом, если ФЕ со значением безразличия относятся к сфере личностных качеств человека (интеллектуальных способностей, моральных принципов, поступков и пр.), это свидетельствует преимущественно о реализации
аксиологического значения «человек средних способностей» [3: 72]. В данном
случае ФЕ «серой полосы» соотносятся с отрицательной частью шкалы, так как
при характеристике объекта обретают смысл «обычный, посредственный, заурядный, средний»; в словаре эти лексемы трактуются отрицательно.
Исключением являются те случаи, когда значение данных фразеологизмов
приближается в контексте к лексеме «нормальный», например, nothing much
(так себе, ничего особенного; ≈ серединка на половинку): «Are you feeling ill, old
man?» «No. Why?» «Oh, nothing much. Only the last few days we've been thinking
you look seedy and very worried about something» (R. Aldington, “Roads to Glory”,
“The Case of Lieutenant Hall”) – Ты не заболел, старина? – Нет. А что? – Да не
волнуйся, ничего особенного. Просто ты последние дни неважно выглядишь и
очень озабочен чем-то.
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«Отсутствие четкой «середины» на шкале аксиологических оценок объясняется тем, что аксиологическая оценка как разновидность оценки субъективной ориентирована преимущественно на субъект как носителя нормы, которая в
той или иной степени отличается от индивида к индивиду, от одной социальной
группы к другой» [3: 73]. Субъективной оценке несвойственна нейтральность, у
каждого субъекта свое понятие «нормативно» и нейтральные значения могут
оцениваться говорящим как отрицательные, когда проявление безразличия рассматривается ниже каких-то приемлемых для него норм.
Следует отметить, что безразличие в ФЕ, имеющих пейоративную оценку
личностных качеств объекта, сопряжено с презрением: Лицо её чуть поблескивало от крема. Было видно, что она бережет кожу, а на Климова, скажем, ей
плевать с высокой колокольни. (В.С. Токарева. Я есть; Повести. Рассказы);
«Молчите, я сам знаю, что он отравитель! И плевать я на это хотел!»
(А. Стругацкий, Б. Стругацкий. Трудно быть богом: Фантастический роман;
Улитка на склоне: Фантастическая повесть).
Лексикографический анализ понятий безразличия и презрения дает основание проследить их семантическую близость, поскольку презрение толкуется
через безразличие, презрение – «подчеркнутое безразличие к чему-н.» [7: 572],
«безразличное, пренебрежительное отношение к чему-либо» [4: 1023].
Особый научный интерес представляет расположение позиции нормы на
аксиологической шкале, так как оценка всегда опирается на какое-то нормативное представление о состоянии объекта, предполагает ориентацию на оценочные стереотипы. В концепции Е.М. Вольф позиция «хорошо» является исходной при оценке, а норма сдвинута к положительной части шкалы. Это объясняется тем, что хорошо – это то, что соответствует норме, а плохое рассматривается как отклонение от нее [1: 98].
Безусловно, необходима точка отсчета, на которую опирается субъект в
процессе оценивания. Такая «мерка» имплицитно присутствует в сознании индивида и является рычагом запуска оценочного механизма, выражающего отношение субъекта оценки к объекту внеязыковой действительности посредст267
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вом соотнесения отдельных его признаков с системой ценностей, принятых в
данном языковом сообществе. Оценка в языке связана с понятием нормы, которая распространяется только на позитивные оценки. Положительная оценка означает, что процесс протекает нормально; негативная оценка подразумевает отклонение от нормы, или же то, что характер протекания процесса не удовлетворяет всем нормативным требованиям. Сложность проблемы точки отсчета состоит в том, что принимается за норму в русско– и англоязычном пространстве,
а что рассматривается как отклонение от нее.
В отличие от математической шкалы, на шкале оценок нет четких делений,
поэтому наблюдается асимметрия оценки и движение по оценочной шкале, которое происходит благодаря стереотипным представлениям о ценностной картине мира и таких свойств оценки, как антропоцентричность и субъективность.
Таким образом, знаки оценки зависят от картины мира данного социума. Следовательно, оценочная шкала находится в дисбалансе, который вызывается постоянным движением, смещением ее компонентов (составляющих), что, в конечном счете, приводит к асимметрии, когда норма и среднее значение не совпадают.
В математике отдаленность от нуля сопровождается увеличением цифры
положительного или отрицательного значения. В языке это означает увеличение таких свойств объекта на шкале, как степень или интенсивность проявления какого-либо признака, носящего характер оценки с плюсом или минусом.
Сделав упор на интенсивность, т.е. удаленность от точки отсчета в обе стороны,
не принимая во внимание полюс значения, обратимся к понятию и свойствам
модуля.
В математике модуль – это абсолютная величина, обозначающая расстояние от нуля, равная расстоянию от начала отсчета до точки на числовой прямой. Согласно определению, модуль |-a| = |a|, например, |-5| = |5|, а |-7| >|5|.
Взяв за основу свойство математического модуля и проведя параллель между осью абсцисс и аксиологической шкалой, введем лингвистическое понятие
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модуля. Итак, под модулем мы понимаем степень интенсивности проявления
позиции безразличия на аксиологической шкале.
Модуль свидетельствует о большей или меньшей экспрессивности ФЕ, отсекая знак «+» или «–». Безразличие с большим отклонением в сторону «–» будет более выразительным, чем незначительное отклонение в сторону «+», так
как его модуль будет больше, несмотря на кажущуюся большую выразительность единиц, тяготеющих к положительному полюсу; однако во внимание
принимается только интенсивность степени проявления признака, отношения,
но не знак оценки на шкале. То, что О.С. Шибкова называет интервалами разной степени проявления того или иного качества, составляющими шкалу оценки, в нашей работе принято за модуль. Шкала оценок существует в нашем сознании. Спорным является вопрос о положении точки отсчета (или нескольких
точек отсчета) на этой шкале оценки, а также о том, что принято за норму и
совпадет ли представление о «нормальном» состоянии предмета с исходным
положением в оценочных структурах. «Стереотипное представление о предмете … также не всегда тождественно нормативному представлению» [8: 191], т.к.
стереотипы относительны.
Итак, на основе вышесказанного можно сделать вывод о том, что расположение рассматриваемых ФЕ на аксиологической шкале субъективно, зависимо
от контекста и большей своей частью распространяется на отрицательный полюс. Безразличие имеет расплывчатые, нечеткие границы. Оценочной шкале
свойственна асимметрия и нестабильность. Проявление безразличия в большинстве случаев как норма не рассматривается, а так как мы определили, что
норма занимает положительную часть шкалы, следовательно, безразличие не
закрепляется за зоной «+». ФЕ со значением безразличия локализируются в области не-нормы, отклонения от нее.
Интенсивность проявления безразличия больше в тех ФЕ, модуль которых
больше, что еще раз служит доказательством тяготения к отрицательной части
шкалы. Градация безразличия начинается с незаинтересованности, отсутствия
эмоций или внимания, усиливается через отрицания важности и значимости,
269
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нарастает и заканчивается ярко выраженным отношением безразличия, граничащего с презрением.
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Символ в драматургии В.И. Мишаниной как способ репрезентации
сущности героев (на примере пьес «Ветви священного дуба», «Куйгорож»,
«Дом без окон»)
Symbol in V.I. Mishanin's Drama as a Way of Character's Nature
Representation (By the Example of Plays like "The Sacred Oak Twigs",
"Kuygorozh", "The House Without Windows")
Данная статья посвящена символам и их роли в драматургии мордовской
писательницы В.И. Мишаниной. В ней рассматриваются такие яркие и образные символы как окно, дом, дуб. Рассматривается также национальный мифологический образ Куйгорожа, символизирующий в пьесе беспорядок. На основе
анализа данных пьес делаются выводы о специфике символов и их значении в
раскрытии сущности героев. При анализе использовались работы А.Ф. Лосева.
Статья основана на собственной трактовке специфики проблемы.
The given article deals with the symbols and their role in the drama of Mordovian writer V.I. Mishanina. We consider such vivid and symbolic images as window, house, and oak. We consider gentilitial mythological character of Kuygorozh,
who symbolizes chaos in the play, as well. On the basis of the analysis of the given
plays we can come to conclusion about the specificity of the symbols and their meanings in the disclosure of characters. We used works of A.F. Losev during the analysis.
The article is based on the personal treatment of the specific problem.
Ключевые слова: драматургия, мифология, символ, образ, дом, окно, дуб
Key words: drama, mythology, symbol, image, window, house, oak.
Символы являются неотъемлемой частью человеческого мышления, сознания и обычно обращаются не только к разуму, но и к чувствам человека, его
подсознанию, порождают сложные ассоциации. Поэтому символы так часто и
естественно используются в искусстве, в том числе в литературе. Возникновение символов закономерно, оно связано с внешними признаками и проявлениями предмета и всегда отражает его внутреннюю, глубинную сущность.
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Символы в форме метафор, аллегорий, иносказаний играют огромную роль
в художественной литературе. Без понимания языка символов невозможно
полноценного понимания литературы. В древней культуре связь символа с объектом являлась гораздо более глубоким и важным явлением, нежели литературный троп, эта связь более серьезная и внутренне оправданная. Как бы
ни были разнородны и внешне несхожи символ и соединенный с ним объект
или явление, между ними все же есть что-то общее. По определению А.Ф. Лосева, «Символ… есть такая конструкция, которая функционирует не изолированно, не дискретно, а всегда обязательно как указатель на нечто иное, чем она
сама» [1: 375]. Как правило, символ больше обращен чувству, интуиции, подсознанию, нежели рассудку.
В качестве основного значения символа служит условное обозначение какого-либо понятия, идеи. Символ может быть обозначен числом, свойством,
формой. Так, число семь символизирует совершенство и завершённость (семь
дней в каждой фазе луны, семь дней недели, семь цветов радуги, семь нот, семь
смертных грехов); цвет неба – синий – символ всего духовного; форма круга,
напоминающая солнце и луну, символизирует божественное совершенство.
Предметы, явления или действия, а также художественные образы, воплощающие какой-либо авторский замысел, также могут выступать в качестве
символов. Например, оливковая ветвь – символ мира, цветок нарцисса – символ
смерти, младенец – символ человеческой души. Свет – символ духовного прозрения, божественной благодати; радуга – символ примирения Бога с людьми,
которая трактуется как соединение Неба с Землей. Ткачество символизирует
создание мира, Вселенной.
Обращение к символам мы наблюдаем и в творчестве современной мордовской писательницы и драматурга В.И. Мишаниной. Мордовской писательнице принадлежат такие книги как «Кить ушетксоц» («Начало пути», 1972),
«Сиянь ракакудня» («Серебряная ракушка», 1974), «Качаму шобдава» («Дымное утро», 1976), «Ки лангса ломатть» («Люди в дороге», 1985), «Озкс тумоть
тарадонза» («Ветви священного дуба», 1992), «Вальмафтома куд» («Дом без
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окон», 2002), «Ёронь юромста стирня» («Девочка из племени перепелки»,
2006). Пьесы «Куйгорож», «Кда орта лангса суви пине» («Если у ворот воет собака»), «Тят шава, тят сала» («Не убей, не укради») ставятся на сцене национального театра.
Рассматривая место символов в драматургии В.И. Мишаниной, следует
отметить, что в ее пьесах представлена целостная система символов. Значение
символов в творчестве любого автора играет значимую роль, потому как способствуют раскрытию художественной картины мира. Художественная картина
мира, как литературоведческая категория, способна раскрыть не только окружающую действительность, но и героев с их сложным внутренним миром.
Символ в художественной картине мира выступает как частный метод познания
мира. Так происходит и в драматургии В.И. Мишаниной, символы обобщают,
разъясняют, более детально раскрывают и описывают художественную действительность. Символ дома без окон в одноименной пьесе образно и детально
раскрывает сущность каждого из персонажей – духовная темнота.
В художественной системе символизма, прежде всего, следует обратить
внимание на принцип «двуединства». Занимаясь поисками ценностей, находящихся за пределами чувственного восприятия, В.И. Мишанина обращается к
символам. Как средство интуитивного постижения мирового единства и обнаружение аналогий между земным и трансцендентным мирами символ выступает в пьесе «Куйгорож».
«Символистическое» направление восприятия также исходит в своей основе из принципа «двуединства» мира – мира как внешнего, чувственного и мира
как представления о нем. Художественное произведение здесь уже не является
отражением существующей реальности. Оно, скорее, является ее воссозданием.
В своих пьесах драматург старается проникнуть в сокровенные тайны бытия,
понять мотивы его движения, эволюции, загадки существования.
На наш взгляд, драматургия В.И. Мишаниной в основе своей стремится к
объективности. Драматург тщательно продумывает тот или иной символ, что
неслучайно. Продуманность символа и его синтез с сюжетом произведения у
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В.И. Мишаниной создает гармоничность поэтики. О чем свидетельствует пьеса
«Ветви священного дуба». Символ дуба как символ веры, стойкости и мужества, которые мы наблюдаем в главной героине.
Вообще, говоря о символах, следует отметить, что это особая категория
приемов в литературоведении, и в каждом жанре имеет свои специфические
свойства. В драматургии же, как в жанре «превалирующей действительности»
символизм следует употреблять не в постоянной органике с текстом, а как отдельный элемент, символ, вписанный в общую канву. В этом заключается своеобразие драматургии В.И. Мишаниной – создавать объективную картину мира
с использованием символов, это своего рода синтез реального с ирреальным,
действительного с интуитивным.
В творчестве В.И. Мишаниной есть пьесы, которые отражают символизм
уже в своих названиях («Озкс тумоть тарадонза» («Ветви священного дуба»),
«Вальмафтома куд» («Дом без окон»), «Куцемат» («Ступени»)).
Особенно примечательна в плане символов пьеса «Ветви священного дуба». Само название заставляет задуматься над тем, что упоминание о дубе неслучайно. Ни одно дерево не пользовалось у народов такой любовью и почетом, как дуб. Считалось, что дуб был дан богами людям как великий подарок. В
фольклоре и практической магии дуб выступает в образе трехчастного Мирового древа, моделирующего Вселенную. Считалось, что древо соединяет мир потусторонний, подземный (предков), мир живущих людей на земле и мир небожителей – богов. Трехчастное деление мира объяснялось мировоззренческой
философией эрзян и мокшан.
Дуб в традиционной культуре разных народов одно из самых почитаемых
деревьев, символизирующее силу, крепость и мужское начало, а также олицетворяющее объект и место совершения религиозных обрядов и жертвоприношений. Дуб – одно из самых сакральных деревьев, с которым связано много
символических пластов; символ власти и славы, мудрости, благородства и верности, силы и выносливости. Он символизирует твердость духа и является знаком долговечности и даже бессмертия.
Вестник ЧГПУ 7’2010
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Так в пьесе «Ветви священного дуба» дуб символизирует внутреннюю
сущность главной героини, Нюры, которая отличается твердостью духа, мудростью и выносливостью, у нее сильный и волевой характер. Несмотря на то, что
эта женщина по жизни одна, она не теряет веры в то, что у нее все будет хорошо и ее ничто не сломает. Ее мудрость проявляется по отношению к Ваны Ванычу, человеку бесчестному и низкому. Ее сила и крепость помогают ей справиться с трудностями, которые связаны с Григорием. Нюра полюбила этого человека, но Григорий оказался не настолько сильным человеком, поэтому счастья с ним она не обрела. Однако следующий этап в жизни героини связан с
рождением сына – новый толчок к продолжению жизни, в которой еще немало
предстоит выстоять. Новое разочарование, ребенок родился инвалидом, но и
это не сломало Нюру. Она точно знает, что нужно бороться, быть сильной и
мужественной, это и поможет добиться своего. Столько неприятностей и злосчастий выпало на долю этой женщины, а ее это не сломало, поэтому и здесь
можно утверждать о значении символа дуба – бессмертный дух.
Однако стоит отметить, что В.И. Мишанина назвала пьесу «Ветви священного дуба» не зря. Именно ветви дуба, что в свою очередь подчеркивает лишь
еще большую силу, защитные свойства и несгибаемость героини – Нюры.
В пьесе дуб упоминается не только как символ мудрости, силы и выносливости, твердости, но и как общий символ Мирового древа. В мордовском
фольклоре в качестве Мирового древа (Ине чувто) выступает могучий дуб, белая береза, цветущая яблоня.
В пьесе «Ветви священного дуба» героиня Нюра упоминает о дубе, как о
Мировом древе. В своей песне еще не родившемуся ребенку она поет такие
строки:
«Аляце тонь веле кучкаса сери тумось. Отец твой дуб высокий средь села.
Сери тумось – озкс тумось…» [2: 202] Высокий дуб – священный дуб…»
В этих строках опять выстроен ассоциативный ряд, связанный с дубом как
символом мужского начала, плодородия. В верованиях, практической магии, в
фольклоре дуб последовательно выступает как мужской символ. Судя по тек275
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сту, Нюра олицетворяет образ Григория с дубом – символом красоты и силы.
Женщина, влюбившись в этого мужчину, интуитивно приписывает ему те качества, которыми возможно он и не наделен. Григорий оказался человеком слабохарактерным и слабовольным, бессильным перед трудностями. И уж совсем
нельзя было говорить о том, что он обладает таким качеством дуба, как бессмертие. Это звучит в песне-монологе Нюры:
«Эх, идняй, идняканяй, «Эх, дитя, дитятко,
Кургсот валняце сргози, Говорить научишься,
Мярьгат, коса алянязе? Спросишь, где отец твой?
Мярьган, цёраняй, аляце Отвечу, сынок, отец твой
Веле кучкастонь кеме тумось, Дуб высокий посреди села,
Мярьган, тарадонзон пяярдезень, У которого и ветви опали,
Мярьган, юронзон косьфтазень» [2: 211] И сам он высох...».
«Ветви священного дуба» – не единственная пьеса В.И. Мишаниной, где
говорится о дубе как о Мировом древе. В пьесе «Куйгорож» драматург также
отводит определенную роль дубу: «Тусь Пята вири, музе сире тумоть, прястонза пизоть, пизоста алхнень» [2: 133]. («Пошел Пята в лес, нашел старый дуб,
дупло в нем, а в дупле яйца».)
По народным преданиям на больших дубах обитали гигантские мифологические змеи – покровители угодий, охранявшие местность от града и непогоды.
В пьесе «Куйгорож» в качестве мифологического персонажа, обитающего на
дубе, В.И. Мишанина выбрала Куйгорожа – одного из известных, но в то же
время загадочных и странных персонажей народных преданий. Нет точного определения этого слова, однако оно встречается во многих мордовских народных
сказках. Чаще всего происхождение слова связывают с понятием «куй»
(«змея»), откуда у него и наличие змеиного хвоста. Рождается Куйгорож необычным способом: из петушиного или совиного яйца, которое высиживается
хозяевами.
На эрзянском языке это существо именуют Трямка, то есть нянька, воспитатель. На мокшанском куйгорож – мифическое существо-невидимка, служаВестник ЧГПУ 7’2010
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щее человеку [3: 66]. Согласно сказкам, нечистый по имени Куйгорож, гибрид
совы и змеи, может принести человеку неслыханное богатство, постоянно требует работы и выполняет ее очень быстро. Куйгорож, получивший в народе неоднозначную оценку, по преданиям мордвы, обитает в крестьянском доме, и
видеть его может только хозяин.
По народному поверью, на больших дубах обитали мифологические персонажи, которые выполняли охранительную функцию. У В.И. Мишаниной
Куйгорож выступает совсем в другой роли, он скорее создает хаос. Сюмерьге
занимается колдовством, что само собой является нечистым делом, и поэтому
яйцо, добытое из дупла дуба, которое она высиживала, переняла ее отрицательные черты. Лишь это может объяснить то, почему этот персонаж не является
положительным: все добро Куйгорожем наживается нечестным путем, то, что
появляется у стариков, то пропадает у других жителей деревни:
Пята. Сянкса кардонза пяшкодсть ракшада, кодама повсь нармоньда! (Зато
двор полон скотины, каких угодно птиц!)
Уняжа. Мезевок аф шарьхкодян… Будолгань траксоц юмась, Кастуша сяванц вешенди… А тонь меколанкт – карттне ракшада пяшкодсть… [2: 137].
(Ничего не понимаю… У Будалги корова пропала, Кастуша козу ищет… А у
тебя все наоборот – двор полон скотины.).
Но В.И. Мишанина, благодаря своему мастерству, сумела наделить Куйгорожа не только чертами фантастико-мифологического персонажа, но и использовала в качестве символического образа. Куйгорож – это символ безразличия,
бесчинства, жадности, бесчувствия, агрессии, символ абсурда и хаоса, что имеет причастность к образу Сюмерьге – безразличной, бесчувственной женщины,
создающей беспорядок своими колдовскими проделками. В этой роли Куйгорож как символ зла способен наиболее полно раскрыть глубинную сущность
героини Сюмерьге.
По сюжету пьесы события разворачиваются таким образом, что куйгорожей становится много и в деревне начинают происходить необъяснимые вещи
и беспорядки. Такое скопление куйгорожей В.И. Мишанина создала не просто
277

