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Специфика методики становления бережного отношения к природе у
детей дошкольного возраста
Specific Methods of Preschool Children’s Careful Attitude to Nature Forming
В данной статье описана специфика методики становления бережного
отношения к природе у детей дошкольного возраста, сконструированная на
основе экоцентрического, ситуационного и партисипативного подходов и
педагогических принципов (системности, культуросообразности, целостности,
непрерывности и преемственности эмпатии, прогностичности, регионализма).
The article describes the specific methods of preschool children‘s careful
attitude to nature forming, which is formed on the basis of ecocentric, situational and
participative methods and such pedagogical principles as system, culture, integrity,
empathy continuity and succession, prognostics, regionalism).
Ключевые слова: бережное отношение к природе, мотивационный
компонент, когнитивный компонент, технологический компонент, методика,
дошкольник.
Key words: preschool children‘s careful attitude to nature, motivation
component, cognitive component, technological component, methods, preschool
children.
На основе общепедагогического подхода и ретроспективного анализа
состояния проблемы формирования отношения к природе, нами уточняется
понятие

«бережное

отношение

к

природе

дошкольников»,

которое

представляет собой действенную, сознательную связь ребенка с объектами
природы по ее сохранению, восстановлению и развитию в процессе активной
практической деятельности на основе целостного понимания универсальной
значимости природы и многообразия ее ценностей.
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Педагогическая сущность данного понятия, по нашему мнению,
заключается в том, что дошкольник:
 познает природу, то есть воспринимает и осмысливает ее через
такие качества как красота, целостность, гармония, величие;
 посредством преподавателя и родителей расширяет свои знания об
уникальности природы;
 проявляет разумное поведение в конкретной деятельности с целью
преобразования природы;
 творчески

взаимодействует

с

природой,

основываясь

на

познавательной, эстетической и нравственной оценке объекта
природы.
Проектирование методики становления бережного отношения к природе
у детей дошкольного возраста условно разделено нами на несколько этапов:
1.

Анализ методики основан на: а) анализе развития педагогического

процесса и формулировке проблемы; б) качественном описании предмета
исследования; в) выбор методологических оснований; г) определение цели и
задач проектирования, их соотнесение с целями и задачами проектируемого
процесса; выборе и обосновании принципов, на основе которых будет
осуществляться проектирование методики[3].
2.

Компоновка методики включает: а) конструирование модели с уточнением

зависимости

между

основными

компонентами

исследуемого

объекта;

б)

определение субъекта рассматриваемого процесса; в) выбор методик измерения; г)
определение

основных

функций,

содержания,

методов,

средств,

форм

моделируемого процесса; д) выявление педагогических условий, необходимых для
достижения цели проектируемой методики.
Цель: разработать, научно обосновать и практически применить педагогическую стратегию становления
бережного отношения к природе у дошкольников
Задачи
Развитие у
детей
эмоциональной
связи с
природой

Овладение системой
экологических
знаний, их перевод в
умения и навыки как
нормы и правила
поведения в природе
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Стимулирование
самоопределения
дошкольников в системе
отношений «человекприрода» на основе
расширения позитивного
8 опыта

Реализация творческой
активности детей
дошкольного возраста,
выражающейся
всозидаьельной
деятельности
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Принципы
Систем
ности

Культуросо
образности

Целостности

Непрерывности и
преемственности

Эмпа
тии

Прогнос
тичности

Региона
лизма

Теоретико-методический блок
Экоцентричный подход

Ситуационный подход

Партисипативный подход

Содержательный блок (программно-методическое обеспечение)
Мотивационный компонент

Когнитивный компонент

Технологический компонент

Процессуальный блок (формы-методы-средства)
Ознакомительный этап

Содержательнодеятельностный этап

Оценочнорезультативный этап

Полифункциональный блок
Формирование
экологической культуры
дошкольников

Воспитание ценностей
в процессе познания
мира природы

Комплексное воспитание
бережного отношения к природе у
детей дошкольного возраста

Результат: становление бережного отношения к природе дошкольников в результате развивающей,
воспитывающей и обучающей деятельности педагога.

Рис.1. Методика становления бережного отношения к природе у дошкольников.
Одним из основных блоков проектируемой методики становления
бережного

отношения

к

природе

является

содержательный

блок,

разработанный на основе комплексных и парциальных программ, имеющих
экологическую составляющую. Проектируя содержательный состав методики
становления бережного отношения к природе, мы имели введу необходимость
определения мотивационного, когнитивного и технологического компонентов,
способных

обеспечить

непрерывный

процесс

становления

бережного

отношения к природе у детей дошкольного возраста.
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В

результате

был

определен

следующий

компонентный

состав

содержательного блока методики становления бережного отношения к природе
у дошкольников:
компонент,

1.Мотивационный

обеспечивает

формирование

у

дошкольников мотивов с одной стороны, приносить пользу обществу, а с
другой

стороны,

не

наносить

ущерб

природе

в

процессе

свой

жизнедеятельности.
Сформированные внутренние мотивы должны обладать следующими
характеристиками: во-первых, они должны быть осознаваемыми, чтобы
ребенок

понимал, ради чего он выполняет деятельность, связанную с

окружающем природным миром; во-вторых, они должны быть реально
действующими, т.е. действительно стимулировать и направлять творческую
детей - дошкольников; в-третьих, эти мотивы должны быть устойчивыми,
чтобы стремление к бережному отношению к природе сохранялось у детей на
разных

этапах

его

деятельности;

в-четвертых,

они

должны

быть

полифункциональными[1].
Мотивационный

компонент

находится

в

тесной

взаимосвязи

с

когнитивным компонентом и направлен на формирование мотивов бережного
отношения к природе у детей дошкольного возраста.
2. Когнитивный компонент - вооружение дошкольников представлениями
о взаимосвязи и взаимозависимости человека и природы.
Когнитивный компонент научно обосновывает требования к проведению
каждого учебного занятия, разрешает названную проблему не только на
теоретико-методологическом уровне, но и конструирует инструментарий, с
помощью которого достигается реализация содержания и целей развития
бережного отношения к природе у детей дошкольного возраста. В результате
этого когнитивная подготовка ребенка актуализируется, обретает свой
объективный смысл, становится необходимой.
Содержание

когнитивного

компонента

заключается

в

том,

что

формирование и получение знаний на уровне принятия и непринятия
Вестник ЧГПУ 8’2010
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происходит при активном процессе взаимодействия с объектами окружающего
мира: предметными объектами природы, взрослыми, сверстниками - с опорой
на основной источник познания ребенка дошкольного возраста – органы чувств
и эмоции[2]. В данном блоке мы формируем представления о внутренней
составляющей человека – душе, доброте, дружбе, милосердии, любви,
важности семьи, честности и т.д.
Для реализации когнитивного компонента мы предлагаем использование
следующих педагогических средств: игры-эксперименты, тематические занятия
на их основе, игровые ситуации, художественные средства (сказки, поговорки,
пословицы, высказывания мудрецов, философов), практические занятия в
форме игр-тренингов при совместном участии детей и родителей. В рамках
реализации данного компонента мы предлагаем использование следующих
групп

методов:

организации

практического

опыта,

формирования

нравственного сознания (метод организации деятельности, коллективная игра,
разъяснение, беседа); доверительного взаимодействия (уважение, обсуждение).
3. Технологический компонент включает теоретическое и методическое
обеспечение развития процесса становления бережного отношения к природе у
детей дошкольного возраста.
Достижение требуемого результата в педагогике – процесс сложный и
иногда

трудно

предсказуемый.