Вестник ЧГПУ 7’2010

так, а для того, чтобы показать серьезность создавшейся ситуации в мире. Ее
вывод таков, если все будут такими жадными, бесчувственными и алчными,
мир погрузится в полный хаос. В пьесе драматургу удалось путем использования символа показать действительный окружающий мир под объективным углом.
Символическим названием обладает и пьеса «Дом без окон». В основе названия этой пьесы лежат два символа, которые можно синтезировать и вывести
к одному символическому значению: дом как символ самого человека, его тела
и души, и окно как символ солнца, ока дома. Семантическая близость означаемых этих символов – душа и темнота – причина объединения двух символов в
один: дом без окон как тело и душа без солнца и прозрения. Этот символ является ядром символического сюжета.
В пьесе «Дом без окон» использование данной символики актуально. Стоит лишь обратиться к сюжету, чтобы в тот же момент понять сущность каждого
собравшегося в купе поезда образа. В.И. Мишанина собирает их в ограниченном пространстве, где невозможно широко развернуться, создает атмосферу
сверхнапряжения, что способствует детальному раскрытию характеров, их достоинств или недостатков, заглянуть в духовный мир, чтобы понять, каким
принципам они следуют. Вместе с тем, эти люди принадлежат разным возрастным уровням, совершенно разным классам, имеют разные интересы, взгляды
на жизнь, а значит и отличное друг от друга мировоззрение. Настя занимается
сельским хозяйством и едет с сыном в Москву для продажи продуктов, Тая –
молодая и красивая девушка, зарабатывающая на жизнь продажей своего тела,
торговка Лиза, депутат Роман и преступник, бежавший из тюрьмы. Уже из этих
кратких характеристик улавливается мысль, что возможно мировоззрение этих
людей отличается, но сами они не отличаются ни задушевностью, ни искренностью. В их действиях прослеживается безразличие, эгоизм, жестокость, тщеславие, честолюбие и полная темнота, темнота нравственная и духовная.
Автор совершенно точно и метко подобрала символическое сочетание –
дом без окон. Дом – это не только наша крепость, но и наш внутренний мир.
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Это, с одной стороны, воплощение нашего благосостояния, с другой – материализация наших интересов и увлечений, привычек и взглядов. Для психологии
подсознания дом является важным символом: что происходит в доме, то творится и у нас внутри, в душе.
В древности окно служило для освещения комнат, и по сей день окно не
потеряло своего значения. Окно является для нас символом неба, солнца, символом связи с внешним миром. С другой стороны, оно же было самым уязвимым местом, через которое могли проникнуть чужие глаза, могло войти зло.
Поэтому окно издревле окружалось оберегами: наличники изб украшались всевозможной символикой, призванной отгонять оборотней и «дурной глаз», ассоциировавшийся с «глазами ночи». Так как символическая связь с миром мертвых осуществлялась через окно, становится более понятной связь окон с идеей
смерти, если вспомнить этимологию слова «окно» (око) и представление о сне
и смерти как о закрывании глаз.
Дом и окно выступают как отдельные символы, а драматург использует их
в синтезе, что ничуть не усложняет восприятие, а напротив все расставляет на
свои места. Внутренний мир героев закрыт не только от «дурного глаза», но в
первую очередь закрыт для света и тепла, в котором нуждается не только тело,
но и душа. Использование дома в пьесе символизирует человека, а отсутствие
окон в этом доме символизирует духовную темноту, бездуховность и безнравственность обладателя этого дома.
Казалось бы, символ дома без окон, а так много передает читателю о мировоззрении, жизненных принципах и установках людей, об окружающей действительности, что неоспоримо использование данного символа в контексте
данной пьесы.
Таким образом, символ в драматургии В.И. Мишаниной неотъемлемая
часть, сущность которой состоит в раскрытии внутреннего мира героев, в познании глубины и значимости художественного образа. Символы, употребляемые автором, играют ключевую роль, поэтому мы можем с ними встретиться
уже в названиях пьес – «Ветви священного дуба», «Куйгорож», «Дом без окон».
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Благодаря символам мы способны ощутить контрастность чувственного и реального, достигнуть необычайную емкость авторского замысла. Меткое употребление символов – дом, окно, дерево, дуб – способствует наиболее полному и
яркому раскрытию мировоззрения драматических персонажей. Также благодаря использованию символов В.И. Мишанина представляет нам, читателям, современное состояние общества, его развитие, проблемы, изъяны.
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Субстантивация причастий в разноструктурных языках:
сопоставительный аспект (на материале русского и татарского языков)
Participle Substantivization in the Languages with Different Structures:
Comparative Aspect (On the Material of the Russian and the Tatar Languages)
Статья посвящена анализу субстантивированных причастий в русском и
татарском языках в сопоставительном аспекте. В обоих языках субстантивации
подвержены все разряды причастий. В русском языке чаще других субстантивируются действительные причастия настоящего времени и страдательные
причастия прошедшего времени. В татарском языке массовый характер носит
субстантивация причастных форм на -учы. В обоих сопоставляемых языках
наиболее ярко представлена субстантивация тематической группы со значением лица.
The article is dedicated to the analysis of substantivized participles in the Russian and the Tatar languages. All classes of participles can be substantivized in both
languages. Active present and passive past participles are often substantivized in
Russian. In Tatar the participial inflectional form –uchi is substantivized in many
cases. Mainly, the thematic group with the meaning of the person is substantivized in
both languages compared.
Ключевые слова: русский язык; татарский язык; субстантивация; субстантивация причастий; тематические группы; субстантивы со значением лица;
термины; перевод.
Key words: Russian, Tatar, substantivization, participle substantivization, thematic groups, substantives with the meaning of the person, translation.
В русском языке причастие образуется от глаголов и «совмещает в себе,
таким образом, признаки глаголов и признаки имени прилагательного …» [3;
506]. В татарской грамматике причастие также определяется как неспрягаемая
форма глагола, « ... которая сочетает в себе признаки глагола с признаками
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имени прилагательного» [8; 199]. Общее понятие причастия в сопоставляемых
языках совпадает: это форма глагола, которая обозначает признак предмета по
действию и имеет общие с глаголом и прилагательным свойства [7]. Однако
система причастий русского языка отличается от тюркской, в том числе татарской. Залоговая категория, ярко выраженная в русском языке, в тюркских языках не всегда выделяется, т.к. залог в причастиях и в спрягаемых глаголах, например, татарского языка, выражается при помощи одних и тех же аффиксов
[2]. В русском языке причастие изменяется по родам, числам и падежам, а в татарском языке оно не имеет подобных форм изменения, например: ч че кыска
киселг н бер ир-ат – коротко подстриженный мужчина (ч че кыска киселг н
хатын-кыз – коротко подстриженная женщина). В русском языке причастие
имеет формы настоящего и прошедшего времени: дающий, дававший, дающие;
дававшие. В татарском языке, кроме форм настоящего и прошедшего времени,
выделяется форма будущего времени (килер, кил ч к, кил се), переводимая
на русский язык определительной конструкцией, например: тот (та), который (ая) «придет», который (-ая) должен (-жна) «придти».
Субстантивация причастий в русском и татарском языках реализуется поразному. В русском языке при субстантивации категории рода, числа и падежа
у причастий становятся независимыми, а в татарском языке субстантивированное причастие приобретают способность изменяться по падежам, притяжательности и образовывать формы множественного числа. При субстантивации причастные формы в сопоставляемых языках утрачивают глагольные признаки и
приобретают значение предметности, то есть причастия получают признаки
имён существительных, и как в русском, так и в татарском языке они начинают
определяться именами прилагательными (светлое будущее – якты кил ч к),
причастиями (арестованный подозреваемый; килг н язучы ‘пришедший писатель’), местоимениями (наш управляющий; безне

укытучы ‘наш учитель’).

Авторы книги «Переходность в системе частей речи. Субстантивация» С.И. Богданов, Ю.Б. Смирнов об этой особенности субстантивированных причастий
пишут следующее: «Синтаксическое функционирование субстантивированных
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причастий … тождественно синтаксическому функционированию существительных …» [1; 45].
Субстантивированные причастия в зависимости от общего для ряда слов
лексического значения и в русском, и в татарском языках образуют несколько
тематических групп. Рассмотрим их.
В обоих сопоставляемых языках наиболее ярко представлена субстантивация тематической группы со значением лица. Среди них можно выделить следующие подгруппы: 1) субстантивы, обозначающие лицо по его роли в сфере
воспитания и обучения, образования, науки:
стающий (об учащемся),

лгерм

че – неуспевающий, от-

лгер че – успевающий (об учащемся)’, укучы – уча-

щийся; 2) субстантивированные причастия, обозначающие лицо по его роли в
юридической сфере, юриспруденции: гаепл н че – обвиняемый, подсудимый,
гаепл

че – обвинитель, обвиняющий, ябылучы – заключённый; 3) субстанти-

вы, обозначающие лицо по его принадлежности к сфере спорта, физической
культуры:

и ел че – проигравший, побежденный, узышучы разг., редко,

ярышучы – соревнующийся; 4) субстантивированные причастия, обозначающие
лицо по его отношению к религии (или его статус в религиозной терминологии): динг

ышанучы, ышанучы – верующий, динг

ышанмаучы, ышанмаучы –

неверующий, ураза тотучы – постящийся; 5) субстантивированные причастия,
обозначающие лицо по его роли в детских, развлекательных играх: г рл

че –

водящий, галящий, к т че – водящий, уйнаучы – играющий; 6) субстантивированные причастия, обозначающие брачные (семейные) отношения: аерылышучылар

–

разводившиеся,

гаил

коручылар,

никахлашучылар,

йл неш чел р – брачующиеся; 7) субстантивы, характеризующие лицо по
его склонности к вредным привычкам: эчм

че – непьющий, эч че – пьющий,

эч че-тартучы – пьющий и курящий, тартучы – курящий; 8) слова, характеризующие лицо по общественному и социально-имущественному положению:
изел че (изелг н), эксплуатациял н че – эксплуатируемый, угнетенный; 9)
субстантивированные причастия, обозначающие лицо по его отношению к музыкально-хореографической или сценической деятельности, к общественным
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мероприятиям: алып баручы – ведущий, чыгыш ясаучы – выступающий; 10)
субстантивы, обозначающие лицо по его роли в военной сфере:
побежденный,

и ел че –

м ит че – нападающий; 11) субстантивы, обозначающие

статус лица в связи с его перемещениями: баручы – идущий; 12) субстантив,
обозначающий лицо по его отношению к сфере литературы: язучы – пишущий
(в СЯП – писатель); 13) названия людей в зависимости от их физиологических
признаков (слова, выражающие физиологическое состояние человека): ял
ит че – отдыхающий, ач торучы – голодающий,

л че – умирающий; 14)

субстантив, называющий лицо в соответствии с возрастом: я а туган – новорождённый; 15) субстантивированные причастия, обозначающие лицо по его
отношению к средствам массовой информации, связи: алып баручы – ведущий,
телеведущий, радиотапшыруларны алып баручы – радиоведущий, язылучы –
подписчик, подписавшийся; 16) субстантив, обозначающий лицо по его роли в
сфере политики: тавыш бир че – голосующий; 17) названия людей в зависимости от их межличностных (человеческих (часто родственных, межполовых и
др.)) отношений: алла бирг н(ем) – богом данный, богоданный, с йг н(ем) –
любимая, с юче – любящий, озатучы – провожающий; 18) субстантив, обозначающий лицо по его отношению к руководящим должностям: р ислек ит че –
председательствующий.
Остальные шесть групп – «субстантивы, обозначающие лицо по его роли в
авиации», «субстантивированные причастия, обозначающие лицо по его отношению к колдовству, целительству, магии», «субстантивированные причастия,
обозначающие лицо по его отношению к сфере медицины, здравоохранения»,
«слова, выражающие характер, какие-либо качества человека, психический
склад лица», «названия людей в зависимости от их организаторских способностей», хотя и отмечены в обоих языках, но представлены не адекватными примерами, т.е. субстантивы русского языка в татарском и татарские субстантивы в
русском не являются субстантивами и представлены их переводами (арбаучы –
знахарь, алдан баручы – лидер и т. п.).
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Тематическая группа, «обозначающая лицо в сфере морских отношений»
характерна только для русского языка: впередсмотрящий; завозенный уст.
(второй лоцман).
Ряд тематических групп субстантивированных причастий со значением
лица характерен только для татарского языка. Например, субстантивированные
причастия с общим значением «названия людей в зависимости от рода их занятий, профессии, должности, обязанностей» в татарском языке представлены
намного шире: бораулаучы ‛сверловщик; бурильщик’, корыч эрет че
‛сталевар,

сталелитейщик’,

эретеп

ябыштыручы

‛сварщик’,

эрет че

‛плавильщик’, ялгаучы ‘клёпальщик’, яндыручы ‛обжигатель’ и т. п. В татарском языке «причастие на -учы довольно часто субстантивируется и выступает
в значении имени действующего лица (субъекта, агенса)» [8; 221].
Таким образом, субстантивированные причастия как в русском, так и в татарском языках дают широкую возможность образования существительных со
значением лица, имеющего отношение к какому-либо действию. Среди этих
образований очень много лексем со значением названия людей в зависимости
от рода их занятий, профессии, должности, обязанностей.
Вышерассмотренные субстантивированные причастия относятся к лицу,
характеризуя его по тем или иным качествам.
Субстантивированные причастия в обоих сопоставляемых языках также
участвуют в образовании терминов. Например: 1) математических: алынучы –
вычитаемое, б лен че – делимое, кимет че – вычитаемое, ким че – уменьшаемое, кис че – секущая, кушылучы – слагаемое; 2) биологических: в русском
языке – пресмыкающиеся, жабродышащие, млекопитающие яйцекладущие; дикорастущие (чаще употребляющиеся в форме множественного числа со значением различных классификаций (разрядов, семейств животного мира)). В татарском языке – имез чел р ‘млекопитающие’, йетей ш р диал. ‛дикая пчела’, кимер чел р ‛грызуны’, с йр л чел р ‘пресмыкающиеся, рептилии’,
чагучылар ‛стрекающие’, эwн

кадаучы диал. ‛стрекоза’, к нбагар диал.

‛подсолнух’.
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Тематическая группа со значением лингвистических терминов характерна
только для русского языка: подлежащее, мотивирующее, редуцированные, сказуемое, шипящие.
Субстантивированные причастия, выражающие обобщенно-отвлеченные,
абстрактные понятия такж отмечены в обоих языках: в русском – предстоящее,
вышесказанное, обещанное, незабываемое, обсуждаемое, ожидаемое, познаваемое, происшедшее. В татарском языке – булачак, кил ч к, к р се,
к р ч к ‘судьба’, к рг н-белг н ‘что-то знакомое’, к р ч к диал.
‛мучения, тяготы’.
Ряд тематических групп характерен только для русского языка: 1) субстантивированные причастия, обозначающие тип звонка: входящий, исходящий; 2)
субстантив, обозначающий снаряд по устройству, действию: трассирующие; 3)
субстантивы самых разнообразных лексических значений, не образующие так
называемых групп: данные (способности), данные (сведения), ископаемое, растворимый (кофе), славущая (праздник), содержащее (посуда), съезжая уст.
(помещение).
Ряд тематических групп характерен только для татарского языка: 1) субстантивированные причастия с общим значением «машина для …»: брикетлаучы

‛брикетировщик

(машина

для

брикетировки)’,

брошюралаучы

‛брошюровщик’; 2) субстантивированные причастия самых разнообразных лексических значений, не образующие так называемых групп: элг н-та

ан ди-

ал. ‛полотенца, занавески и т.п.’; кыстырган диал. ‛национальное мучное изделие (йа мыш)’.
Как показывает выше проведённый анализ, как в русском, так и в татарском языках субстантивации подвержены в той или иной степени все типы
причастия. В русском языке чаще других субстантивируются действительные
причастия настоящего времени, и страдательные причастия прошедшего времени. О продуктивности субстантивированных причастий русского языка, мотивированных различными залоговыми формами, Д.А. Салимова пишет следующее: «Субстантиваты от действительных причастий прошедшего времени
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встречаются реже... Нельзя считать продуктивным и переход в имена существительные страдательных причастий настоящего времени... Активная группа
субстантиватов представляет собой ряд страдательных причастий прошедшего
времени...» [5; 154]. Субстантивация действительных причастий настоящего
времени для русского языка также является продуктивной. В татарском языке
массовый характер носит субстантивация причастных форм на -учы.
Характерные особенности процессов субстантивации причастий в русском
и татарском языках обнаруживаются при передаче русских субстантивированных причастий на татарский язык, и наоборот – татарских на русский (в практике перевода):
1) субстантивированные причастия русского языка переводятся на татарский язык адекватными примерами, т.е. субстантивными причастиями: будущее
– кил ч к; купающийся – й з че, ведущий – алып баручы, бастующий – баш
к т р че, богатеющий – баючы, верующий – ышанучы, голосующий – тавыш
бир че.
2) субстантивированные причастия русского языка переводятся на татарский существительным со значением лица (деятеля): заведующий – м дир;
служащий – хезм тк р; нуждающийся – мохта . В то же время субстантивные причастия татарского языка могут переводиться на русский язык несубстантивированными существительными: к т че – пастух; укытучы – учитель. Есть примеры, когда один и тот же субстантив татарского языка может
быть переведён на русский и базовым существительным, и субстантивной формой: й з че – купающийся и пловец; укучы – учащийся и ученик.
3) субстантивированные причастия русского языка переводятся на татарский субстантивированными прилагательными: раненный – яралы. выдающийся
– к ренекле, атаклы.
Таким образом, субстантивация причастий в татарском языке, как и в русском, является одним из продуктивных способов словообразования. В обоих
сопоставляемых языках наиболее распространённой семантической группой
субстантивированных причастий являются слова со значением лица. Основны287

Вестник ЧГПУ 7’2010

ми способами перевода русских субстантивированных причастий на татарский
язык являются: а) субстантивированные причастия; б) определительное словосочетание, состоящее из несубстантивированного причастия и базового существительного; в) существительное со значением лица.
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Функционирование фразеологических единиц с компонентом-зоонимом
в языке художественной литературы (на материале английского языка)
Functioning of Phraseological Units with Zoonym Components in Fiction
(On the Material of the English Language)
Настоящая статья посвящена анализу функционирования фразеологических единиц с компонентом-зоонимом в языке художественной литературы (на
материале английского языка). Язык писателя является одним из источников
обогащения национальной фразеологии. Большинство ученых выделяют два
основных способа использования лингвистических единиц в контексте и, соответственно, два основных типа языковых единиц: 1) контекстуальнонетрансформированные; 2) контекстуально-трансформированные.
This article is dedicated to the analysis of functioning of phraseological units
with zoonym-component in fiction (on the material of the English Language). The
author’s language is one of the sources of enriching of national phraseology. There
are two ways of their usage and, correspondingly, they are divided into: 1) Contextually-non-transformed; 2) Contextually-transformed.
Ключевые слова: фразеологическая единица, зооним, английский язык,
художественная литература, стилистическая функция, контекстуальнотрансформированный, контекстуально-нетрансформированный.
Key words: phraseological unit, zoonym, English, fiction, stylistic function,
contextually-transformed, contextually-non-transformed.
Одним из источников обогащения национальной фразеологии является
язык писателя. Язык художественной литературы отличается образностью и
широким использованием изобразительно-выразительных средств языка. На
наш взгляд, в этом смысле до сих пор актуально звучит мнение В.В. Виноградова: «Язык словесного искусства, словесного творчества пользуется речевыми
средствами индивидуализированными, экспрессивными, многообразными и
творчески организованными, эффективно воздействующими на весь комплекс
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духовной человеческой восприимчивости – сознание, чувства, эмоции и воли»
[2 : 131].
Функционирование фразеологических единиц в произведениях художественной литературы представляет собой одну из актуальных проблем современной фразеологии. Среди вопросов, непосредственно относящихся к этой проблеме,