Поэтому крайне

необходимо

создание

педагогических технологий, раскрывающих всю систему работы с детьми,
описывающих в деталях мероприятия, и которые могут воспроизводиться с
достаточной точностью. В настоящее время педагогические технологии
разработаны преимущественно в области

дидактического аспекта обучения

школьников, планируемый результат процесса относится к когнитивному
компоненту, и почти не затрагиваются другие аспекты развития личности.
Отсутствует анализ построения педагогической технологии применительно к
дошкольному детству, и в области непрерывного экологического образования
на всех ступенях
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Технология – это система воспитательно-образовательной работы,
нацеленная на достижение определенного конечного результата: формирования
личности, обладающей экоцентрическим сознанием, понимающей меру своей
ответственности за состояние среды обитания и саму жизнь на Земле.
Технологический процесс осуществляется на двух уровнях. Первый из них
связан с организационно - методический работой с коллективом педагогов,
второй – с воспитательно-образовательной работой с дошкольниками.
Рассмотрим процессуальный блок структурно-функциональной модели
методики становления бережного отношения к природе дошкольников.
Учитывая

особенности

методики

экологического

образования

дошкольников, педагогический процесс должен отражать последовательность
движения от цели к результату. В этой связи возникает необходимость
научного

обоснования

последовательность

основных

методических

осуществления

процесса

этапов,

отражающих

становления

бережного

отношения к природе у детей дошкольного возраста[4].
Нами были выявлены три методических этапа, каждый из которых
направлен на достижение конкретного результата в целостном процессе
становления бережного отношения к природе дошкольников. Основными
методическими этапами процесса становления бережного отношения к природе
у детей дошкольного возраста являются: ознакомительный, содержательно деятельностный, оценочно-результативный.
Каждый из этапов направлен на реализацию процесса становления
бережного отношения к природе на основе соответствующих форм, методов,
средств. Отсутствие одного из этапов приводит к разрушению целостности
процесса и не позволяет достигнуть итогового положительного качественного
результата – высокого уровня становления базиса бережного отношения к
природе в каждом из дошкольных возрастов. Все этапы имеют определенные
цели, задачи, содержание, результат и ориентированы на достижение
конкретного

качественного

результата

в

зависимости

от

возраста

дошкольников (младший, средний, старший). В результате каждый дошкольник
Вестник ЧГПУ 8’2010
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в определенном возрасте, последовательно проходя три этапа, должен подойти
к определенному уровню бережного отношения к природе.
Развитие интересов, мотивов, потребностей на ознакомительном этапе
способствует целенаправленному овладению системой знаний, умений и
навыков на содержательно - деятельностном этапе и последовательно
обеспечивает переход к формированию позитивного опыта эмоциональноценностного, положительного отношения к природному окружению на
оценочно-результативном этапе.
Основополагающими взаимосвязанными функциями данной методики
являются:
1. формирование экологической культуры личности, ведѐтся на основе
развития культуры любви к природе и ответственного отношения к ней.
2. воспитание ценностей в процессе познания мира природы.
3. комплексное воспитание бережного отношения к природе у детей
дошкольного возраста.
Таким

образом,

сконструированная

на

основе

экоцентрического,

ситуационного и партисипативного подходов и педагогических принципов
методика процесса становления бережного отношения к природе у детей
дошкольного возраста состоит из взаимосвязанных целевого, содержательного,
процессуального, полифункционального и результативного компонентов.
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Интеграционный подход в преподавании дисциплин
инженерно-графического цикла
Integration Point of View in Teaching the Subjects of Engineering –
Graphic Course
В статье рассматриваются причины возникновения интеграционного
подхода в преподавании графических дисциплин. Состояние современного
образования требует внедрения модификаций в учебный процесс. Предлагается
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интеграционный и личностно - ориентированный подходы в преподавании
графических дисциплин с применением инновационных технологий.
In this article we review some reasons for arising of the integration approach in
graphic subjects teaching. The state of modern education needs modifications
inculcation into the teaching process. We suggest integration and personal-oriented
points of views to the graphic subjects teaching with the using of innovative
technologies.
Ключевые слова: интеграционный подход, инженерно-графический
цикл преподавания, алгоритм задачи, начертательная геометрия, инженерная и
компьютерная графика.
Key words: integration process, engineering-graphic teaching course, task
algorithm, descriptive geometry, engineering and computer graphics.
Основной задачей вуза в новых условиях становится подготовка такого
специалиста, который был бы полностью реализовал свои потенциальные
возможности, отвечал требованиям потребителей, в своей практической
деятельности формировал тенденции к прогрессу, способствовал росту
нравственности и культуры в обществе.
Высокий профессионализм будущего специалиста может быть достигнут
при научно - обоснованном и непрерывном обновлении содержания обучения,
использовании современных технологий обучения, построенных на последних
достижениях

психологии

и

педагогики,

высокоразвитой

временной

материальной базе. Особую роль в этом может сыграть целевая подготовка
специалиста, осуществляемая по заказу промышленных предприятий любых
форм собственности, а также интеграция учебного и научного (а часто, и
производственного) процесса в высшей школе. Важность последнего фактора
определяется тем, что уже в рамках учебного процесса на базе учебно-научного
комплекса студент должен иметь возможность принимать участие в реальных
разработках, приобретать практический опыт.
В формировании первых навыков технического проектирования и
моделирования важную роль играют учебные дисциплины: начертательная
геометрия, инженерная и компьютерная графика. Графические дисциплины
переживают в настоящее время период коренных изменений, связанных с
автоматизацией

производства.
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графическую деятельность в самостоятельную структурную единицу –
подсистему графических средств отображения технической информации.
Однако традиционные формы и методы обучения инженерным графическим
дисциплинам перестали соответствовать современным требованиям и утратили
свою эффективность. Кроме этого, идет тенденция к сокращению часов на
изучение

графических

пересмотра

содержания

дисциплин,

поэтому

учебных

курсов,

возникает
разработки

необходимость
и

внедрения

инновационных методов обучения студентов.
С точки зрения современной педагогической науки подготовка инженера
должна

быть

ориентирована

на

творческую

самореализацию

и

самостоятельность, которые являются внутренним условием, движущей силой
и мотивом осуществления предметных и социальных преобразований.
Педагогически грамотный учебный процесс всегда имеет в основе ту или
иную научную концепцию, в русле которой трактуются применяемые
технологии, методы, формы обучения и т.д. При активизации в познании
учебного

процесса

и

проявления

творчества

студентами

зачастую

образовательный процесс модифицируется. Интуитивно опытные педагоги
чувствуют необходимость оптимального решения педагогических задач
различного

типа.