первостепенное

значение

имеет

изучение

художественно-

стилистических функций лексико-фразеологических средств, использованных
писателями в качестве речевого материала художественных произведений [5 :
46].
Фразеологические единицы являются частью лексического состава любого
художественного произведения. Из всего богатства речевых средств, использованных писателями для стилистического анализа, мы выделяем фразеологические единицы с компонентом-зоонимом. Методом сплошной выборки нами были отобраны фразеологические единицы с компонентом-зоонимом, использованные английскими (С. Моэм, А. Кристи, В. Шекспир, Л. Кэрол и др.) писателями. Анализ фразеологического состава произведений вышеперечисленных
авторов показывает, что писатели широко использовали выразительные возможности фразеологии. Фразеологические единицы в разнообразном речевом
применении дают весьма объективное представление о фразеологической системе рассматриваемого нами языка.
Как считает С. Поварисов, «в процессе образного мышления писатель
употребляет их (фразеологические единицы) в готовом виде, без изменений, но
при сохранении ее лексико-грамматической целостности, в умелых руках художников компоненты фразеологических единиц наполняются новым планом
содержания. Стилистическое использование фразеологических единиц в художественных произведениях всегда является творческим, а приемы их употребления мастерами слова бывают различными [4 : 23-24]. Например:
«And with an inkling that her success as an actress strengthened his feeling for
her she worked like a dog to play well» [9 : 45]. ‘И подозревая то, что ее успех как
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актрисы только усиливал его чувства к ней, она «работала как лошадь», чтобы
играть хорошо’.
Во многих случаях фразеологические единицы с компонентом-зоонимом
используются в художественных произведениях в таком виде, в каком в народно-разговорной речи:
«I had already trudged five miles of dreary moorland road when a lorry driver
pulled up and asked if I wanted a lift. “Can a duck swim?” I thought to myself. “Will
you come to the hop with me if I call around for you? “With you Pempsey” she
stammered. “Say – will a duck swim?” (O.Henry)» [3 : 82]. ‘Я уже с трудом прошла пять миль по сухой местности, поросшей вереском, когда подъехал грузовик и водитель предложил меня подвезти. «Вы еще спрашиваете?», подумала я
про себя. «А вы пойдете со мной на танцы, если я к вам загляну? «С тобой Пемси», сказала она, запинаясь: ты еще сомневаешься в моем согласии»?’
Большинство ученых выделяют два основных способа использования лингвистических единиц в контексте и, соответственно, два основных типа языковых единиц:
1) контекстуально-нетрансформированные;
2) контекстуально-трансформированные.
По мнению Е.Ф. Арсентьевой, «под использованием контекстуальнонетрансформированных фразеологических единиц понимается их использование в контексте в основной, словарной устоявшейся форме [1 : 74]. Приведем
пример употребления контекстуально-нетрансформированной фразеологической единицы с компонентом-зоонимом:
«…And all that we’ve got against the wife and her young man is that he (Taverner) made sheep’s eyes at her when she poured him out his coffee!» [7 : 69]. ‘Все,
что у нас есть против жены и ее молодого человека, это, то, что он (Тавернер)
смотрел на нее влюбленными глазами, когда она наливала ему кофе’.
«He is a fish out of water here. He won’t be happy till he’s at work again» [8 :
236]. ‘Он здесь чувствует себя «не в своей тарелке». Он не будет счастлив, пока
снова не начнет работать’.
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«Poor lamb, he must be as poor as a church mouse» [9 : 101]. ‘Бедняшка, он,
должно быть «нищ как церковная мышь’.
Рассматриваемые нами фразеологические единицы занимают большое место в творчестве английских писателей и как средство речевой характеристики
персонажей. Следующие примеры использования фразеологических единиц с
компонентом-зоонимом как средство речевой характеристики персонажей были
выявлены нами из произведений английских авторов:
Michael. «Oh, nonsense. She is as strong as a horse and she is in the best of
health. She is looking younger than she has for years» [9 : 169]. Майкл. ‘О, ерунда.
Она очень сильный человек и у нее крепкое здоровье. Она выглядит моложе,
чем когда-либо’.
Antony. «…Cry Havoc and let slip the dogs of war…» [10 : 71].
Антоний. ‘…Плачь Хавок, и пусть уйдут ужасы войны’.
«Глубокое изучение фразеологии любого языка включает в себя не только
анализ семантических особенностей фразеологических единиц в «статике», но
и стремление приникнуть в суть механизма контекстуальных преобразований
фразеологических единиц. Именно исследование поведения фразеологизмов в
реальном тексте позволяет по-настоящему оценить когнитивный потенциал
фразеологической единицы и те творческие возможности, которые непосредственно раскрываются при обыгрывании метафорического образа, как правило
лежащего в основе фразеологической номинации» [1 : 68]. Привлечение фразеологических единиц в авторский повествовательный текст обычно бывает вызвано поисками экспрессии, желанием сделать высказывание более ярким или
более убедительным. В этих стилистических намерениях и коренятся преобразования фразеологических единиц.
Изучение структурных преобразований фразеологических единиц представляет интерес не только с точки зрения выяснения потенциальных стилистических возможностей фразеологических единиц в их индивидуально-речевом
употреблении, но и с точки зрения выявления специфических их свойств как
особых словарных единиц языка, которые устойчивы и подвижны одновременВестник ЧГПУ 7’2010
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но. «Существует несколько типов трансформаций фразеологических единиц,
изменяющих их структуру и тем самым вносящих изменения в их семантику. К
подобным преобразованиям большинством ученых относятся замена компонента/компонентов или субституция, добавление переменного компонента/компонентов, вклинивание, усечение компонента/компонентов или эллипсис, разрыв» [1 : 81]. В следующем примере, который мы приводим ниже, происходит замена отдельного компонента фразеологической единицы change
horses in midstream букв. «менять коней на переправе», в значении менять курс
на полпути, производить крупные перемены в неподходящий или опасный момент, to change «менять» на синонимичный глагол swap:
«Don’t let us swap horses when crossing a stream» (G.B. Show) [3 : 87]. ‘Не
позволяйте нам менять курс на полпути’.
Добавление компонента/компонентов к началу или концу фразеологических единиц также является довольно распространенным приемом их контекстуального использования в английском языке. Окказиональные компоненты
могут распространять не только отдельные компоненты фразеологической единицы, но и относиться ко всей единице:
«She reflected a moment. «Well, I’ll cook his goose all right»» [9 : 144].
‘Она призадумалась на минуту. «Ладно, я его хорошенько проучу’.
При использовании разрыва (А.В. Кунин, Е.Ф. Арсентьева) фразеологическая единица разъединяется переменными сочетаниями слов. «…с одной стороны, происходит расщепление фразеологической единицы на две составляющие, с
другой стороны, в пределах контекста фразеологическая единица выступает как
единство [1 : 84]. К разрыву А. Начисчионе относит, прежде всего, те случаи, в
которых во фразеологическую последовательность вклиниваются вводные конструкции и слова, а также различного рода элементы, не распространяющие
компоненты фразеологической единицы. Из произведений английских авторов
нами были выявлены следующие примеры использования разрыва:
«Please would you tell me», said Alice a little timidly … «Why your cat grins
like that? » «It’s a Cheshire cat», said the Duchess «and that’s why» [6 : 60]. ‘По293
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жалуйста, скажите мне», сказала Алиса, немного смущаясь… «Почему ваш кот
так ухмыляется»? «Это Чеширский кот», сказала герцогиня, «поэтому»’.
Сокращение фразеологической единицы – специфическое их качество,
проявляющееся в тенденции к уменьшению числа компонентов. Некоторые
компоненты фразеологической единицы могут опускаться, но при этом смысловое содержание сохраняется. Следует подчеркнуть, что в восприятии «усеченного» фразеологического образа важную роль играет контекст. Это необходимый компонент в восприятии всех видов семантических и структурных преобразований фразеологических единиц. В пределах контекста достаточно мощным средством интенсификации высказывания является повтор. При данном
типе окказионального использования фразеологической единицы с компонентом-зоонимом мы наблюдаем, повторение всей фразеологической единицы, так
и ее части или даже одного компонента:
Hamlet. «Do you see yonder cloud, that’s almost in shape of a camel?
Polonius. …like a camel, indeed.
Hamlet. Methinks it is … like a whale?
Polonius. Very like a whale» [11 : 98].
‘Гамлет. «Вы видите вон то облако, почти, что вроде верблюда?
Полоний. Ей богу, оно действительно похоже на верблюда.
Гамлет. Или как у кита?
Полоний. Совсем как у кита’ (перевод М. Лозинского).
Таким образом, анализ использования фразеологических единиц с компонентом-зоонимом в художественной литературе показал, что как татарские, так
и английские авторы широко используют выразительные возможности фразеологии.
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Написание данной статьи продиктовано потребностью изучения человеческой концептосферы в разноструктурных языках, необходимостью интерпретации концепта в синкретичном подходе, совмещающем точки зрения в различных областях современной лингвистики. В связи с этим рассматривается универсальный концепт «Семья», отражающий языковую картину мира в русском,
английском, французском и турецком языковом сознании.
The paper addresses the issue of the requirement of studying the conceptual
sphere in structurally different languages and the necessity of cooperating approach
towards concept interpretation combining points of view in various areas of modern
linguistics. I attempt to test the universal «Family» concept which reflects the lingual
world view in the russian, english, french and turkish cohesion.
Ключевые слова: концепт, концептосфера, картина мира, фразеологическая единица, языковое сознание, языковая личность.
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Фразеология – это особая часть богатства каждого языка, в которой больше, чем в других его сферах, проявляются своеобразие и уникальность самого
языка и народа — его носителя. Поэтому сопоставительное изучение фразеологии представляет значительный интерес для широкого круга ученых. Сопоставляются отдельные аспекты фразеологического значения, способы их реализации в речи, структурно-грамматические особенности и особенности компонентного состава фразеологических единиц (ФЕ) отдельных языков. Сопоста-
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вительному изучению подвергаются разные аспекты парадигматических и синтагматических отношений ФЕ как в родственных, так и неродственных языках.
К категориальным признакам ФЕ относятся устойчивость, воспроизводимость в речи, раздельнооформленность, наличие хотя бы одного переосмысленного компонента в её составе, целостность значения. В качестве факультативных признаков ФЕ рассматриваются образность / безо бразность, предикативность / непредикативность. Экспрессивность, понимаемая как оценочноэмоциональная категория, которая несет в себе отношение к обозначаемому,
характерна для абсолютного большинства фразеологизмов.
Значение ФЕ представляет собой особую лингвистическую категорию и
имеет сложную структуру, которая состоит, как правило, из предметнопонятийного и коннотативного компонентов. В каждом конкретном случае в
семантике фразеологизма может преобладать первый или второй из них, однако, ввиду их взаимодействия между ними не существует чётких границ.
С учётом разграничения категориальных и факультативных признаков ФЕ
она понимается как относительно устойчивый, воспроизводимый в речи, раздельнооформленный (чаще всего в виде непредикативного сочетания слов), содержащий хотя бы один переосмысленный компонент языковой знак, обладающий целостным (или частично целостным) значением.
Во фраземике отражается в преобразованном лингвокреативными процессами виде и физическая картина мира, и социально-психические состояния человека в этом мире, и сам человек с его эмоциями, чувствами, внутренним миром. В этом смысле фразеологическая семантика насквозь антропоцентрична:
человек – носитель культуры, определенной системы знаний, представлений,
мнений об объективной действительности. Эта система в разных науках номинирована различными терминами – «картина мира», «концептуальная система
мира», «модель мира», «образ мира» – и, соответственно, рассматривается с
разных точек зрения. Введение в лингвистическую практику такого калейдоскопического терминообозначения обусловлено исследованиями, посвященны-
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ми проблеме «человек в языке и язык человека» во всем её многоаспектности и
сложности, что непосредственно связано с вторичным картированием мира.
Картина мира в целом и ее отдельные фрагменты, вербализованные языковыми средствами, является, таким образом, формализованной системой, единство и целостность элементов которой возникает в процессе ее функционирования. Каждый элемент в этой системе в процессе функционирования приобретает, а не реализует некое присущее системе свойство, определенное функциональное значение, т.е. выполняет определенную функцию в рамках новой, образующейся смысловой целостности.
Картина мира лежит в основе индивидуального и общественного сознания.
Язык же выполняет требования познавательного процесса. Концептуальные
картины мира у разных людей могут быть различными, например, у представителей разных эпох, разных социальных, возрастных групп, разных областей научного знания и т.д. Люди, говорящие на разных языках, могут иметь при определенных условиях близкие концептуальные картины мира, а люди, говорящие на одном языке, – разные. Следовательно, в концептуальной картине мира
взаимодействует общечеловеческое, национальное и личностное [2, с.67].
По всей вероятности, совокупность предметных образно-наглядных эталонных представлений о предметах, явлениях, с которыми человек на протяжении жизни встречается чаще, чем с другими, в целом формирует некоторую
стабильную языковую картину отражения объективной действительности.
У каждой культуры – свои ключевые слова. Каждый конкретный язык
представляет собой самобытную систему, которая накладывает свой отпечаток
на сознание его носителей и формирует картину мира.
Отношения между языком и культурой могут рассматриваться как отношения части и целого. Язык может быть воспринят как компонент культуры и
как орудие культуры. Однако язык в то же время автономен по отношению к
культуре в целом, и он может рассматриваться как независимая, автономная
семиотическая система.
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С лингвокультурологической точки зрения язык и культура считаются
формами сознания, отображающими мировоззрение человека, и описываются в
синхронном их взаимодействии, поскольку язык служит средством накопления
и хранения культурно значимой информации.
Языковая личность существует в пространстве культуры, отраженной в
языке, в формах общественного сознания на разных уровнях, в поведенческих
стереотипах и нормах, в предметах материальной культуры и.т.д.
Мы живем в мире стереотипов, навязанных нам культурой. Совокупность
ментальных стереотипов этноса известна каждому его представителю. Необходимо заметить, что образы, лежащие в основании ФЕ, сохранивших архетипические основания, обеспечивают построение общего, идентичного для носителей языка культурного пространства, которое является условием адекватного
общения представителей данной лингвокультурной общности.
Носители языка владеют культурным кодом, благодаря которому они интерпретируют значение ФЕ не только осознанно, но и на уровне бессознательного, следы которого выявляются в ходе психолингвистического эксперимента.
Таким образом, язык выступает как ретранслятор культуры народа, помогая раскрыть лингвокультурную специфику народа, постичь его обычаи и традиции.
Несомненный интерес представляет изучение реализации концептов в
языковой картине мира, в частности, в таком ее фрагменте, как фразеологическая картина мира. Интерес объясняется тем, что большинство ФЕ, включая
национальные стереотипы, отражает историю, культуру, быт, социальноэкономическую жизнь, менталитет, образ мышления народа, особенности его
языка.
Способность фразеологии служить одним из источников информации национально-культурного характера, а также проблема взаимовлияния языков и
культур, приобретающая все большее значение в результате расширения всесторонних международных контактов, обусловливают целесообразность исследования концепта на фразеологическом материале нескольких языков.
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Изучение картины мира, отраженной зеркалом фразеологии русского, английского и турецкого языков, позволяет не только больше узнать, лучше понять, но и сопоставить национальные стереотипы поведения, культурнонациональный опыт, традиции, жизненные ценности представителей разных
социумов.
С одной стороны, единство мира обеспечивает идентичность восприятия
универсальных реалий, составляющих основу бытия людей, говорящих на разных языках, с другой, на фоне общего обнаруживается специфика национального. Она обнаруживается лишь в процессе сопоставительного анализа концептосфер нескольких этнических сообществ.
С учетом разностороннего подхода к пониманию картины мира нам представляется наиболее справедливой ее трактовка как упорядоченной совокупности знаний о действительности, сформировавшейся в общественном (индивидуальном, групповом) сознании [3, с.5]. Она состоит из множества отдельных
картин мир, воплощающих различие в мировоззрении людей. Субъектом картины мира, изображающим собственное видение универсума, могут быть 1)
индивид (индивидуальная картина мира); 2) группа людей (групповая картина
мира); 3) отдельный народ (национальная картина мира); 4) человечество в целом (общечеловеческая картина мира).
В пределах языковой картины мира, соответственно, и фразеологической
картины мира, следует особо выделить оценочную или аксиологическую картину мира. Каждому народу присуще представление о добре и зле, красивом и
страшном и т.д. Система ценностей, характерная для определенной культуры,
выражается в оценках и является частью общей картины мира. То, как эта система организована, является одной из основных черт данного языкового коллектива. Оценочное отношение принято рассматривать как один из видов модальности, которое сопровождает языковые выражения. В отличие от объективно-временной (то есть грамматической) модальности, которая включается в
дескриптивный (говорящий о мире) план содержания, оценочная модальность
выражает отношение говорящего ко всему, что мыслится как объективное, неВестник ЧГПУ 7’2010
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зависимое от субъекта [1,с.29]. Оценка тесно связана с эмоцией и мотивацией,
одними из основных составляющих семантики номинативных единиц. Эти три
понятия привлекают особый интерес исследователей языка на современном
этапе.
На наш взгляд, следует учитывать, что концепт – при всем разнообразии
его толкований – представляет собой научный конструкт, модель, при помощи
которой определяются объект и план исследования, его рамки, ограничения и
т.д. Необходимо установить, как может исследоваться концепт и что в лингвистическом анализе должно рассматриваться для того, чтобы выяснить его специфику.
Концепт рассматривается нами как определенное понятие, единица ментального уровня, которая хранится в памяти носителей языка в вербально обозначенном виде и характеризуется совокупностью когнитивных и ассоциативных установок, присущей определенной лингвокультуре.
Любой концепт вбирает в себя обобщенное содержание множества форм
выражения в естественном языке, а также в тех сферах человеческой жизни, которые предопределены языком и немыслимы без него, это результат соединения словарного значения слова с личным и этническим опытом человека.
Лингвокультурологический анализ базовых концептов внешнего и внутреннего мира человека позволяет уточнить степень влияния языка на мировосприятие конкретного этноса или то, каким образом этническая специфика рассматриваемых языков «наслаивается» на универсальные концептуальные
структуры. Одним из ключевых концептов мировидения является концепт «семья».
Универсальный концепт «Семья», несмотря на длительное существование,
нельзя признать сформировавшимся, поскольку экономические, идеологические и культурные изменения в социуме ведут к трансформации концепта. Так
в культурном пространстве английского общества взаимоотношения мужа и
жены можно охарактеризовать как более чем партнерские, нежели в турецком.
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Исторически подобное соотношение социальной активности супругов эволюционировало из традиционного патернального брака.
Концепт «семья» лежит в основе уклада жизни сопоставляемых обществ.
Для американцев-республиканцев это строгая патриархальная семья со строгими устоями жизни, где есть глава семьи – отец, который устанавливает порядки, где дети воспитываются в строгости, а все члены семьи должны выполнять
определенные обязанности: «men were made of day but woman was made of man».
У демократов концепт семья имеет несколько иные ассоциации. Это семья, где
царят добрые отношения, где оба родителя имеют равные права, воспитывая
детей, где царит дух любви, заботы и взаимопомощи: «marriage is honorable»,
«wedlock is a padlock», «man and wife make one fool»; «a chimney without smoke is
like a couple without argument»; «mills and wives are ever wanting».
В России женщина обычно занимает в семье более важное место, чем
мужчина, являясь хранителем домашнего очага, а зачастую и главным человеком в нем. Подобная роль женщины в семье закреплена в следующих русских
ФЕ: «маменькин сынок», «маменькина дочка», «мать честная!», «показать
кузькину мать», «к чертовой матери» и т.д.
Мысли о превосходстве мужчин, содержащиеся в Коране, отражены и во
фразеологических

единицах

турецкого

языка:

kadınlar

ege

kemiğinden

yapılmıştır. Подобные идеи связаны с сильной патриархальной властью, сохранявшейся вплоть до XX века. Власть мужа над женой трактуется представителями духовенства как идейная основа семейной иерархии. Некоторые ФЕ имеют характер прескрипций, указывающих женщине на ее подчиненное положение. Если главенство мужа оценивается положительно, то власть жены получает резко отрицательную оценку, а в эмотивном плане крайнее неодобрение. Во
фразеологизмах эти отношения выражены метафорически при помощи образов
«курицы» и «петуха»: англ. it is a sad house where the hen crows louder than the
cock; тур. bir evde iki horoz olunca sabah geç olur. В них представлена метафора
«женщина – кукарекующая курица».
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В народном сознании как английской, так и турецкой лингвокультуры
концепт «семья» ассоциируется с жизнью птиц и созданием гнезда: в англ.яз.:
«it takes two birds to make a nest»; в тур яз:. «erkek kuş gezer havayı», «dişi kuş yapar yuvayı». В основе этих метафорических фразеологических единиц лежит
единый образ, однако их семантическая наполняемость различна. Первые две
единицы имеют значение «каждый должен найти свою половину», что выражено при помощи лексемы «two». Причем в английских ФЕ подчеркивается роль
обоих супругов в создании семейного гнезда, тогда как в турецких эксплицирована гендерная специфика создания очага, которая обозначена компонентами
«erkek kuş», «dişi kuş».
Основные принципы традиционного семейного этикета, строящегося на
безусловном уважении и почитании старших младшими, родителей детьми сохраняется и в современных турецких семьях. Естественно, что старшее поколение пользуется особым уважением. Во время общей трапезы старшие по возрасту люди сидят на почетных местах.
Для английской, русской и турецкой лингвокультур характерна ценность
контактов с близкими родственниками, хотя их состав отличается в рассматриваемых социумах. Если для английских носителей круг близких родственников,
как правило, ограничивается членами нуклеарной семьи (отец, мать и их дети),
то для представителей русского и турецкого обществ к числу близких родственников относится еще и старшее поколение.
Примечательно, что в сопоставляемых культурах выявляется потенциально негативное отношение к дальним родственникам: «second cousin twice removed», «седьмая вода на киселе»; «kanı bozuk»,«ne iduğu belirsiz». Однако в турецком социуме отмечается приоритетное отношение к родственнику вне зависимости от степени родства по сравнению с человеком, не имеющего этого статуса.
В сопоставляемых культурах одинаково возможно использование родственных связей для карьерного продвижения, личного обогащения и получения
каких-либо услуг.
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Англичане, в связи с присущим им индивидуализмом, меньше ориентированы на родственные отношения по сравнению с другими этносами; этим фактом объясняется малочисленность английских ФЕ о родственниках.
В результате сопоставления концепта «семья» в разноструктурных и генетически отдаленных языках можно сделать вывод о наличии общих и релевантных характеристик.
К универсальным характеристикам можно отнести: сходный состав ядра
поля; выделение эквивалентов в сопоставляемых языках для всех частей речи.
Специфическими признакам являются:
– дробность приядерной и периферийной зон в английском и русском языках за счет синонимов, номинирующих родственную связь, а также их признаковые характеристики. Данные лексические единицы позволяют более точно
определить тип родства и положение отдельного родственника в «системе координат» родственных отношений. Напротив, в турецком языке наблюдается
большая цельность данного участка.
– периферийная зона в турецком языке расширяется за счет разговорных
синонимов и лексем специального значения, тогда как в английском языке вместе с разговорными синонимами встречаются устаревшие, просторечные и поэтические лексические единицы.
Что касается сопоставления аксиологического статуса каждого родителя в
системе ценностей ребенка, то для всех носителей языка ключевой фигурой является мать. Образ матери, которая вынашивает, вскармливает, оберегает и заботится, репрезентирует «комфортный архетип». Сфера его действия – бессознательное в психике человека, которое находится по ту сторону рациональности и никогда не может быть удовлетворено [4, с.55]. Отец в качестве архетипа
родителя символизирует общественный порядок: «через данную архетипическую инстанцию приобретаются навыки культурного существования, усваиваются национально обусловленные социальные законы» [4,с.55]. Отец, таким
образом, реализует регулирующую функцию, выступает в роли относительно
жесткого культурного канона, неявное воздействие которого продолжается в
течение всей жизни.
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Большинство ФЕ о семье отражают исторический, этнографический, культурный контекст, особенности менталитета народа. Так, в английских и русских фразеологизмах проявляется «индивидуализм» западных культур, а в турецких – «коллективизм» восточных. Таким образом, русский, турецкий и английский языки различны не только генетически, но и представляют собой разные языковые картины мира. Анализ показывает определенную взаимосвязь
между терминами родства и сегментами семейного уклада, что предопределяет
те ассоциации, которые существуют в сознании народа.
С точки зрения религиозной морали, брак значим во всех лингвокультурных обществах. Основу библейской концепции семьи составляет тезис о святости супружества, получивший объективацию во фразеологическом изречении:
«marriage is honorable». В турецком социуме брак является священной обязанностью мусульманина: тур. «nikahta keramet vardır»; в рус. «браки заключаются на небесах».
Так, во фразеологии разных языков существуют взаимоисключающие
формулы семейного взаимодействия внутри одного концепта. Некоторые из
них, хоть и условно, имеют параллели в рассматриваемых культурах. Взгляды
этих этносов на семью и брак во многом совпадают.
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к фразообразованию в русском и английском языках (на примере модели
«глагол + качественно-обстоятельственный фразеологизм»)
Phrase-Verbal Cluster as a Transitional Phase Towards Phrase Building
in Russian and English (On the Model of «Verb + Qualitative-Adverbial
Phraseological Unit»)
В статье рассматривается процесс фразообразования процессуальных фразеологических
единиц
путем
расширения
состава
качественнообстоятельственных единиц через присоединение к глаголу. Дано определение
выявленной им модели «глагол + качественно-обстоятельственный фразеологизм» – фразео-глагольный блок – и описаны его свойства как переходного этапа во фразообразовании, отличающие его от процессуального фразеологизма.
The article studies the process of phrase-building of procedural phraseological
units by the structure extension of qualitative-adverbial units through joining them to
a verb. The author provides a definition of the identified model «verb + qualitativeadverbial phraseological unit» – phrase-verbal cluster – and describes its properties as
those of a transitional phase in phrase-building, distinguishing it from a procedural
phraseological unit.
Ключевые слова: фразеологическая единица, фразообразование, модель,
фразео-глагольный блок.
Key words: phraseological unit, phrase-building, model, phrase-verbal cluster.
Одной из важных задач фразеологии является анализ структуры и семантических свойств фразеологических единиц (ФЕ), смысловая и структурная
трактовка которых нередко допускает неоднозначность их описания. В силу
сложности и многоаспектности языковой системы, наличия в ней большого количества переходных случаев попытки свести многообразные явления к некоему «идеалу четкости» часто оказываются несостоятельными. Большое количество классификаций, группирующих элементы различных участков языковой
системы, свидетельствует о наличии промежуточных, «переходных» случаев.
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Эти элементы переходного характера, отличающиеся неясным статусом на фоне достаточно однозначно группируемых единиц и признаков, представляют
особый интерес [2: 5].
В статье рассматривается переход от модели «глагол + качественнообстоятельственный фразеологизм» к образованию процессуальной фразеологической единицы (ФЕ).
Модель (англ. pattern – тип, образец) – формализованная структура с фиксированным метаязыком, представляющая собой символы, составленные в схемы для описания языковых объектов (например, схема модели составляющих в
синтаксисе). Конструирование модели помогает отображать языковые явления.
Модель воспроизводит, имитирует в упрощенном виде поведение оригинала,
но не указывает на результат взаимодействия его элементов. Таким образом,
модель предполагает построение, конструкцию, некое образование, отображающее общую условность (в нашем случае – конструкция «глагол + качественно-обстоятельственный фразеологизм»). Так как данная модель обобщает
структурные признаки обоих элементов, представленных в ней, то без указания
специфики, проявляемой глаголом и ФЕ в разных типах высказываний, может
быть названа инвариантной как наиболее абстрактная и универсальная. Конкретные случаи реализации этой модели носят название вариантов. Под вариантами понимаются разные проявления одной и той же сущности, например,
видоизменения одной и той же единицы, которая при всех изменениях остается
самой собой. Инвариант – это абстрактное обозначение одной и той же сущности в отвлечении от ее конкретных модификаций – вариантов [1: 387].
В инвариантной модели могут происходить процессы взаимопроникновения компонентов, заключающееся в перераспределении сем и «потускнении»
значений ее составляющих и, напротив, обособления, сохранения глаголом своей относительной независимости при ФЕ. Первый процесс приводит к появлению новообразования, второй – свидетельствует о тесной связи между элементами модели, но не полном их взаимопроникновении до полного совершения
фразообразования. Следует заметить, что слияние элементов модели в цельную
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ФЕ – не единственный способ пополнения фонда процессуальных единиц (ср.
попасть впросак, щелкнуть зубами, бросить взгляд). Мы, однако, рассмотрим
именно этот способ, так как он представляется интересным в качестве иллюстрации переходной природы модели «глагол + качественно-обстоятельственный
фразеологизм» от конструкции к новой процессуальной ФЕ.
Итак, выявленная модель обладает статусом переходного языкового факта
как стоящая на границе фразообразования; ее мы называем «фразеоглагольным блоком». Итак, фразео-глагольный блок представляет собой инвариантную модель «глагол + качественно-обстоятельственный фразеологизм»,
имеющую различные модификации (варианты) и обладающую определенными
свойствами как свободного сочетания, так и ФЕ процессуального класса. В рассматриваемой нами модели качественно-обстоятельственная ФЕ является приглагольной частью, занимая место подчиненного, примыкающего компонента.
Входящий в состав блока глагол (или его варианты) определяют степень
его сочетаемости с ФЕ: узкую или широкую. Рядом исследователей разработана семантика русского [Алейникова Т.В., Васильев Л.М., Гайсина Р.М.] и английского [Сильницкий Г.Г.] глагола и выделено несколько семантических
групп. В зависимости от того, с глаголами скольких семантических групп потенциально может употребляться ФЕ, определяют его сочетаемость. Только
лишь узкая, иногда единственно возможная, сочетаемость между компонентами фразео-глагольного блока является фразообразующим фактором, так как
приводит к появлению новой единицы. Она свидетельствует о сокращении количества сочетающихся с ФЕ глаголов, о движении от узкой сочетаемости к
образованию нового фразеологизма, компонентами которого становятся лексема (глагол) и фразеологизм [4: 98]. К примеру, ФЕ без вкуса в значении «неэстетично, немодно» употребляется с глаголом одеваться и его производными: А
женщины «бедных»? Как одеты они? Не показаться им дурнушкой, плохо воспитанной, одетой без вкуса! (В.М.Дорошевич. Сказки и легенды). Качественно-обстоятельственный фразеологизм английского языка at all points (по уши;
повсюду; по всем пунктам; во всех отношениях) во всех употреблениях встреВестник ЧГПУ 7’2010
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чается с глагольными формами arm, armed: Although Amada has been made very
strong, it can stand but a little while against such a countless multitude armed at all
points with the engines of war (H. Rider Haggard. The Ancient Allan). – Хотя Амада был очень сильным, он бы мог выстоять, но не долго, против такого несчетного множества военных, вооруженных до зубов всевозможной техникой. Взаимное притяжение обоих элементов внутри блока сродни спаянности
компонентов внутри ФЕ.
Еще одним свойством, сближающим фразео-глагольный блок с процессуальным фразеологизмом, является его семантическая соотносительность с отдельными лексемами: блок хотя и не эквивалентен, но семантически соотносителен, в качестве синонима, с лексемой или свободным сочетанием, передающим его значение: идти черепашьим шагом = плестись; to run with a rush = to
hurry, to rush (стремительно бежать = нестись), go at a snail’s pace = to
crawl (передвигаться как улитка = ползти). Слово, которым передается значение ФЕ, имеет то же категориальное значение; обе единицы являются средством обозначения одного понятия, находятся в отношениях семантическою параллелизма [3: 130].
Однако фразообразовательные связи между глаголом и примыкающим к
нему фразеологизмом еще не достаточно сильны, чтобы образовать новую единицу, относящуюся к классу процессуальных. Глагол в блоке имеет ряд
свойств, отличающих его от глагола – стрежневого компонента процессуальной ФЕ и дающих нам право считать фразео-глагольный блок переходным языковым фактом, но пока еще не цельнооформленной ФЕ:
1. Компонентное закрепление в устойчивом сочетании приводит к «застыванию» синтаксической связи и к редукции «живых» синтаксических отношений между компонентами такого сочетания. Во фразео-глагольном блоке
глагол по-прежнему функционирует как стрежневой элемент, оставаясь главным для ФЕ-субордината, входящего в блок в качестве характеризатора действия. «Живые» синтаксические отношения подчиненности наблюдаются на границе глагола и фразеологизма, так как процесс фразообразования еще не кос309
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нулось глагола, не «увлекло» его в структуру ФЕ. Глагол не десемантизируется
и не образует новое значение на основе «потухшего» значения других компонентов фразеологизма, как это происходит во фразообразовании. Между двумя
компонентами модели – глаголом и ФЕ – не происходит перераспределения
сем.
2. При образовании процессуальных ФЕ в качестве грамматически главных компонентов выступают глаголы, которые, как правило, характеризуются
отвлеченным значением, входят в основной словарный фонд языка, стилистически не закреплены, имеют чрезвычайно широкую сочетаемость с другими
словами, многозначны. Глагол входит в ФЕ на правах стержневого компонента
и оказывается формальным показателем морфологических категорий всей процессуальной ФЕ. Входящие в состав свободных нефразеологических словосочетаний глаголы относятся к различным семантическим группам, обозначая
конкретное физическое действие, движение, состояние и изменение состояния,
мыслительно-речевую деятельность, абстрактную деятельность. Становясь же
компонентами процессуальных ФЕ, глаголы утрачивают свои индивидуальные
значения и принадлежность к той или иной семантической группе. Целостное
фразеологическое значение, формирующееся на базе этих глаголов, становится
абстрактным. Так, глаголы, обозначавшие движения, став компонентами процессуальных фразеологизмов, не сохраняют своей семантической характеристики, не остаются прежними по семантическому объему и свойствам. В составе ФЕ они, например, обозначают мыслительно-речевую деятельность (например, глагол движения водить в составе ФЕ водить за нос поменял свою семантическую характеристику на мыслительно-речевую; самостоятельный глагол
действия принять, войдя в состав ФЕ принимать во внимание, также относится
к мыслительно-речевым). Образованная на базе свободного сочетания путем
переосмысления и перераспределения сем процессуальная ФЕ относится к иной
семантической группе, в отличие от исходного глагола омонимичного свободного употребления. В спаянном фразео-глагольном блоке глагол, напротив, сохраняет свое первоначальное значение, не меняет своей принадлежности к опВестник ЧГПУ 7’2010
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ределенной семантической группе и в составе блока. Глагол отношения относиться в сцепке относиться с уважением не изменяет своей семантической
характеристики: Русский человек, − объяснил он, − с уважением относится к
непонятным, особенно к иностранным словам (К.Паустовский. Повесть о жизни. Начало неведомого века). Такое же сохранение семантических характеристик свойственно глаголу и в английском языке: Shouting loudly to his companions, and pointing with his tomahawk towards the headland, he set off at full speed in
that direction … (Herman Melville. Typee: A Romance of the South Seas) – Громко
кричал своим товарищам, и, направляя свой томагавк к мысу, он отправился
на полной скорости в этом направлении… Так, глагол set off (отправиться, начать движение) не меняет своей семантической принадлежности к группе глаголов движения даже после распространения его значения фразеологизмом at
full speed – полным ходом, на полной скорости.
3. Если рассматривать ФЕ отдельно от глагола, то можно сказать, что он,
в отличие от омонимичного свободного сочетания, сформировал целостное,
номинативное значение, и его компоненты утратили способность самостоятельно, отдельно друг от друга соотноситься с реальным миром и сохранять
при этом значение целой ФЕ (ср. строить – сооружать, возводить; строить из
себя – воображать). Этот фактор вытекает из предыдущего, и именно он не позволяет фразео-глагольному блоку получить статус процессуальной ФЕ, так как
глагол в составе модели не перестает обозначать ту же часть объективной реальности, что и вне блока, и по-прежнему самостоятельно, отдельно от ФЕ,
может соотноситься с тем же фрагментом реального мира, что и в свободном,
несвязанном с ФЕ, употреблении: search the house from top to bottom – обыскать дом сверху донизу.
Подведя итог вышесказанному, можно утверждать, что, обладая спаянностью компонентов, фразео-глагольный блок модели «глагол + качественнообстоятельственный фразеологизм» пока находится на этапе движения к образованию новой сущности, но все же остается именно двухкомпонентным блоком, но не единым слиянием. Так, мы можем говорить о переходности данного
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факта языка – существование блока как сцепки, обладающей свойствами и ФЕ,
и свободного сочетания глагола с характеризатором (если рассматривать ФЕ
цельно, как часть модели, не дробя его в свою очередь на компоненты). Среди
свойств, приближающих блок к процессуальной ФЕ, отмечается спаянность
компонентов, намечающая тенденцию к полному слиянию, и его семантическая
соотносительность с отдельными лексемами или свободными нефразеологическими сочетаниями. Однако сущность глагола в блоке остается прежней: он не
перестает обозначать ту же часть объективной реальности, что и до вхождения
в блок, не меняет принадлежность к той или иной семантической группе и пока
еще не участвует в перераспределении сем между компонентами внутри блока.
Таким образом, намечается путь к расширению фразеологического фонда
за счет пополнения класса процессуальных ФЕ через амплификацию структур
не только предметных (первый шаг – сделать первый шаг), но и качественнообстоятельственных фразеологизмов в обоих языках (как курица лапой – писать как курица лапой, through and through – вдоль и поперек, насквозь, to know
through and through – знать вдоль и поперек, видеть насквозь).
В фразео-глагольном блоке глагол относительно свободен в присоединении к ФЕ. Только на базе сильной, тесной синтаксической связи между компонентами модели рождаются процессуальные фразеологизмы. Не только взаимное притяжение этих компонентов друг к другу служит фундаментом, на котором складывается целостная и неделимая семантика фразеологизма. Для образования новой единицы необходимо перераспределение сем в новое, фразеологическое, значение. Поскольку эта связь пока недостаточно сильна, и глагол
обладает некоторой синтаксической и семантической свободой, оставаясь «непереосмысленным», это позволяет нам квалифицировать фразео-глагольный
блок как языковой факт переходного, пограничного порядка. Поскольку в задачи нашего исследования также входит установление роли формы фразеологизма и глагола в их взаимном притяжении, то в ближайшей перспективе представляется важным выявление блокообразующих факторов моделей и обнару-
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жение системных семантических отношений между фразеологизмами и глаголами в исследуемой модели.
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Выражение реального и ирреального времени во фразеологизмах
(на примере французского и русского языков)
Expression of Real and Unreal Time in Phraseological Units
(In the French and the Russian Languages)
Статья посвящена одной из главных языковых категорий, образующих
концептуальную картину мира.
Реальное и ирреальное время существуют в сознании человека. Ирреальное время, отражено во фразеологии и связано с различными религиозными,
сказочными, мифическими представлениями. Реальное время характеризует те
или иные явления, существующие в настоящем, прошлом и будущем времени.
Автор статьи предпринимает попытку выявить особенности выражения реального и ирреального времени во фразеологизмах, основанных на слуховых и
зрительных ассоциациях.
The article deals with the one of the main category of language which forms the
conceptual picture of the world.
The real and unreal time has a basic place in the man’s consciousness. The unreal time is reflected in the phraseological units and connected with the different religious, fantastic, mythic notions. The real time is characterized by notions in present,
past and future. The author of the article makes an attempt to reveal the peculiarity of
expression of the real and unreal time in phraseological units based on auditory and
visual associations.
Ключевые слова: реальное время, ирреальное время, языковое сознание,
фразеологизмы, ассоциации, представления.
Key words: real time, unreal time, linguistic consciousness, phraseological
units, associations, notions.
Время как условие бытия имеет всеобщий характер, оно является одной из
главных бытийных и языковых категорий, образующих концептуальную основу
мира.
Время – это факт мировосприятия, считал В.И. Вернадский [4; с. 91], и оно
есть «создание и выражение человеческого духа», который раскрывается в созерцании, естественном языке, искусстве, религиозной, философской мысли,
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социальной жизни, т.е. «крупных отражениях человеческой личности». «В процессы, связанные со временем», писал ученый, в отличие от явлений пространственных, «не только проникаем из научного изучения внешней природы: мы
их переживаем» [9; с. 56]. Категория времени в большей степени, чем другие
речемыслительные категории, отражающие атрибуты действительности, связана с переживающим время субъектом, с его оценкой, с его «ощущением времени».
Ирреальное время, как и реальное, существует в сознании человека. Ирреальное время, отраженное во фразеологии, – это время, связанное с различными
религиозными, сказочными, мифическими представлениями. Чаще всего, это
время, порожденное безудержной фантазией, творческим воображением народа
[13; с. 99]. Фразеологизмы, выражающие значение ирреального времени, являются наиболее образными, эмоционально окрашенными и экспрессивными, так
как они обладают определенным дуализмом: с одной стороны они связаны с
экстралингвистическими причинами (нереальность ситуации, дающая простор
для фантазии), с другой стороны – с лингвистическими причинами, проявляющимися в использовании алогизмов (яркое средство усиления образности, экспрессивности и эмоциональной оценочности), для формирования образной
структуры. Ирреальное время выражают фразеологизмы: когда рак на горе свистнет, после дождичка в четверг, Бог знает когда, черт его знает, на морковкино заговенье, quand les poules auront des dents, à la Saint-Glinglin, Dieu seul le
sait, qu'est-ce que j'en sais, à Pâques ou à la Trinité, au temps de roi Dagobert.
Такие фразеологизмы имеют ироничную коннотацию и реализуют идею
ирреального времени. Представленные ситуации (свистящий рак, курица с зубами, Пасха и Троица в один день) вызывают недоумение, противоречащее со
знанием о действительности. На формирование абстрактного временного значения влияет лексический компонент – местоименные наречия когда и quand.
Препозиция местоимения глаголу способствует формированию единого обобщенно-переносного значения «никогда» и отражает коннотацию иронии. Слуховой образ (когда рак на горе свистнет) и зрительный (quand les poules auront
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les dents – когда у кур будут зубы) лежащие в основе внутренней формы фразеологизма, также являются ирреальными, что находит отражение в актуальном
значении фразеологизмов – в толковании «никогда». Алогичная ситуация воспринимается на фоне целостного обобщенно-переносного значения, получившего трактовку «никогда», именно это значение является результатом глобальной семантической трансформации словесного комплекса-прототипа [13; с.
113].
Иронической коннотацией обладают фразеологизмы au temps où Berthe
filait, при царе Горохе. Значение этих фразеологизмов «давно, неизвестно когда». Образная структура построена на ассоциативном мышлении, которая связана в первом случае с именем собственным Berthe (умершей в 783г. матери
Карла Великого, которую часто изображали в виде пряхи), а во втором случае –
с существительным царь (глава государства, существовавшего очень давно)
[14; с. 8].
Фразеологизм до второго пришествия образно выражает значение «неопределенно долго». Являясь библейским по происхождению, это выражение чаще сочетается с глаголом ждать. Этот факт объясняется внутренней формой образного выражения: библейские герои часто подолгу ждали лучшей доли, избавления от тяжелой болезни до пришествия Христа. В основу французского
фразеологизма à la Saint-Glinglin (дословный перевод: до святого Глинглина)
[14; с. 43] лег не истинно библейский сюжет. Полагают, что существительное
saint здесь заменило по игре слов seig в его устаревшем значении «сигнал», а
Glinglin построено на сходстве в звучании старофранцузского глагола glingluer
«звучать» и вымышленного имени святого. Таким образом, французский фразеологизм приобретает значение «неопределенно долго» с оттенком иронии,
сохраняя значение ирреального времени.
Реальное время – время, не только существующее в языковом сознании, но
и время, характеризующее те или иные явления в прошлом, настоящем и будущем, - время, существующее не только в нашем воображении, но и в действительности [13; с. 115]. Реальное время обладает двумя свойствами: линейноВестник ЧГПУ 7’2010
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стью и необратимостью. Кроме этого реальное время обладает такими характеристиками, как «конец» и «предел», а также «граница». «Граница» времени, в
отличие от границ числа и величины, находится в середине [15; с. 90]. Реальное
время – это бесконечно в обе стороны (прошлое и будущее), его «конец» – момент настоящего «теперь», который является одновременно началом будущего
и концом прошлого, обеспечивая, таким образом, непрерывность реального
времени.
Остановимся более подробно на фразеологизмах со значением «реальное
время»: это может быть настоящее время (в данный момент, сию минуту, в
данную минуту, de ce pas, dans un moment), будущее время (на носу, не за горами, на пороге, sur le seuil de la porte, être imminent), прошедшее время (в прадедах, в стариках, во временна оны, в стародавние времена, jusqu'alors, au temps
de roi Dagobert), а также время, представленное в лексических оппозициях, образно выраженные в семантике фразеологизмов, связанных с параметрами измерения времени – «начало - конец» (в конце концов, сдвинуть с мертвой точки, кончен бал, les carottes sont cuites, un point c'est tout, compte, tout compte fait,
en définitive), «быстро – медленно» (молниеносно, глазом не успел моргнуть, à
une vitesse stupéfiante), «рано – поздно» (ни свет ни заря, lever avec [comme] les
poules, à l'aube naissante, de bonne heure, до глубокой ночи, très avant dans la nuit,
passer une nuit blanche).
Рассмотрим лексическую оппозицию «скоро – нескоро».
Фразеологизмы французского и русского языков представляют собой систему семантических инвариантов, отражающих фрагменты языковой картины
мира и формирующих основные жизненные правила в ценностной картине мира. Образные языковые средства передают наиболее значимые интенции
фольклорной риторики, которые сохраняются как исторический норматив
культуры в виде системы смысловых инвариантов (концептов), нашедших отражение в лексических оппозициях, раскрывающих основные параметры времени [6; с. 215].
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Лексическая оппозиция «скоро – нескоро» находит отражение в актуальном значении фразеологизмов вот-вот, с минуты на минуту – sur le point de,
d’un moment à l’autre, à l’instant, с часу на час – d’un instant à l’autre, на днях –
un de ces quatre (jours), sous peu, не сегодня завтра – un de ces quatre matins, на
носу - être imminent, не за горами – ne pas être bien loin (первая часть оппозиции), которые противопоставлены ФЕ (фразеологической единице) до второго
пришествия - à la Saint-Glinglin, до гробовой доски – au dernier carat, au dernier
souffle (вторая оппозиция) [15; с. 92].
Следует отметить, что фразеологизмы с минуты на минуту – sur le point
de, d’un moment à l’autre, с часу на час – d’un instant à l’autre, на днях – un de ces
jours, не сегодня завтра - aujourd’hui ou demain объединяет логикосемантическая модель «представление о промежутке времени, выраженном повторяющимися словами с временным значением – скоро, точно в назначенное
время». Фразеологизмы вот-вот, с минуты на минуту – sur le point de, d’un
moment à l’autre, à l’instant, с часу на час – d’un instant à l’autre, не сегодня завтра - aujourd’hui ou demain, на носу - être imminent, не за горами – ne pas être
bien loin имеют значение «очень скоро» (логико-семантическая модель «представление о приближающемся времени – «очень скоро»).
В основе образной структуры фразеологизма чаще всего лежит сравнение,
являющееся универсальной моделью познания мира. сравнение как логикосемантическая модель познания мира способствует переосмыслению «первоначального денотата» [7; с. 341], «СК-прототипа» [11; с. 59].
Генетически являясь речевым произведением, фразеологизм в определенной степени сохраняет связи с исходным «строительным материалом» – со словом, значение которого может просвечивать сквозь внутреннюю форму ФЕ или
может быть восстановлено в результате диахронического анализа семантики
фразеологизма. Именно анализ «первоначального денотата», СК-прототипа показывает, какими способами шли семантическими преобразования ФЕ, какая
логико-семантическая модель послужила основой образной структуры фразеологизма.
Вестник ЧГПУ 7’2010
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Как мы видим, отсчет времени в человеческом понимании ассоциируется с
наступлением конкретных явлений, с протяженностью каких-либо действий, с
определенными приметами того или иного отрезка времени. В характеристике
времени французских и русских фразеологизмов закрепился житейский опыт в
организации досуга, отдыха, знаний о скорости движения человека в определенных ситуациях.
Значения ФЕ отражают типы измерения времени в пределах трех главных
параметров: объективное астрономическое измерение времени (по движению
светил), субъективное измерение времени, когда время измеряется в связи с
действиями, предпринимаемыми человеком, и определяется в плане будущего,
прошедшего и общего времени, и связь событийных представлений о времени с
объективным, годично-суточным временем.
Самым существенным моментом в измерении времени является то, что
время фиксируется всеми доступными без приборов времени способами. Поэтому важнейшим критерием для измерения времени является сам субъект, который рассматривает время в контексте своих действий и переживаний, и в связи с действиями и событиями, которые с ним происходят.
Библиографический список
1. Арнольдов, А.И. Человек и мир культуры: Введение в культурологию [Текст] /
А.И. Арнольдов. – М.: МГИК, 1992. – 240 с.
2. Архангельский, В.Л. Устойчивые фразы в современном русском языке [Текст] /
В.Л. Архангельский. – Ростов-н/Д.: Изд-во РГУ, 1964. – 254 с.
3. Бондарко, А.В. Временные категории: Материалы конференции «Категоризация
мира: пространство и время» [Текст] / А.В. Бондарко. – М.: Диалог-МГУ, 1997. – С. 31 – 34.
4. Вернадский, В.И. Размышления натуралиста: Кн. 1. Пространство и время в неживой и живой природе [Текст] / В.И. Вернадский. – М.: Наука, 1975. – 173 с.
5. Гак, В.Г. Сравнительная типология французского и русского языков [Текст] / В.Г.
Гак. – М. : Просвещение, 1989. – 288 с.
6. Гак, В.Г. Язык как форма самовыражения народа [Текст] / В.Г. Гак // Язык как
средство трансляции культуры. – М.: Наука, 2000. – 311 с.
7. Диброва, Е.И. Современный русский язык: Теория; Анализ языковых единиц
[Текст] / Е.И. Диброва. – М.: Академия, 2008. – 480 с.
8. Жуков, В.П. Лексико-фразеологический словарь русского языка: Более 1400 фразеологизмов [Текст] / В.П. Жуков. – М.: ООО «Издательство Астрель»: ООО «Издательство
АСТ», 2003. – 603 с.
9. Михеева, Л.Н. ВРЕМЯ как лингвокультурологическая категория: учеб. пособие
[Текст] / Л.Н. Михеева. – М.: Флинта: Наука, 2006. – 96 с.
10. Словарь русской фразеологии. Историко-этимологический справочник [Текст] /
А.К. Бирих, В.М. Мокиенко, Л. И. Степанова. – СПб.: Фолио-Пресс, 1998. – 704 с.