педагогических

Но

средств,

чтобы

не

которое

было
может

«механического
оказаться

соединения»

малоэффективным,

необходимы научные основания, которые позволили бы аргументировать и
оптимизировать процесс синтеза элементов обучения, лежащих в русле
различных парадигм. Таким научным основанием выступает интегративный
подход [1].
На рисунке 1 изображена схема образовательной модели развития
инновационного графического образования, где интеграция является одним из
основных направлений в подготовке будущих специалистов.
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Цель: разработка методики становления творческой личности средствами
графических дисциплин студентов технической специальности
Личностный фактор






Социальный фактор
 требования общества
 способность реализовать
свои знания в обществе
 участие в новых открытиях и
разработках

способности
умения
навыки
реализация знаний
саморазвитие

Педагогические условия для развития
творческой личности

Индивидуализация,
обучение с помощью
компьютера
индивидуализирует
процесс обучения

Профессиональная
направленность,
профессиональная
направленность курса выражена
в содержании заданий

Интеграция
традиционных
графических дисциплин с
основами
автоматизированного
проектирования

Результат: инновационное графическое
образование

Рис. 1
Интеграция
систематизации

обусловлена

потребностью

более

высокого

уровня

технических знаний, их уплотненности и экономичности,

предполагающей устранение дублирования в изложении материала различных
учебных предметов, а также необходимостью усиления профессиональной
направленности графических дисциплин.
Интеграция возможна только при следующих условиях:
1. Объекты изучения, исследования должны совпадать или быть достаточно
близкими по содержанию.
2. В интегрируемых учебных предметах используется одинаковые или близкие
методы исследования.
3. Интегрируемые учебные дисциплины строятся на общих закономерностях,
общих теоретических концепциях, положениях.
Вестник ЧГПУ 8’2010
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4. В интегрируемых учебных предметах используются общие или одинаковые
методы деятельности студентов.
Процессы интеграции в образовании отражают тенденции современной
социокультурной ситуации. Понятие интеграции в образовании сегодня
применяется очень широко и рассматривается в различных аспектах
(интеграция учебных учреждений, интеграция инновационных процессов и
т.д.). Наиболее распространенной и изученной является интеграция в
содержательном плане, т.е. межпредметные связи, особенно в педагогической
практике [1].
Основной

целью

интеграционного

подхода

является

обеспечение

усвоения студентами взаимосвязанных научных понятий начертательной
геометрии, инженерной и компьютерной графики на уровне, достаточном для
осуществления

алгоритмической

и

эвристической

познавательной

деятельности. Для определения содержания курсов «Начертательная геометрия
и компьютерная графика», «Инженерная и компьютерная графика» был сделан
акцент на формирование у студентов знаний и графических навыков,
необходимых для дальнейшего обучения специальным дисциплинам и создание
инновационной технологии, в которой имеются новые идеи, элементы,
концепции обучения, качественно изменяющие содержание форм, методов
обучения и воспитания.
Предлагаем

модель

интеграционной

технологии

обучения

начертательной геометрии, инженерной и компьютерной графики, в которой
информационно – репродуктивное обучение заменяется активно – творческим,
продуктивным обучением, способствующим повышению интеллектуального,
познавательного и творческого потенциала студентов.
Новая

педагогическая

технология

базируется

на

оптимальных

структурных, объемных и временных сочетаниях ряда эффективных методов
обучения и опирается на объективные закономерности в области психологии. В
интеграционной технологии обучения начертательной геометрии, инженерной
и

компьютерной

графики

используются
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традиционные, так и инновационные методы обучения с применением
компьютерных

технологий.

Педагогический

опыт

показывает,

что

использование компьютера в учебном процессе должно быть комплексным: на
лекциях, практических занятиях, уроках контроля и для организации
самостоятельной

работы

студентов.

Тем

самым

создается

компьютеризированная среда обучения, в которой компьютер выступает не
только как средство обучения, но и как метод обучения и управления учебной
деятельностью.
В интеграционной технологии применяют четыре типа учебных занятий:
лекции (формирования новых знаний), практические занятия (формирования
умений и навыков), систематизации и обобщения знаний, умений и навыков,
занятия контроля и коррекции знаний и умений.
Лекции относятся к наиболее важному и ответственному виду учебных
занятий.

Большой

объем

теоретического

материала,

как

правило,

предоставляется студентам традиционными методами обучения, которыми
трудно добиться высокой устойчивости и концентрации внимания студентов.
Нарушается обратная связь, что приводит к пассивности студентов на лекциях.
Интеграция возникает там, где есть противоречие оппозиций, неважно
каких: содержания, методов, процессов и т.д.). Интеграция представляет собой
процесс разрешения противоречий, в результате чего появляется качественно
новый результат (новая идея, новая тенденция, новый прием, новый смысл и
т.д.). Благодаря межпредметным связям (даже если они касаются, например, не
только содержания, но и методов) осуществляется суммирование, простое
присоединение различных элементов обучения, что, конечно, позволяет
учащимся более глубоко и адекватно усвоить тот или иной элемент
содержания. Поэтому урок можно назвать действительно интеграционным
только тогда, когда в процессе его разрешается проблема, которую нельзя
решить с помощью средств одного предмета.
Одним из явлений современной графической подготовки специалистов
является противоречие между слабой геометрической и чертежной подготовкой
Вестник ЧГПУ 8’2010
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выпускников средней школы и сложностью учебной программы по графическим
дисциплинам в технических вузах, что при общей тенденции сокращения
аудиторного времени и невозможности уменьшения объема содержания создает
дополнительные трудности как при преподавании, так и при усвоении
графических дисциплин начинающими студентами.
Интеграционное обучение предполагает реализацию интеграционного
подхода, который представляет собой разработку методов деятельности,
конструирование

сложных

развивающихся

объектов

и

процесс

его

исследования на основе объединения в единое целое различных свойств,
моделей, концепций. Объектом конструирования и исследования выступает
обучение, рассматриваемое как система и как процесс установления
интеграционных связей. Таким образом, интеграционный подход включает
интеграцию как принцип конструирования системы обучения и как процесс
установления связей между элементами системы. При этом выявляется
специфическая методологическая функция интеграции в обучении (по
сравнению с межпредметными связями) — создание качественно нового
продукта (идеи, смысла, элемента и т.д.) на основе разрешения противоречия.
Это означает, что процесс интеграционного обучения осуществляется в режиме
постоянного
педагогических

творческого
средств

саморазвития,

выработки

инновационных

конструирования

целостного

педагогического

процесса, то же обеспечивает качественно новое саморазвитие педагогического
процесса, основанного на интеграционном подходе.
Учебный материал дозируется на определенные порции (контрольные
работы по разделам дисциплины), представленные в графическом изображении
на слайде, которые воспринимаются как образ в едином пространстве и
времени. Использование структурированной формы лекции позволяет наглядно
представить весь изучаемый материал, сконцентрировать внимание на
отдельных наиболее трудных местах, многократно повторить его быстро, без
больших временных и энергетических затрат. Для формирования у студентов
основных компонентов системного объемно - пространственного мышления на
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экран проецируются учебный материал с помощью видеопроектора на большой
экран.
При выполнении практического задания студенты самостоятельно
составляют алгоритмы, в которых заключена точная последовательность
решения задачи. На этом этапе преподаватель должен осуществлять контроль
действий студентов. Проверяются не только конечные, но и промежуточные
результаты. Выполнение последующих алгоритмов заданий способствует
повышению уровня усвоения знаний по инженерной и компьютерной графике.
В

условиях

высшего

педагогического

образования

на

предметах

психолого-педагогического цикла, в принципе, могут реализовываться любые
творческие проекты. При этом заметим, что творческий проект — это проект,
представляющий собой произведение, вид культурных ценностей (стенды,
стенные газеты, наглядные пособия, систематизированная тематическая
подборка задач, рекомендации по использованию того или иного метода и т.
д.). Работа в рамках творческого проекта предполагает качественное
информационное обеспечение, его подготовку, анализ и удобное для
пользователя представление в новой авторской интерпретации. Знания в таком
случае демонстрируются в правилах работы с источниками информации,
методах

исследования,

Приобретаются

приемах

следующие

оптимизации

умения:

научной

творческого

деятельности.

решения

проблемы,

оперативного поиска литературных источников, анализа и обобщения учебного
материала, логичного и наглядного его изложения. Формируются качества
личности:

интуиция,

ориентация

на

сотрудничество,

аккуратность,

внимательность, самостоятельность. В целом творческая проектировочная
деятельность обеспечивает личностное развитие студентов, способствует
совершенствованию профессиональной подготовки и оказывает продуктивное
влияние на становление опыта самостоятельной творческой деятельности.
Любая система успешно функционирует и развивается при соблюдении
определенных условий (Ю. К. Бабанский, Ю.А. Конаржевский, Н.В.Кузьмина и
др.)

Ю. К. Бабанский исследовал оптимизацию учебно-воспитательного
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процесса

и

рациональную

организацию

учебной

деятельности.

Он

неоднократно отмечал, что, как всякая научная теория, оптимизация
педагогического процесса возникла под влиянием практики: преодоления
неуспеваемости, необходимости интенсификации и снятия учебных перегрузок
в

процессе

перехода

методических

к

недостатков

новому

учебному

(увлеченность

содержанию.

каким-либо

одним

Устранение
методом),

формализм в оценке результатов труда учителя и качества успеваемости. Ю.А.
Конаржевский впервые выдвинул и обосновал идею необходимости разработки
технологии управления формированием и развитием общеучебных умений. В
последующих исследованиях системный подход к анализу профессиональнопедагогической

деятельности

применили

Н.В.Кузьмина.

Следовательно,

формирование творческой личности в рамках разработанной нами системы
будет происходить более эффективно при создании специального комплекса
педагогических условий.
В результате работы над конструкторскими заданиями и задачами по
пространственному

моделированию

студенты

учатся

разрабатывать

и

синтезировать, прогнозировать динамику и тенденции развития объекта.
Только в этом случае процесс формирования профессиональных навыков
приобретает целесообразный характер, а графические работы студентов
выступают как информационные графические модели и являются необходимым
условием развития интеллектуальных качеств и креативности мышления
студентов.
Диагностика и контроль знаний, умений, навыков студентов составляет
важную часть учебного процесса. Результативность проверки во многом
зависит от сочетания методов, средств и видов проверки, от ее содержания,
организации и систематичности. В интеграционной технологии обучения
начертательной геометрии и инженерной графики оптимально используются
диагностика и контроль различными методами на каждом этапе обучения
студентов, тем самым гарантируется успешность усвоения учебного материала.
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Таким образом, значимость рассматриваемого интеграционного подхода
преподавания дисциплин инженерно – графического цикла определяется
наличием социально – педагогических противоречий между условиями,
предъявляющими повышенные требования к адаптационным возможностям
студентов для дальнейшего усвоения дисциплин по профилю и возможностью
применения своих личностно – творческих качеств сначала в студенческих, а
затем и в профессиональных исследованиях. Предлагаемый подход может
служить основанием междисциплинарной интеграционной системы инженерно
– графического цикла.
Предложенный подход в преподавании доказывает необходимость
внедрения и исследования в следующем: разработка основных аспектов
графического образования в вузе, обоснование интеграционного подхода
преподавания дисциплин инженерно – графического цикла, выявление путей
оптимизации условий интеграционного подхода в развитии творческой
личности, управления и контроля в подготовке реализации потенциальных
возможностей будущего специалиста.
Проведенный
подтвердил,

что

лонгитюдный
использование

психолого-педагогический
интеграционной

мониторинг

технологии

обучения

начертательной геометрии, инженерной и компьютерной графики позволяет
повысить качество обучения студентов.
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Социальная профессионализация при подготовке педагога
профессионального обучения
Social Professionalism Forming While Professional Education Teachers’
Training
В статье проанализирована взаимосвязь процессов социализации и
профессионализации при подготовке педагога профессионального обучения.
Показано, что становление профессиональной деятельности необходимо
рассматривать как совокупность нескольких этапов, которые должны быть
реализованы в определенной последовательности в условиях интеграции
теоретической и практической составляющих образовательной программы.
The article analyzes the interrelation of the processes of social and professional
formation while professional education teachers‘ training. It is shown that
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professional work formation is necessary to consider as a set of several stages. These
stages should be realized in a certain sequence under the conditions of theoretical and
practical components integration of an educational program.
Ключевые
слова:
социализация,
профессионализация,
профессиональная подготовка, интеграция.
Key words: social formation, professional formation, professional training,
integration.
Динамика инновационных преобразований современного общества во
многом зависит от качества подготовки высококвалифицированных кадров,
которые

должны

профессиональный

получить
потенциал

требуемый
в

образовательный

процессе

обучения

и

социально-

по

выбранной

специальности. Полученный в итоге результат характеризует приобретенную
компетентность, причем в совокупности сформированных компетенций
знаниевая

компонента,

определяющая

профессиональную

подготовку

выпускника любого образовательного учреждения, обязательно должна быть
соизмерима, то есть в равной мере соответствовать сформированности
определенных личностных качеств, обеспечивающих успешное вхождение в
будущую профессиональную деятельность.
Однако

в

настоящее

время

отмечается

явное

несоответствие

сложившейся технологии обучения актуальным потребностям общества, что
проявляется чаще всего в весьма низкой гуманизации разрабатываемых
образовательных программ подготовки специалистов в образовательных
учреждениях различного уровня. Традиционно применяемая в вузах система
форм, методов и средств обучения преимущественно ориентирована на
передачу знаний, развитие определенных навыков и умений в рамках будущей
профессии. При таком подходе целенаправленного становления социальноличностных качеств студентов в должной мере не происходит. И все обучение
сводится, в основном, к решению задач технического прогресса. В результате
выпускники вузов в большинстве своем довольно слабо ориентируются в
различных