319

Вестник ЧГПУ 7’2010

11. Солодуб, Ю.П. Контрастивная фразеология [Текст] / Ю.П. Солодуб // Филологические науки. – М.: 2003. – № 2. – С. 57 – 65.
12. Степанов, Ю.С. Константы. Словарь русской культуры. Опыт исследования
[Текст] / Ю.С. Степанов. – М.: Шк. «Языки русской культуры», 2001. – 824 с.
13. Филоненко, Т.М. Фразеологизмы, образно выражающие значение пространства и
времени в современном русском языке [Текст] / Т.М. Филоненко. – СПб.: Нестор, 2002. –
166 с.
14. Хайитов, Б.Т. Французко-русский лингвострановедческий словарь по фразеологии
[Текст] / Б.Т. Хайитов. – М.: Московский лицей, 1997. – 116 с.
15. Щербина, В.Е. Концепт «время» во фразеологии немецкого и русского языков
[Текст] / В.Е. Щербина. – Оренбург: Изд-во ГОУ ОГУ, 2008. – 138 с.
Bibliography
1. Arkhangelski, V.L. Set Phrases of Modern Russian Language [Text] / V.L. Arkhangelski. – Rostov-on-Don.: Publishing House of Rostov State University, 1964. – 254 p.
2. Arnoldov, A.I. Man and the World of Culture: Introduction into the Study of Culture
[Text] / A.I.Arnoldov – M.: Moscow State Institute of Culture, 1992. – 240 p.
3. Bondarko, A.V. The Temporal Classes: Materials of the Conference «World Categorization: Space and Time [Text] / A.V. Bondarko. – M.: Dialogue – MSU, 1997. – P. 31 – 34.
4. Dibrova, E.I. The Modern Russian Language: Theory: Analysis of Language Units
[Text] / E.I. Dibrova. – M.: Academia, 2008. – 480 p.
5. Dictionary of Russian Phraseology. Historical and Etymological Guide [Text] / A.
Birikh, V. Mokienenko, L. Stepanova. – SPb.: Folio-Press,
6. Filonenko, T.M. Phraseological Units with Image-Bearing Expression of Space and
Time in the Modern Russian Language [Text] / T.M. Filonenko. – SPb.: Nestor, 2002. – 166 p.
7. Gak, V.G. The Comparative Typology of the French and the Russian Languages [Text] /
V.G. Gak. – M.: Prosveshchenie, 1989. – 288 p.
8.
Gak, V.G. Language as a Form of People’s Self-Expression [Text] / V.G. Gak // Language as a Means of Cultural Translation. – M.: Science, 2000. – 311 p.
9. Khayitov, B.T. French–Russian Linguistic-Cultural Dictionary of Phraseology [Text] /
V. T. Khayitov. – M.: Moscow Lyceum, 1997. – 116 p.
10. Mikheyeva, L.N. TIME as a Linguo-Cultural Category: Study Guide [Text] / L.
N.Mikheyeva. – M.: Flinta: Science, 2006. – 96 p.
11. Shcherbina, V.E.The “Time” Concept in Phraseology of the German and the Russian
Languages [Text] / V.E. Shcherbina. – Orenburg: Publishing House of Orenburg State University,
2008. – 138 p.
12. Solodub, Yu.P. Contrastive Phraseology [Text] / Yu.P. Solodub // Philological Sciences.
– M.: 2003. - № 2. – P. 57 – 65.
13. Stepanov, Yu.S. Constants. Dictionary of Russian Culture. Experience of Study [Text] /
Yu.S. Stepanov. – M.: “Languages of Russian Culture” School, 2001. – 824 p.
14. Vernadski, V.I. Naturalist’s Reflections: Book 1. Space and Time in Inanimate Nature
and Wildlife [Text] / V.I. Vernadski. – M.: Science, 1975. – 173 p.
15. Zhukov, V.P. Lexico-Phraseological Dictionary of the Russian Language: More Than
1400 Phraseological Units [Text] / V.P. Zhukov. – M.: Limited Company “Astrel Publishing
House”: Limited Company “AST Publishing House”, 2003. – 603 p.