социальных

и

профессиональных

ситуациях,

не

умеют

прогнозировать социальные последствия и нести личную ответственность за
результаты своей деятельности. В связи с этим, на вузовском этапе особую
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значимость

приобретает

оптимизация

личностного,

социального

и

профессионального развития студентов, реализуемая как единый процесс и
направленная на социальную профессионализацию будущих специалистов.
Можно сказать, что профессиональное обучение объективно невозможно без
усвоения человеком системы социальных связей, то есть без его социализации.
В

настоящее

время

укрепилось

понимание

социализации

как

двухстороннего процесса, включающего в себя не только простое усвоение
накопленного обществом социального опыта, но и активное преобразование его
индивидом в собственные ценности, установки и ориентации. Усвоение
показывает степень воздействия среды на человека, а преобразование
характеризует степень воздействия человека на среду с помощью деятельности.
В результате подобного взаимодействия происходит не просто приращение к
уже существующему социальному опыту, но продвижение его на новую
ступень, то есть воспроизводство. Социализация осуществляется в различных
ситуациях,

возникающих

в

результате

взаимодействия

множества

обстоятельств [5], происходит непрерывно и в зависимости от совокупности
различных факторов этот процесс может быть как управляемым, так и
стихийным. Как показано в работе [6], в первом случае он представляет собой
преднамеренный, специально организованный процесс, характерный для
образовательных

учреждений

различного

уровня.

Во

втором

случае

социализация осуществляется спонтанно в процессе решения непредвиденных
проблем, возникающих при взаимодействии индивидуума с обществом. Однако
в любом случае социализация предполагает наличие сферы деятельности и
формирование социально значимых качеств осуществляется в процессе
самопознания

и

саморазвития

личности

в

условиях

специально

организованного и целенаправленного взаимодействия педагогов и обучаемых.
Одной из важнейших социальных ролей для человека является его
профессиональная деятельность, причем успешность в этой области во многом
определяет благополучную социализацию личности в целом. Можно сказать,
что прослеживается явная взаимосвязь между
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обретением установленных квалификационными требованиями компетенций.
Только

в

условиях

подобного

взаимодействия

наиболее

эффективно

осуществляется профессионализация личности и происходит становление
профессионала. Профессионализация будущего специалиста представляет
собой сложный и трудоемкий процесс и включает в себя следующие основные
показатели:
- выбор профессии с учетом своих собственных возможностей и
способностей;
- освоение правил и норм профессии;
- формирование и осознание себя как профессионала;
- обогащение опыта профессии за счет личного вклада;
- развитие своей личности средствами профессии;
- осознание места и роли профессии в структуре общественных
отношений;
- формирование устойчивой мотивации в необходимости приращения
собственного опыта за счет самореализации и саморазвития.
Профессиональное становление как одна из форм социализации
способствует профессиональной индивидуализации личности, для которой
характерен свой профессиональный путь, особая тактика и стратегия его
реализации [7]. Как правило, личность человека оказывает позитивное влияние
на весь процесс профессиональной адаптации, стимулирует креативные
подходы в формировании профессионального мастерства, но в то же время изза

особых

негативных

качеств

может

препятствовать

становлению

профессионализма.
В связи с этим, с точки зрения К.А. Абульхановой - Славской [1],
профессионализацию необходимо рассматривать как процесс принятия и
решения некоей общественной задачи, в рамках которой формируются
требования к будущему профессионалу, сконкретизированные в форме
нормативно одобренных способов деятельности, фиксации соответствующего
качества, надежности и норматива производительности будущей деятельности.
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Такой подход позволяет объективно выявить основные методы и средства, с
помощью которых общество может контролировать и регулировать процесс
профессионального становления личности.
В

настоящее

время

при

определении

сущности

процесса

профессионализации рассматривается два подхода [3]. В первом случае
основополагающим является развитие и саморазвитие личности, а во втором
наиболее важным считается овладение индивидуумом той или иной системы
профессиональной
эффективности

деятельности.

того

или

При

иного

подхода

оценке

целесообразности

необходимо

учитывать,

и
что

современные рыночные отношения втягивают в профессиональную сферу все
новых участников, которые преследуют различные собственные интересы и
способы их достижения. В то же время и сам социум сегодня характеризует
крайняя нестабильность, непредсказуемость и быстрые изменения во всех
областях социальной и профессиональной жизни.
В результате под действием объективных и субъективных факторов
общество вынуждено трансформировать свои потребности, тем самым требуя
изменения и деятельности по их удовлетворению. В этом смысле рассмотрение
специалиста только как человека с определенным набором знаний предполагает
в будущем работника, лишь воспроизводящего полученные знания, без
творческого подхода к своей профессиональной деятельности. Поэтому первый
подход

нам

представляется

более

правильным,

поскольку

простое

«вписывание» в задаваемые рамки не предполагает обучения самостоятельным
действиям. Необходимо у обучаемых формировать умение строить и развивать
свою деятельность самостоятельно, планировать ее, то есть не просто успевать
за высоким темпом жизни, а опережать его.
Таким образом, профессионализацию необходимо понимать как процесс
непрерывного саморазвития человека. Решающую роль в этом процессе играет
подготовка в системе образования. Именно период учебы в вузе является
самым благоприятным для формирования профессионального мышления и
профессиональной
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характера,

интеллекта

и

ценностных

ориентаций,

время

насыщенной

социализации [2].
В

ходе

профессионального

роста

личности

определенную

последовательность,

когда

реализация

способностей

дает

толчок

развитию

можно

выделить

общечеловеческих

специальных

и,

наконец,

профессиональных, то есть стремление к новым знаниям напрямую зависит от
уровня личностного развития. И в этом проявляется важная закономерность,
характеризующая инновационные процессы в образовании: чем больше знает и
умеет человек, тем выше требования к себе он предъявляет. Подобная ситуация
становится возможной только в случае изменения подходов к проектированию
подготовки специалистов, ориентирующих профессиональные образовательные
учреждения к серьезному реформированию в соответствии с внешними
преобразованиями общества.
Однако, будучи одной из наиболее консервативных, система образования
сегодня находится в определенном кризисе, так как знания, даваемые в
процессе обучения, не в полной мере выполняют свою предполагаемую
функцию. Они не дают способность адекватно реагировать на любые
изменения в будущей деятельности, а лишь задают некоторые жестко
определенные рамки, не обучая действиям вне их. Тем самым утрачивается
основная социальная функция образования – обучение воспроизводству и,
главное, развитию знаний. Эта проблема не решается простым пересмотром
содержания образования или расширением объема усваиваемых знаний.
Необходимо изменить сам подход к обучению. Образование должно стать тем
системообразующим фактором, который не просто будет приобщать студента к
некой совокупности знаний, а включать его в сознательную производящую
деятельность,

развивать

прежде

всего

его

личностные

качества,

социализировать его.
Социализация обучаемого, в ходе которой формируются не только
этические, нравственные, но и определенные

профессиональные нормы

поведения, стимулирует его профессиональное становление. При организации
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учебного процесса подобным образом можно говорить о реализации принципа
социальной

профессионализации

при

подготовке

специалиста.

Данный

принцип актуален для любого типа высшего образовательного учреждения, но
особенно для профессионально-педагогического вуза, выпускником которого
является педагог профессионального обучения.
Структурно-функциональный анализ характера и содержания труда
педагога профессионального обучения квалифицирует его работу как особый
вид профессиональной деятельности. Профессия «педагог профессионального
обучения» относится к сложной группе немногочисленных профессий,
функционирующих одновременно в двух разнородных системах: «человек человек» и «человек - техника». Указанные работники должны обладать рядом
качеств, совокупность которых существенно отличает их от специалистов,
занятых

другими

интегративно

видами

владеть

специализации,

деятельности.

Данный

компетентностями

включающих

в

наличие

трех

специалист
смежных

рабочей

должен

профессиях

квалификации

соответствующего разряда, инженерных знаний, умений и навыков в сочетании
с

педагогической

деятельностью

мастера

производственного

обучения.

Указанная многогранность по форме и содержанию в видах деятельности
требует от будущего педагога профессионального обучения не только глубоких
специальных знаний и умений в рамках выбранной специализации, но и особых
личностных качеств.
Главным становится умение работать в коллективе и готовность
преодолевать трудности в различных производственных ситуациях. Для
достижения этих целей весьма важно уже на начальной стадии особым образом
спроектировать

учебно-воспитательные

процесс,

когда

реализуемые

педагогически технологии будут в полной мере способствовать развитию у
студентов коммуникативных навыков, склонностей к самоорганизации,
самоконтролю и креативности в собственной образовательной деятельности. И
здесь необходимо учитывать, что только в случае саморазвития себя
средствами и нормами осваиваемой профессии происходит становление
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истинного профессионализма. Подобная самостоятельность в сочетании с
умением соотносить приобретенные знания с целями, средствами и способами
своей деятельности является ключевым идентификационным признаком
профессиональной компетентности специалиста. С этих позиций процесс
становления

профессионально-педагогической

деятельности

можно

рассматривать как совокупность нескольких этапов, которые должны быть
реализованы в определенной последовательности в течении всего цикла
обучения.
Сначала,

на

младших

курсах,

необходимо

создать

условия,

способствующие устойчивой адаптации студентов к выбранной специальности
с учетом специфики выбранного вуза. На этом этапе должна быть
сформирована устойчивая мотивация к овладению будущей профессией, то
есть произойти, в определенном смысле, социализация личности обучаемого на
основе воздействия на него всей системы образования и воспитания как
выпускающей кафедры, так и различных внешних фактов (семья, средства
информации, общественные организации, предметные и профессиональные
олимпиады и др.).
В дальнейшем, в ходе обучения и, особенно, в процессе прохождения
квалификационных

и

технологических

практик,

осуществляется

самоактуализация личности, в результате чего выстраивается собственное
образовательное пространство, в котором устанавливается взаимосвязь между
будущей трудовой деятельностью и содержанием основной образовательной
программы. Роль этого этапа весьма велика, так как в профессиональнопедагогическом

вузе

профессиональная

в

это

подготовка

время
по

осуществляется

рабочей

профессии

индивидуальная
с

получением

соответствующего квалификационного разряда, что позволяет сформировать
операционные умения и навыки, необходимые для воспроизводства рабочих
кадров в соответствии с полученной специальностью.
На старших курсах осуществляется становление профессионализма
обучаемых,

когда

в

рамках

познавательно-деятельностного
33
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формируются метапрофессиональные качества и развиваются креативные
способности к саморазвитию и самореализации [4]. На этом этапе окончательно
происходит социальная профессионализация будущего выпускника и в
результате

рефлексии

устанавливается

определенный

набор

качеств,

отвечающий как личностным потребностям педагога профессионального
обучения, так и запросам общества.
Реализация подобной модели подготовки невозможна без коренной
перестройки образовательных программ в сочетании с новыми подходами
подачи учебного материала. Необходимо так построить образовательный
процесс, когда усвоение любого теоретического учебного материала будет
тесно сопрягаться с формированием у обучающихся специфических способов
проектирования конструкторско-технологических умений в рамках выбранной
специализации. Это становится возможным при использовании технологии
междисциплинарной интеграции теоретических и практических составляющих
в ходе осуществления профессионально-образовательной деятельности [8].
Интеграция в обучении осуществляется путем слияния в одном
синтезированном курсе (модуле, разделе) элементов разных учебных предметов
с раскрытием межпредметных учебных проблем. Приобретение и усвоение
новых

знаний

базируется

на

принципе

непрерывности

познания.

Интегрированное знание является информационно более содержательным,
развивает у обучаемых способность ориентироваться в информационном
пространстве и

обобщать разрозненные

знания

не на

традиционных

общеизвестных подходах, а креативно, тем самым повышается уровень
личностного развития учащихся.
С другой стороны, интегративный подход позволяет самому педагогу
расширить границы предметности и привести изучаемый материал в
соответствие с обобщенными задачами обучения конкретной специализации,
суммируя и используя научные знания, выходящие далеко за рамки отдельного
предмета. В результате подобной инновационной деятельности студент
приобретает повышенную самостоятельность, склонность к самооценке и
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самореализации. Процесс социализации происходит более интенсивно, что
становится,

в

свою

очередь,

основополагающим

при

формировании

профессионально значимых компетенций, то есть профессионализации.
В

Российском

государственном

профессионально-педагогическом

университете осуществляется профессионально-педагогическая подготовка по
специальности «Профессиональное обучение» специализации «Сертификация,
метрология и управление качеством в машиностроении». В соответствии с
Государственным Образовательным Стандартом (ГОС) 2000 одним из
существенных требований к уровню подготовки специалистов является умение
контролировать качество технологии и продукции; проводить поиск новых
организационно-технологических решений. По результатам опроса ведущих
специалистов ряда организаций-работодателей данной специализации, было
выявлено,

что

наибольшие

трудности

для

начинающих

сотрудников

представляют следующие рабочие функции:
- самостоятельное планирование работ по стандартизации,
-

самостоятельный

поиск и подбор необходимых стандартов в

зависимости от конкретных профессиональных потребностей,
- умение самостоятельно контролировать качество технологии и
продукции,
- участие в разработке стандартов организации,
- и т.п.
Более того, работодатели отмечают, что сложности подобного характера
особенно

усиливаются

в

нестандартных

ситуациях,

требующих

сформированности определенных личностных характеристик выпускников,
отвечающих за умение строить и развивать свою деятельность самостоятельно,
планировать ее. Анализ требований ГОС и полученных результатов опроса
позволил выделить данные требования работодателей как специальную
компетенцию, заключающуюся в способности выпускника применять знания,
умения и личностные качества для успешной деятельности в области
стандартизации.
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Формирование данной компетенции возможно лишь при поэтапном ее
наполнении. Начинается оно на стадии производственного обучения, когда
знакомство с профессией имеет практический, «осязательный» характер. Это
позволяет подготовить студентов к изучению теоретического материала и
создать предпосылки к формированию требуемой компетенции. В дальнейшем
для