Вестник ЧГПУ 7’2010

320

ФИЛОЛОГИЯ И ИСКУССТВОВЕДЕНИЕ

УДК 81’221/’23
ББК 81.002.3

Петрова Анна Александровна
кандидат филологических наук,
доцент
кафедра немецкой филологии
Волгоградский государственный университет
г. Волгоград
Petrova Anna Alexandrovna
Candidate of Philology,
Assistant Professor
Chair of German Philology
Volgograd State University
Volgograd
Базисные показатели процесса усвоения языка и речи
как основа моделирования в онтогенезе1
Basic Markers of Language and Speech Acquisition as a Basis
for Modeling in Ontogenesis
В статье раскрываются основные подходы к выделению базисных показателей процесса усвоения языка и речи. Выделение концепта базисных показателей как теоретического положения, лежащего в основе усвоения языка на
ранних этапах онтогенеза, представляет собой не только основу модели становления языковой активности дошкольника, но и принципы работы данной модели.
The article deals with the main approaches to the basic markers of language and
speech acquisition. The concept of the basic markers as the theoretical foundations of
language and speech acquisition in early stages of ontogenesis represents not only the
model of speech development of a child, but also the principles of the model working.
Ключевые слова: усвоения языка и речи, базисные показатели, речевой
взрыв в онтогенезе, переход от довербального уровня к вербальному
Key words: language and speech acquisition, basic markers, verbal explosion in
ontogenesis, transition from pre-verbal to verbal level.
Усвоение языка как одного из видов коммуникативных систем человеческим индивидуумом является сложным процессом, охватывающим весь спектр
уровневых систем, включающим фонологию, грамматику, лексику. При этом
речь идет не только о простом усвоении формальных элементов языка, но и о
неких правилах действий с данными элементами, иначе неких языковых и коммуникативных правилах поведения, которые позволяют достигать определенных избранных целей коммуникации. Таким образом, наряду с фонетико1
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фонологическими, морфолого-синтаксическими и семантическими компетенциями существует и процесс усвоения прагматических и дискурсивных компетенций, которые, вместе взятые, формируют обширный концепт базисных показателей, который включает в себя также и область усвоения письма. Вычленение и различение базисных показателей является аналитической операцией; в
действительности, в любом речевом событии все базисные квалификаторы переплетаются и интегрируются друг с другом. Необходимость выделения концепта базисных показателей как теоретического положения, лежащего в основе
усвоения языка на ранних этапах онтогенеза очевидна, поскольку представляет
собой не только основу модели построения становления языковой активности
дошкольника, но и принципы работы подобной модели.
Итак, мы предполагаем различать следующие квалификаторы: фонетикофонологические, прагматические (первый уровень), семантические, морфологосинтаксические, дискурсивные, прагматические (второй уровень), орфографические (первый уровень), орфографические (второй уровень) [5, 18-21].
Обычно фонетико-фонологический уровень обозначают как нижний ярус
любой языковой системы. Данное верно, если рассматривать язык как систему,
существующую по принципу усложнения языковых единиц, при этом понимая
каждый ниже располагающийся ярус в качестве строительного элемента для
последующего. На ранних этапах онтогенеза языка как системы не существует,
она (система) не является врожденной, но постепенно формируется по мере физиологического и социального взросления индивидуума, поэтому уместно в
этом случае говорить о формировании речевых умений дошкольника, хотя и
новорожденный ребенок не готов говорить ни физиологически, ни психически.
Мышление, его главный моделирующий аппарат, и коммуникативная система у
него никак не связаны. Его коммуникативный сигнал не расчленяется на единицы, меньшие, чем сообщение. Информация о его состоянии передается формантными составляющими звукового сигнала, а не комбинацией членораздельных звуков. Сам же звуковой сигнал сегментно не членится. Речевой режим
дыхания у младенцев отсутствует [1, 53]. Высокое положение надгортанника
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лишает ребенка фарингального резонатора, который «играет важную роль в
процессе образования слогов – метрических единиц-квантов речи, единиц, исполняющих роль дыхательных и артикуляционно-акустических формочек, в
которые отливаются означающие языковых знаков [1, 53]. В возрасте двух лет,
когда в процессе физиологического развития надгортанник опускается, фарингс
начинает регулировать подачу воздуха и обеспечивает правильное соотношение громкости гласных и согласных звуков в слоге. Появляется обратная связь
между произношением звуков и работой слухового анализатора. Фонологический компонент речи, не говоря уже о смысловом, появляется позже. Если же
речь идет о первичной роли формантных составляющих звукового сигнала в
детской протокоммуникации, которую А.Н. Барулин на ранних стадиях онтогенеза, вероятно справедливо, считает зоосемиотической системой, то в основе
такой «зоосемиотической речи» будет лежать фонационный, фонический или
мелодический элемент, который формирует первичную протоинтонационную
систему. Известно, что формантными частотами оформляются гласные звуки, они
же создают на спектральных кластерах при электронно-акустическом мониторинге речи мелодические огибающие, которые описываются и трактуются при исследованиях речи как понижающиеся и повышающиеся мелодики, собственно то, без
чего обычная речь существовать не может. Таким образом, фонические или фонетико-фонологические базисные показатели являются основой устной речевой
коммуникации. Традиционно считается, что усвоение данных компетенций завершается в течение первого года жизни ребенка. Однако, последние исследования в области физиологии человека показывают, что дыхательные ритмы окончательно становятся лишь к 10-ти летнему возрасту, соответственно говорить о
столь раннем формировании интонаций, владении голосовыми модуляциями
(когнитивном просодическом развитии) на данной ступени онтогенеза считаем
преждевременно. Когнитивное просодическое развитие связывается с уровнями
развития языковой личности, которые поэтапно формируются в диалогическом
общении в диадах «взрослый - ребенок» и «ребенок - ребенок», развиваясь и совершенствуясь в процессе речевого взрыва на этапах онтогенеза.
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Диалог - первичная форма речи; и в эволюции, и в онтогенезе диалог
предшествует монологу. Традиционно, развитие речи идет от фонологии, морфологии к синтаксису, затем к семантике, прагматике, завершаясь металингвистикой. Как наиболее контекстуальные, прагматические аспекты речи более
фундаментальны. Синтаксис необходим только для тончайших актов речевой
коммуникации, тогда как прагматический и семантический аспекты предшествуют ему в своем развитии (4, 342). Речевой взрыв в онтогенезе – это результат
многих непрерывных изменений (когнитивных, лингвистических, социальных),
которые приводят к изменению возможностей системы, что эксплицируется как
неожиданный, дискретный взрыв.
Связывая уровни развития языковой личности с онтогенетическим и филогенетическим развитием индивидуума, Г.И. Богин, И.Н. Горелов и К.Ф. Седов
наметили пять уровней совершенствования таковой по ее способности порождать целостные речевые произведения [2, 161-162].
Так, уровень 1, является уровнем правильности. О недостигшем его говорят, что «…он … языка не знает». Языковая личность, поднявшаяся на эту ступень, овладевает языком с его элементарными правилами, поэтому данный уровень соответствует речевому развитию шестилeтнего ребенка.
Уровень 2 обозначается как уровень интериоризации. Если человек не достигает его, то говорят, что некто «… еще говорить как следует не научился».
Недостатком здесь является «плохая скорость», связанная с плохо сформированным аппаратом внyтpeннeй речи. Преодоление недостатков такого рода достигается к подростковому возрасту 10-11 лет.
На уровне 3, уровне насыщенности, недостатки маркируются суждениями
типа: «У него бедная речь». Здесь отмечается слабое использование стилевых
ресурсов языка. Преодоление погрешностей такого рода длится дo 15-16летнего возраста.
Два последних уровня соотносимы уже не столько с возрастными характеристиками, сколько с уровнем общей и речевой культуры языковой личности.
Если не дocтигнyт ypoвeнь 4, уровень адекватного выбора, говорят, что «он не
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те слова говорит». Поднявшись на данный уровень, языковая личность обладает умениями строить свою речь в соответствии с разнообразными ситуациями
общения.
Уровень 5, уровень адекватного синтеза, соотносится с умениями, обладая
которыми, языковая личность получает возможность в повседневном общении
добиваться эффектов, считающихся прерогативой языка художественной литературы.
Возвращаясь к когнитивному просодическому развитию, предполагаем,
что на каждом уровне продолжает происходить и развитие просодики в плане
ее осознанного и намеренного употребления. Так, расстановка определенных
акцентов в высказывании, связанных с передачей той или иной эмоции, требует
совершенствования мыслительных способностей человека, правильного ритма,
постановки дыхательных, хезитационных пауз, комбинирования частотных показателей с временными, что никак не может происходить уже на ранних этапах онтогенеза. Достаточно привести пример с овладением поэтическим чтением, которое далеко не каждому удается, которому необходимо обучать еще в
раннем школьном возрасте.
Прагматические базисные показатели первого уровня образуют коммуникативную основу для усвоения языковых компетенций в интервале до двухлетнего возраста. Первоначально они усваиваются в период ранней интеракции
ребенка и, прежде всего, в паре со своими первыми партнерами по коммуникации – родителями или сверстниками. Дошкольник с помощью языка обучается
распознавать цели общения партнера с одной стороны, с другой же, самостоятельно применять язык в его первоначальной форме для достижения собственных коммуникативных намерений. При этом ребенок усваивает элементарные
языковые и коммуникативные образцы и схемы таким образом, чтобы быть в
состоянии отличить собственные цели и перспективы общения от подобных
партнера по коммуникации и, исходя из этого, строить собственное языковое
поведение. Такая тактика вербального и невербального поведения будет иметь
решающее значение в ориентации при прослушивании (аудировании) текстов.
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Что касается семантических, морфолого-синтаксических, дискурсивных,
прагматических (второй уровень), орфографических (первый уровень), орфографических (второй уровень) базисных квалификаторов, то их становление и развитие происходит на более поздних этапах онтогенеза, хотя некоторые из них начинают свое развитие уже на первом году жизни дошкольника и продолжают развертываться в институциональных интеракциях (детский сад, школа).
Так, если речь идет о дискурсивных показателях, то подразумеваются основные структуры формальной речевой коммуникации, т.е. овладение опытом
мены коммуникативных ходов и тактик. Одной же из центральных областей
действий таких показателей является обладание способностями монологического сообщения, которое начинает складываться с возраста трех лет сначала
как устное, а затем в более позднем возрастном интервале и как письменное
коммуникативные действия.
Прагматические базисные квалификаторы второго уровня охватывают те
прагматические компетенции ребенка, которые оказываются релевантными с
момента вступления последнего в область институциональных отношений. В
основе своей они отличаются от прагматических показателей первого уровня,
которые действуют в узком кругу семьи и не работают, например, в условиях
школьного общения. Так, например, усвоение данных квалификаторов помогают ребенку различать целевые установки речевого акта вопроса учителя на
уроке и речевого акта вопроса родителей в домашней обстановке или сверстников в условиях игры. Усвоение соответствующих языковых средств и компетенций помогают детям вступать в различные социальные области коммуникации и являются важным шагом в собственном языковом развитии.
Говоря о семантических и морфолого-синтаксических базисных показателях, отметим, когда речевые коммуникации приобретают еще большую конвенциональность и комбинаторное разнообразие, возникает необходимость в
использовании маркеров (синтаксиса) для снятия двусмысленности высказывания, при недостаточности контекстуальной поддержки. Металингвистические
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характеристики возникают поздно в развитии человеческой речи и отражают
координацию когнитивных и речевых уровней развития.
Таким образом, при анализе усвоения данных квалификаторов, необходимо ввести термин Н.И. Жинкина «механизм произнесения речи», поскольку
именно в процессе реализации речи развиваются семантические и морфологосинтаксические базисные показатели. Иначе, речь идет о метрических и сигнификативных единицах. По мысли Н.И. Жинкина, и это не подлежит сомнению,
нормальный механизм состоит в том, чтобы совместить дискретность и непрерывность. Для этого, образованные во рту, дискретные элементы сливаются в
фарингce в непрерывный слоговой квaнт, последовательность которых <квантов> членится на специфические речевые структуры. Обычно при анализе и
синтeзе речи ищут акустические переходныe процeccы. Но следует различать
внyтpиквaнтовые, межквантовые (внутрисловные), межсинтaгмeнныe и межфразовые переходные процессы (пауза – тоже переходный процесс). Величина
энергии, отпускаемая на каждый слоговой квaнт, отображается на составе динамической архитектоники слова и служит одним из существенных признаков
для опознавания речи и ее разборчивости. Спектральный анализ, обычно применяемый как главная основа для анализа и cинтeзa речи, недостаточен для
учета слогoвых квантовaний [3, 81]. Следует отметить, что психофизическая
структура произносительной единицы - слога до настоящего времени еще мало
изучена. Далее, ссылаясь на Н.И. Жинкина, отметим, что звуковой спектр имеет
эквивалент в виде акустической мощности. Ансамбль же таких мощностей, составляющих

фонетическое

слово,

образует

специфическую

цельнocть,

обладающvю своими coбcтвeнными признаками. Вoт почему опознавание речи
может происходить не только по спектрам, но и по слоговым ансамблям [3, 82],
которые в детской речи имеют особое значение. Такие слоговые ансамбли получили название «слого-слов» и являются по сути первичной формой полнозначных слов или даже целых высказываний. Группы слогов объединяются вокруг ударных гласных, где первоначально просматривается сильно редуцированная система протофонем. Помимо слого-слов у дошкольника образуется и
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целый набор квазислов, звуковой состав которых мотивирован случайными созвучиями. Слого-слова и квазислова составляют на этапах раннего онтогенеза
единственную вербальную компоненту высказывания и присоединяются к указательному жесту, направленному в сторону любого объекта.
Система языка реализуется в слоговом коде (акустическом, двигатeльном,
буквенном, электрическом, нервном и т. п.). Следуя мысли Н.И. Жинкина, дажe
в буквенном коде, который, образуется только в последовательности дискретных зритeльных символов, отображается слоговая динамика, которая и состоит
в том, что каждый элемент, входящий в слог и слово, обладает разной акустической мощностью. При этом, как нам представляется, мощность все же не
должна (или не всегда должна) связываться с силой громкости; речь идет об
особой энергии, возможно отчасти психической.
По нашему мнению, остается ряд вопросов, который еще ждет своего решения и требует привлечения знаний из физики и математики: 1) любая коммуникация происходит не в вакууме, и для того, чтобы произвести акт речения
нужна энергия, которая бы выступила носителем этого речения и смогла бы
доставить высказывание или информацию в пространстве до партнера по коммуникации; речь идет, например, о волновых процессах, если понимается звуковое оформление высказывания; 2) любое слово как знак, безусловно, обладает определенной энергией, которая в состоянии менять свои свойства и силу
воздействия как на «+»/положительное воздействие, так и на «-»/отрицательное
воздействие в зависимости от ситуации и от намерений говорящего, и при этом
энергия каким-то образом увязывается со значением слова; 3) говорящий как
субъект выступает носителем также определенной, но уже психической энергии, которая в свою очередь подвержена изменениям как на «+», так и на «-» и
накладывается на энергию языкового знака ; 4) наконец, любой жест или взгляд
обладает энергетическим полем воздействия. Можно предположить, что разные
виды энергий не сразу даются человеку в неизменном виде, но становятся, также как и язык ребенка, и последний еще и научается ими владеть. Остается
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лишь выявить эту общую энергетическую составляющую акта коммуникации и
научиться ее управлять.
Возвращаясь к базисным показателям, подчеркнем, что не все они усваиваются одинаково последовательно. Именно последовательная реализация характерна для прагматических, семантических и дискурсивных квалификаторов,
поскольку их становление связывается с когнитивным развитием ребенка; что
же касается фонетико-фонологических и морфолого-синтаксических маркеров,
то у них отмечается «U» - образная динамика, которая заключается в реципрокном процессе усвоения того или иного речевого явления, т.е. усвоения путем
проб и ошибок.
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Парцеллированная конструкция как микротекст
Parcellated Construction as a Microtext
В данной статье парцеллированная конструкция рассматривается как микротекст. Анализируются такие структурно-функциональные особенности текста
как связность и целостность, модальность, экспрессивность, информативность,
когезия, проспекция, ретроспекция и скважинность, и доказывается соответствие им парцеллированной структуры.
In this article the parcellated construction is regarded as a microtext. We analyze
such structural and functional features of the text as coherence and integrity, modality, expressiveness, information, cohesion, prospection, retrospection and porosity.
And we prove the correspondence of parcellated construction.
Ключевые слова: парцеллированная конструкция, микротекст, текстуальность, структурно-функциональные особенности текста.
Key words: parcellated construction, microtext, textuality, structural and functional features of text.
Парцеллированная конструкция является единым высказыванием и сочетанием высказываний одновременно. Статический и динамический аспекты образования структуры в парцеллированных высказываниях не совпадают. Наличие двух предложений, синтагматически следующих одно за другим, указывает
на парцеллированную конструкцию как на микротекст. Текстуальность парцелляции может быть доказана соответствием такой структуры всем структурнофункциональным особенностям текста. В этой статье мы проверим и оценим
наличие в парцеллированном комплексе следующих категорий текста:
1.

связность и целостность;

2.

модальность;

3.

экспрессивность;

4.

информативность;
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5.

когезия;

6.

проспекция / ретроспекция;

7.

скважинность.