получения

планируемого

междисциплинарную

результата

интеграцию,

необходимо

реализуемую

использовать

посредством

блочно-

модульного подхода.
В соответствии с учебным планом рассматриваемой специализации
вопросы стандартизации в виде отдельных дидактических единиц изучаются
студентами в рамках общепрофессиональных дисциплин и дисциплин
отраслевой подготовки. В результате создается определенная база для
заключительного этапа формирования требуемой специальной компетенции,
которая реализуется в процессе обучения по дисциплине «Стандартизация
изделий и технологий производства в машиностроении». Содержание курса
данной

дисциплины

тесно

взаимосвязано

с

другими

дисциплинами

специализации и отраслевой подготовки. Поэтому, наряду с формированием
новых

знаний

и

умений

в

области

стандартизации,

необходимо

систематизировать ранее полученные знания в рамках этого предмета,
подготовить студентов к решению специальных профессиональных задач.
Для

мониторинга

сформированности

базы

информация

по

стандартизации из отдельных дисциплин должна быть представлена в виде
самостоятельных

блоков,

соединенных

в

модули

в

соответствии

с

требованиями ко входу по курсу «Стандартизация изделий и технологий
производства в машиностроении», а по его окончании – в соответствии с
требованиями последующих дисциплин специалитета. Структура модулей
формируется в виде отдельных блоков, включающих в себя ключевые понятия
стандартизации из соответствующих дисциплин учебного плана. В результате
устойчивое осознание студентами значимости каждой изучаемой дисциплины

Вестник ЧГПУ 8’2010

36

ПЕДАГОГИКА И ПСИХОЛОГИЯ

формируется во взаимосвязи между будущей профессиональной деятельностью
и содержанием образовательной программы.
Получаемый междисциплинарный комплекс будет, с одной стороны,
средством для самостоятельной работы студентов с функцией самообучения,
тренировки и самоконтроля. С другой стороны, может быть использован
преподавателем для входного контроля. При этом наиболее целесообразным
представляется

обеспечение

доступа

студентов

к

данному

междисциплинарному комплексу уже с первого курса, - как одно из условий,
способствующих устойчивой адаптации студентов к выбранной специальности.
Таким образом может быть сформирована устойчивая мотивация к овладению
будущей профессией, то есть произойти, в определенном смысле, социализация
личности обучаемого на основе воздействия на него всей системы образования
и воспитания средствами выпускающей кафедры. Данная педагогическая
технология

позволяет

не

только

осуществлять

мониторинг

по

сформированности рассматриваемой компетенции, но и активно влиять на ее
формирование на всех этапах обучения студентов.
При таком подходе приобретение и накопление профессионально
значимых знаний будет не бессистемным, состоящим в изучении отдельных,
независимых друг от друга дисциплин, а представлять собой единую,
интеграционно-целостную структуру, позволяющую достичь наибольшей
результативности в рамках компетентностно-квалификационной модели. В
результате общая терминология и концептуальные положения, многократно
примененные на разных курсах, создают у обучаемых устойчивую мотивацию
приобретения подобных знаний и способствуют качественному изучению всей
учебной программы в целом. Можно сказать, что в случае успешной
реализации

принципа

социальной

профессионализации

при

подготовке

педагога профессионального обучения через организацию интегративного
обучения усваиваемый материал будет системно организован и многократно
преобразован в знание более высокого уровня, а это существенно повысит
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качество образования, и, как следствие, профессиональную компетентность
выпускников.
Кроме того, данная модель может быть полезной при разработке
образовательных программ в условиях перехода на ГОСы третьего поколения,
в которых основополагающим является формирование в процессе обучения
определенной совокупности компетенций, обеспечивающих приобретение
студентами требуемой работодателями компетентности.
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в режим самоорганизации. Представлена
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establishment into self-organization state is described. The organizational-andpedagogical model of the transfer process of lyceum educational system into selforganization state and some results of the given model realization are presented.
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инновационные процессы, самоорганизация.
Key words: information-oriented society, open systems, innovation processes,
self-organization.
Начало ХХI века войдет в историю как время перехода человечества к
эпохе информационного общества.

Э. Тоффлер

подчеркивал, что первая

волна развития мировой цивилизации соответствовала аграрному обществу,
вторая — индустриальному, нарастающая на наших глазах третья —
информационному [10]. У. Дж. Мартин в [8] предпринял попытку выделить и
сформулировать основные характеристики информационного общества по
следующим критериям
 Технологический: ключевой фактор — информационные технологии,
которые широко применяются в производстве, учреждениях, системе
образования и в быту.
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 Социальный: информация выступает в качестве важного стимулятора
изменения

качества

жизни,

формируется

и

утверждается

«информационное сознание» при широком доступе к информации.
 Экономический: информация составляет ключевой фактор в экономике в
качестве ресурса, услуг, товара, источника добавленной стоимости и
занятости.
 Политический: свобода информации, ведущая к политическому процессу,
который характеризуется растущим участием и

консенсусом между

различными классами и социальными слоями населения.
 Культурный: признание культурной ценности информации посредством
содействия утверждению информационных ценностей в интересах
развития отдельного индивида и общества в целом.
В информационном обществе складываются новые формы массовой
коммуникации, социального общения, стиль мышления и образ жизни, новые
парадигмы экономики, политики, управления, к чему необходимо готовиться
заранее. По мнению

Э.Тоффлера

для

информационной цивилизации

характерно производство и потребление, в первую очередь, интеллекта и
знаний, что неизбежно ведет к увеличению доли умственного труда [10]. На
решение этой проблемы сегодня и должно быть направлено развитие сферы
образования и воспитания.
В процессе реформ первого десятилетия нового века современная школа
определяет пути своего развития, адекватного

новым требованиям: идет

процесс перехода к вариативной развивающей, смысловой системе обучения,
направленной
преобразование

на

мира,

индивидуальность.
представляет

формирование

человека,

умеющего

творить,

Образовательная

собой

множество

система

способного
созидать,

осуществить

проявлять

современной

взаимосвязанных

свою
школы

структурных

и

функциональных элементов, подчиняющихся основным целям и задачам
образования подрастающего поколения. Поэтому основные направления
развития образования можно изучать, используя методологию синергетики,
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сформулированную ранее в тех областях научного знания, где изучаются
сложные системы, явления их самоорганизации и эволюции, соответствующие
принципам открытости, нелинейности, структурной гетерогенности.
Известно, что сложные системы состоят из множества элементов,
находящихся во
описанию

взаимодействии.

сложных

системы на

систем.

Существует два основных подхода к

Первый

рассматривает

функционирование

микроуровнях, что, кроме всего прочего,

ведет к проблеме

обработки астрономических по своим объемам количеств информации. Второй
подход

описывает поведение системы в целом на макроуровне.