Основополагающими характеристиками любого текста являются категории связности и целостности. «Текст – объединенная смысловой связью последовательность знаковых единиц, основными свойствами которой являются
связность и целостность» [10; 467]. Следует отметить, что близость данных категорий не означает тождественности: цельность текста связана с планом содержания текста, а связность – с планом выражения, так что фактически обе эти
категории объединяются в одну категорию, хотя в реальной речевой действительности между связностью и цельностью знака равенства нет, хотя они и тесно взаимосвязаны. «Связность обычно является условием цельности, но цельность не может полностью определяться через связность. С другой стороны,
связный текст не всегда обладает характеристикой цельности» [5; 51]. И действительно, диалогическое единство обладает категорией связности, так как каждая реплика опирается на предыдущую. Однако говорить о цельности такой
конструкции можно далеко не всегда: диалог может оборваться в любой момент или не раскрыть полностью содержания и смысла разговора. В спонтанной устной речи четко выражена смысловая замкнутость, объединение сообщений в законченное целое зачастую, даже если не в большинстве случаев, отсутствует. Воспринимать понятие цельности в этом аспекте необходимо не с позиции исчерпанности тематики, а с позиции подчиненности всех элементов единой теме. При таком подходе даже прерванный диалог оказывается цельным
микротекстом.
Можно сказать, что парцелляция обладает категорией связности в абсолютном значении. Базовая часть связана с парцеллятом настолько сильно, что
образует смысловое и логическое целое. «Есть предложения, которые в своем
формально-структурном и содержательном аспектах совершенно неотделимы
от предшествующего и последующего предложений. Это наблюдается при парцелляции предложений или в предложениях с дейктическими элементами, в эл331
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липтических предложениях» [1; 49]. «Сцепление предложений внутри многокомпонентных конструкций подчинено не только законам организации данной
модели, но и законам организации связного текста» [4; 93]. При этом отделенность элементов конструкции финальным знаком препинания не только не противоречит, но и подтверждает связность парцеллированной конструкции. Связностью обладает только такая речь, которая расчленяется на более или менее
значительные части, которая предполагает наличие определенной внутренней
(смысловой) и внешней (языковой) конструктивной связи частей. Связным
микротекстом является парцеллированная конструкция любого уровня, включая и бессоюзные парцеллированные полипредикативные высказывания и парцелляцию сложносочиненных высказываний. Степень связности, конечно же,
различна.
Парцеллированной конструкции присуща также и категория модальности,
которая является обязательной характеристикой текста. При этом парцелляции
свойственно наличие как объективной, так и субъективной модальности. И если
объективная модальность, то есть «функционально-семантическая категория,
выражающая разные виды отношений высказывания к действительности» [6;
303], сопутствует фактически любому предложению в тексте, то субъективная
форма явления присутствует далеко не во всех конструкциях. «Язык располагает многообразными средствами выражения субъективно-модального значения.
Обычно сюда относят интонацию, словопорядок, специальные конструкции,
повторы, частицы, междометия, вводные слова и вводные сочетания слов,
вводные предложения» [9; 364]. Парцеллированная конструкция обладает как
минимум одним из перечисленных свойств – особым интонационным рисунком, обязательным для конструкции, в которой появляется финальный знак
препинания, то есть определенная степень паузации. Кроме этого, отчленение
определенного фрагмента высказывания, в гораздо большей степени, чем словорасположение, указывает на акценты высказывания. При этом модальность
всего высказывания общая для конструкции в целом, «если перед нами развер-
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нутое высказывание или диалогическое единство, то нетрудно заметить, что такой микротекст имеет единый модальный стержень» [7; 118].
Таким образом, парцеллированные конструкции неизменно обладают общей объективной и субъективной текстовой модальностью. Фразовая модальность выражается грамматическими и лексическими средствами, а текстовая,
кроме этих средств, применяемых особым образом, реализуется в характеристике героев, в своеобразном распределении предикативных и релятивных отрезков высказывания, в сентенциях, в умозаключениях, в актуализации отдельных частей предложения.
Если под экспрессивностью понимать намеренное стремление говорящего
произвести своим высказыванием экспрессивный эффект, то эта категория текста свойственна не всем парцеллированным конструкциям. Однако любой
текст, не только парцеллированный, может не иметь данной характеристики.
Эмоциональность же парцелляции, даже непреднамеренной, гораздо выше
эмоциональности непарцеллированного невосклицательного высказывания. С
другой стороны, парцеллированная форма конструкции служит одним из методов создания в высказывании экспрессивной направленности.
Категория информативности в полном объеме проявляется в парцеллированном высказывании, содержащем больше информации, чем нерасчлененный
вариант того предложения. С одной стороны, это связано с акцентуацией ремы
базовой части и особенно ремы-парцеллята, которой не происходит в непарцеллированном предложении. А с другой стороны, информативность парцелляции связана с субъективной модальностью, неизменно «насыщающей» парцеллированную структуру: «сравнивая парцеллированные и непарцеллированные
варианты одного и того же высказывания, видим, что информативная насыщенность варианта с парцелляцией выше, ибо к информации, содержащейся в
синтаксической модели предложения и в ее лексическом наполнении, добавляется информация об отношении субъекта речи к произносимому» [8; 62].
Когезией называют «особые виды связи, обеспечивающие континуум, то
есть логическую последовательность (темпоральную и / или пространствен333
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ную) взаимосвязь отдельных сообщений, фактов, действий и пр.» [1; 74]. Категория когезии особенно ярко проявляется в парцеллированных конструкциях
некоторых типов. Темпоральная последовательность фактов и действий проявляется в конструкциях с сочиненным сказуемым (моносубъектная конструкция). При этом последовательность действий может подчеркиваться словоформами, указывающими на продолжение развертывания действия. Пространственная соотнесенность фиксируется в структурах с уточняющим обстоятельством места. Также, если принять во внимание, что одним из грамматических
признаков когезии является перечисление, то можно отметить, что множественные парцеллированные конструкции с однородными членами предложения,
один из которых остается в базовой части, а другой или другие переходят в
парцеллят(-ы), отражают категорию когезии.
Во всех парцеллированных конструкциях любой структуры неизменно
реализуется категория ретроспекции, то есть «обращенность» элемента в семантическом и структурном смысле к предшествующей единице. Все парцелляты обладают данной категорией, что и является условием парцелляции. В
данном случае категория ретроспекции структурно совпадает с категорией
связности, так как связность элементов парцеллированной структуры и обусловлена обязательным ретроспективным отношением отчлененной части от
базовой. В большинстве парцеллированных конструкций реализуется и категория проспекции, которая проявляется во всех конструкциях, в которых базовая
часть обладает признаками систематичности, то есть указывает на реализацию
части значения в последующем компоненте – парцелляте.
Одной из самых значимых текстообразующих категорий является категория скважинности. Эта категория неизменно реализуется в любом тексте между
компонентами любого уровня. «Во всяком тексте всегда будет смысловая
скважинность, величина которой определяется взаимопониманием партнеров
коммуникации» [3; 65]. Е.И. Диброва выделяет следующие факторы, определяющие наличие скважинности в тексте: 1) переход к изложению новой мысли;
2) поэтапное развитие изложения какого-либо сообщения; 3) свертывание факВестник ЧГПУ 7’2010
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туальной информации, представляющей сообщение о типичных событиях, явлениях, фактах, характерных для данного типа социума, для данного лика времени; 4) завершенность повествования (микротемы, темы и др.); 5) авторская
целеустановка прагматического характера с целью актуализации какого-либо
фрагмента сообщения [2; 95-96]. Исходя из этой системы, факторами, несвойственными парцеллированным конструкциям, являются факторы под номерами
2 и 4 – завершенность повествования и переход к новой мысли – так как парцеллированное высказывание, в силу единой смысловой структуры, относится к
одной теме и микротеме. При этом пятый фактор совпадает непосредственно с
функциональностью парцелляции и неизменно обнаруживается в каждом примере. Парцеллят всегда актуализирован. Фактор свертывания знакомой читателю или слушателю информации является типичным для парцеллированных
структур и представляет для многих из них функциональную сущность. При
этом смысловая «ширина» скважины достаточно велика. А точка между компонентами высказывания подчеркивает наличие смысловой скважинности на
структурном уровне. Поэтому можно сказать, что, несмотря на семантическую
целостность парцеллированной конструкции, смысловая скважинность присуща ей в не меньшей, а иногда и в большей степени, чем другим вариантам микротекста.
Таким образом, можно сделать вывод о том, что парцеллированная конструкция может быть признана микротекстом, так как основные категории текста
свойственны также высказываниям, представленным в парцеллированной форме.
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Пути эволюции некоторых локативных синтаксем
в истории английского языка
Ways of Locative Syntaxemes Developing
in the History of the English Language
В данной статье речь идёт о развитии локативных синтаксем т.е. предлогов
обозначающие пространственную ориентацию в современном английском языке. В ней подробно описывается развитии значение предлогов в истории английского языка и их роль в построении предложения.
The given article is about locative syntaxemes in Old English. It describes development of prepositions’ semantic meaning and their role in making up sentences.
Ключевые слова: Локативная синтаксема, пространство, значение,
функциональный, существительное, предлоги, развития.
Key words: locative syntaxemes, space, meaning, functional, noun, prepositions, development.
В истории лингвистической науки неоднократными были попытки определить направления пополнения состава синтаксемы в качестве особенного класса слов. Поэтому лингвист в дальнейших своих рассуждениях принципиально
разграничивает статус синтаксем при именах существительных, местоимениях,
где они указывают на отношения между предметами, и глаголах, при которых
они выражают направление, начало и конец действия. Под локативными синтаксемами понимаются предлоги места, реализующие пространственную координацию объектов. Отсюда, очевидно, и берет начало осознание контекстуальной неадекватности предлогов и послелогов как функциональных частей речи.
В данной статье делается попытка описать развитие локативных синтаксем, т.е.
предлогов в истории английского языка.
Актуальность темы обосновывается тем, что анализ развитие функционирования различных типов синтаксем может пролить свет на проблему опреде337
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ления в предложении синтаксических средств и их функций в контексте с другими языковыми и неязыковыми средствами. В данной работе основное внимание обращено на то, что словесные знаки, относящиеся к разряду не называющих, в силу своей семантики, более пригодны для выполнения функции указания называния, т е локативные синтаксемы, обозначающие пространственную
ориентацию в предложении. Со стороны своего содержания синтаксемы характеризуются дифференциальными синтаксико-семантическими признаками, т.е.
её семантическими признаками, которые устанавливаются на основе синтаксических связей в системе оппозиций. Именно это обстоятельство позволяет интерпретировать их как дейктические знаки, в разряд которых включается и
предлоги. Выделение предлога в качестве отдельной части речи стало традиционным еще в античные времена, когда основным критерием его квалификации
выступала позиция, что ярко подчеркнул Дионисий Фракийский: "Предлог является частью речи, употребляющейся со... всеми частями речи и стоящей перед ними и в составе слова, и в составе предложения" [1,134].
В целом, в квалификации и толковании предлогов следует разграничить
собственно морфологический, синтаксический, лексико-семантический и
функционально-семантический подходы. С точки зрения синтаксического подхода, предлог является частью предложения и служит "для связи дополнений и
обстоятельств с другими частями предложения" А.А. Шахматов за основу принимал частеречный статус предлогов и считал, что основным назначением
предлога является "выражение грамматических отношений между именами существительными, с одной стороны, с другими именами существительными,
прилагательными, глаголами - с другой".[2,504]. Дифференцирующие признаки
предлога как части речи постоянно эволюционировали в лингвистической науке. Кроме актуализации функции выражения отношений между предметами,
предметами и действиями, между именами существительными, именами существительными и глаголами, связи членов предложения дифференциальные признаки предлогов дополнялись также: 1) несклоняемостью; 2) реализацией зависимости имени существительного или его эквивалентов от других слов в предВестник ЧГПУ 7’2010
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ложении; 3) указанием на подчинительные отношения между словами; 4) указанием как средство выражения грамматических связей и соответствующих семантико-синтаксических отношений. В 50-80-е гг. XX в. появилось больше
сторонников толкования предлога как морфемы, что особенно ярко подчеркнул
Е. Курилович, утверждая, что "предлог - это не слово, а морфема (а иногда
"субморфема", образующая единство с падежным окончанием)" [3,66]. Это последовательно обнаруживается и в самом толковании предлога лингвистом, утверждающим, что они "служат для выражения пространственных, целевых,
притяжательных, ограничительных и других отношений между объектами или
таких самих отношений объектов к действиям, состояниям и качествам”[4,555].
Отдельно следует отметить наличие утверждений о знаменательности
предлога, что предлог соотносителен с явлениями действительности. Как слово
он формирует и выражает понятие о них, таким образом, имеет значение, которое принято называть лексическим, подтверждением чего выступает: 1) его переводимость, 2) наличие синонимов, 3) репрезентативность антонимов. Все это
приводит к выводу: предлог и имя существительное входят в состав словосочетаний со своими значениями, которые следует рассматривать как полноценные,
хотя по-своему специфические, взаимно приспособленные семантические составляющие содержания словосочетания. Для анализа их можно выделить и
рассматривать каждый отдельно. Такое утверждение требует существенной
коррекции, поскольку предлог только в комплексе с именем существительным
приобретает свое семантическое очертание и может быть окончательно истолкованным. Предлогам не свойственна номинативная функция и поэтому они
лишены собственного лексического значения, в то же время они последовательно репрезентируют подобно падежным формантам релятивную функцию,
что, по мнению некоторых лингвистов, свидетельствует об их родственности и
возможности квалификации как аналитических синтаксических морфем. В своей функциональной направленности они полностью приближаются к функционально тождественным словоизменительным формантам, что последовательно
обнаруживается в направленности на реализацию синтаксических связей и се339
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мантических отношений. Их аналитически-морфемный статус аргументируется
рядом морфологических, словообразовательных, интонационно-фонетических,
синтаксических дифференциальных признаков.
Определение предлога как класса служебных слов подчеркивает только
функциональный, синтаксический аспект этих слов и не раскрывает их статус
как стационарных виртуальных лексем морфологического уровня, не позволяет
определить специфику категориального значения данного класса слов. Очевидно, следует согласиться с мнением, что предлог является автосемантической
единицей морфологического уровня языка, обладая дихотомичностью, диалектической двойственностью своего значения и функции: на морфологическом
уровне предлог репрезентирует морфологическое значение, при этом значение
дейктичности остается неизменным в любом контексте; на синтаксическом реализует иерархические отношения между субстантивом и глаголом и его лексическое значение мотивируется ближайшим и дальнейшим контекстами. В силу этого следует последовательно дифференцировать инициальные и контекстно-лексические значения предлогов. К первым принадлежат пространственнолокативные, а весь комплекс причинных, целевых, временных, модальных и
других значений является вторично-производным.
Функционально-синтаксический статус предлога небезосновательно истолковывается сквозь призму указания последних на тот или иной тип отношения и дифференциации соответствующих частных характеристик, которые
свойственны различным подвидам общих понятий. Например, предлог указывает на тип пространства или способ репрезентации времени. Это пространство
выступает в функции локатива относительно субъекта предложения. Само пространство в его полевой структуре охватывает: 1) тип пространства в соответствующих измерениях: точка - линия - поверхность - объем; 2) организация
пространства: центр/периферия; открытое/закрытое пространство; 3) расположение объектов, их пространственная соотнесенность (относительное пространство): близко/далеко; влево/вправо и т.п.; 4) направление, ориентированность; координация; 5) мера длины, расстояние, поверхность, объем; 6) восприВестник ЧГПУ 7’2010
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ятие пространства: вид, аспект, взгляд, подход. Сложная структура поля пространства обусловливает разнообразие предложной системы для обозначения
его компонентов, в то же время легко обнаружить причины пополнения предложной системы для реализации семантики определенных параметров пространственного поля.
Предлоги играли значительную роль в строе древнеанглийского языка,
они выражали пространственные, временные, отвлеченные отношения. По
форме древнеанглийские предлоги подразделяются на два типа 1) первичные
т.е. такие, которые не совпадают по звуковому составу с какой – либо другое
частью речи: æt, bi, ōn, of, tō, frām, þurh, ofer, æfter 2) вторичные т. е. образованные от другое части речи: be-foran, be-hinden, ā-bufan, þurh-ūt, ā-būtan, wiðinnan, bisūþan. Но это деление несколько условно. Потому что, первичные
предлоги ранее, в дописьменный период истории языка, могли быть образованы от других частей речи, главным образом от наречия. Они обозначали пространственные, временные, отвлеченные значение в сочетании с существительным:
On londe>on land, æt Apuldre > at Apuldre, ofer hārne stan >over high stone,
for unfriþe>.
В древнеанглийском языке локативные синтаксемы т.е. предлоги в
аспекте локальных связей обозначали:
1) расположение различных элементов действительности с разной
степенью удаленности друг от друга æt>at, bi>by, nēah>near
2) расположение предметов, явлений, действий на разных уровнях: ābufan>about, ā-bufan>above
3) варианты соположения элементов действительности: ōn>on, of>of,
ofer>over, be-hinden>behind, sīde>beside, betwēonan>between, on-māng>among,
ōpposit>opposite
4) последовательность расположения предметов, действиий, явлений в
отношении друг друга: be-foran>before, æfter>after, nēah tō>next to
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5)

направленность

пространственной

ориентировки

элементов

действительности: tō>to, frām>from, of-dūne>, in-tō>into, þurh>through , þurhūt>through out, ā-būtan>about,
6) пределы пространственной протяженности элементов действительности:
for>for,ofer>over
7)

пределы

возможного

расположения,

встречаемости

отдельных

элементов действительности: wið-innan>within, bīyond>beyond.
В качестве первичной функции предлога On в грамматическом строе английского языка выступает локативная: On Temese , Se mūtfa is on ēastwearde
Cent. (ASC,.p. 5). Inne on (on innan).
Вполне логичным кажется понимание статуса предлога On как репрезентанта пространственной семантики вместе с другими предлогами носителями
подобного значения, поскольку пространство - одна из первых реалий бытия,
воспринимающаяся и дифференцирующаяся человеком.
Это последовательно обнаруживается при условии его сочетаемости с
конкретными именами, выступающими актантами при локативных глаголах. В
подобных словосочетаниях у предлога On исчезает компонент "поверхность", а
интенсифицируется компонент "точка", что не является производным от семантики имени. Семантический компонент выступает производным от сочетания
имени существительного с предлогом, но он заложен в функциональном потенциале предлога on .
1) On æghwylcum ende (ASC, p. 245)
2) Ond hie tha swā dydan: worhton thā tū geweorc on twā heatfa thære (ASC, p.
289)
Переосмысление и приобретение предлогом ON значения виртуального
пространства, очевидно, является тем источником, с которого развились потом
конструкции с темпоральным значением в русском языке.
1)

On time; 2) on Monday

Предлог About в писменых памятниках впервые употреблен в 880 году, и
его пространственное значение было “около, вокруг ”.
Вестник ЧГПУ 7’2010
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Предлог и наречие ā-būtan>about в древнеанглийском и среднеанглийском
языке имеет значение “вокруг, кругом ”, а потом появилось словосочетание:
abuten ænde – без конца и значение “кругом, около, почти, о(б)” [4,136]. Союз
but тоже образовался от этого предлога и имеет значение “без”,“кроме”
М.: в древнеанглийском языке
Ond hie flugon ofer Temese būton forda (ASC., p. 32). Предлог “būton” в данном предложении обозначает пространство и имеет значение “около”.
Thā sē cyng that hierde, thā wende hē hine west with Exanceastres mid ealre
thāre fierde, būton swathe gewaldenum dāle east weardes thas folces (ASC., p. 34). В
данном предложении предлог “būton” обозначает пространства и имеет значение “из”(долины).
Состав предлогов в среднеанглийском языке несколько расширается по
сравнению с древнеанглийским за счет новых образований возникающих из
словосочетаний и из наречий. Некоторые значения предлогов начинают
заменять падежные окончания. Появление отдельных предложных аналитических образований, как правило, обусловлено теми активными тенденциями в
современной английской практике, которые существенно динамизируют грамматический и лексический состав. В первую очередь это связано с четким маркированием семантики, когда предлог специализируется на реализации только
одного значения, либо его выявление ориентировано на синтез значений.
После изучения истории развития предлогов т.е. локативных синтаксем,
мы пришли к выводу: установление функционально-семантических диапазонов
предлогов с последовательной дифференциацией их директивного, локального,
либо локально-директивного значения, возможно при условии определения
указательных полей предлогов и последовательного установления их структуры, что сделает возможным рассмотрение специфики таких указательных полей
не только в синхронном плане, но и в эволюции, обнаружение закономерностей
расширения и сужения этих полей. В то же время закономерным является исследование видоизменений специализации предлогов — от четкого закрепления за определенной падежной формой до специализации на присуществитель343
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ном и постглагольным статусе, где имя существительное, либо его аналог, утрачивает свою первичную семантику и приобретает функциональную значимость в предложении.
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