Г.Хакен

определяет синергетику как своего рода мост между ними [11]. Он проводит
сопоставление
синергетикой.

между
Единицей

традиционным
описания

в

описанием

сложных

традиционном

подходе

систем

и

является

отдельный элемент рассматриваемой системы. Единица описания в синергетике
- это сеть, состоящая из отдельных элементов. В обычном описании свойства
приписываются индивидуальному объекту, в синергетике - множествам
объектов. То есть, за результат работы, способность быть наделенными теми
или иными свойствами "отвечают" не отдельные элементы системы, а их
коллективные

взаимодействия

-

согласованности,

синхронизации,

когерентности. Предназначение синергетики, как науки, заключается в том,
чтобы определить основные принципы объясняющие, каким образом из хаоса
вырастают высокоорганизованные системы. Так, Г. Хакен отмечает: «Я назвал
новую дисциплину синергетикой не только потому, что в ней исследуется
совместное

действие многих элементов систем, но и потому, что для

нахождения общих принципов, управляющих самоорганизацией, необходимо
кооперирование многих различных дисциплин» [ 11]. Общий смысл комплекса
синергетических идей заключается в следующем :
 Процессы разрушения и созидания, деградации и эволюции во Вселенной
имеют объективный характер,
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 Процессы созидания (нарастания сложности и упорядоченности) имеют
единый алгоритм, независимо от природы систем, в которых они
осуществляются.
И. Пригожин с сотрудниками, разрабатывая теорию диссипативных
структур в контексте учения о времени, пришли к пониманию синергетики как
нового научного мировоззрения [9]. В математическом направлении изучения
процессов

самоорганизации,

синергетика

понимается

как

наука

о

математическом моделировании перехода систем из одного устойчивого
состояния в другое. По мнению С.П. Курдюмова и Е.И.Князевой, синергетика
– это новая научная парадигма, порождающая революцию более глубокую и
масштабную, чем научная революция начала XX в., начавшаяся с теории
относительности и квантовой механики. Синергетика основана на идеях
системности или, можно сказать, целостности мира и научного знания о нем,
общности закономерности развития объектов всех уровней материальной и
духовной организации, нелинейности (многовариантности и необратимости)
развития,

глубинной

взаимосвязи

хаоса

и

порядка

(случайности

и

необходимости) [ 6, 7]. Таким образом, синергетика в настоящее время
понимается как
1) парадигма – система идей, принципов, образов, представлений, из
которых, возможно, со временем вырастет фундаментальная научная теория;
2) ряд частнонаучных теорий (в физике, химии, биохимии, биологии,
социологии,

психологии

и

других

науках),

объединяемых

идеями

нелинейности, открытости, переходности, неравновесности процессов, идущих
в системах;
3)

новое

мировоззрение

утверждающее

мышление,

основанное

на

"становящихся", переходных, нестабильных, фрактальных формах, образах
4) общенаучная теория (которая пока еще складывается) либо как теория
диссипативных структур (И. Пригожин), либо как теория переходных
процессов,

взаимопревращения

хаоса

и

порядка,

либо

как

теория

самоорганизующихся систем (Г.Хакен), и т.п. В частности, Г. Хакен определяет
Вестник ЧГПУ 8’2010

42

ПЕДАГОГИКА И ПСИХОЛОГИЯ

понятие самоорганизующейся системы следующим образом: «Мы называем
систему самоорганизующейся, если она без специфического воздействия извне
обретает

какую-то

пространственную,

временную

и

функциональную

структуру» [13 ].
Новизна синергетического подхода заключается прежде всего в том, что хаос
выступает и как разрушитель, и как созидатель. Хаотическое состояние
содержит в себе неопределенность - вероятность и случайность, которые
описываются при помощи понятий информации и энтропии. Зародышем
самоорганизации служит "вероятность" - упорядоченность возникает через
флуктуации, устойчивость через неустойчивость. Важная особенность такого
определения - переход системы в новое устойчивое состояние неоднозначен.
Достигшая

критических

параметров

система

из

состояния

сильной

неустойчивости как бы «сваливается» в одно из многих возможных новых для
нее устойчивых состояний. В этой точке (ее называют точкой бифуркации)
перед самоорганизующейся системой открывается множество вариантов путей
развития. Одновременно возникает множество диссипативных динамических
микроструктур - прообразов будущих состояний системы - фракталов. Но, как
правило, большинство из них оказываются невыгодными с точки зрения
фундаментальных законов природы, и либо разрушаются полностью, либо
остаются как отдельные остатки прошлого, с которыми мы нередко
сталкиваемся не только в мире природы, но и в жизни общества, языке и
культуре народов. В точке бифуркации происходит своеобразная конкуренция
фрактальных образований, в результате «выживает» то, которое является
наиболее приспособленным к внешним условиям. При благоприятных условиях
такой фрактал «разрастается» и перерождается в новую макроструктуру. В
результате этого система переходит в новое качественное состояние. «Выбрав»
его, она продолжает
бифуркации

поступательное движение до следующей

точки

[9,12,13]. Синергетика, исследуя процессы самоорганизации,

сформулировала ряд принципов, которые можно определить как необходимые
и

достаточные

условия

для

возникновения
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самоорганизации от генезиса упорядоченных структур,

их эволюции до

разрушения.
Открытость –

способность рассматриваемой системы обмениваться с

окружающей средой энергией, веществом, информацией. В открытых системах
ключевую роль - наряду с закономерным и необходимым

могут играть

случайные факторы, флуктуационные процессы.
Неравновесность - существование системы зависит от прохождения через
нее энергии, вещества, информации. Неравновесное протекание множества
микропроцессов приобретает некоторую интегративную результирующую на
макроуровне, которая

качественно отличается от того, что происходит с

каждым отдельным ее микроэлементом
Нелинейность –

с точки зрения термодинамики

в системе возможно

множество устойчивых неравновесных состояний, между которыми возможны
переходы, и, как следствие, в этих системах всегда есть выбор, некоторая
неопределенность. В таких условиях между системой и средой могут иногда
создаваться отношения обратной положительной связи, т.е. система влияет на
свою среду таким образом, что в среде вырабатываются некоторые условия,
которые в свою очередь обуславливают изменения в самой этой системе.
Учет основных положений универсальной методологической парадигмы,
какой сегодня является синергетика,

позволяет принципиально изменить

представления о процессе образования, определить направления изменения его
содержания и способов организации на основе текущего состояния системы и в
контексте исторического развития.

Определенные положения, выводы и

терминологию этого направления можно проследить еще в работах Л.М.
Выготского,

который

процессом, включающим

считал

воспитание

социальным,

динамическим

в себя «… момент неустановлености, текучести,

роста, самостоятельного изменения организма» [3].

Одной из пионерских

работ этого направления была монография академика РАО В.И.Загвязинского,
«Противоречия процесса обучения» [5]. Рассматривая процесс обучения он
вводит понятие «обострение противоречий процесса обучения», которое
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перекликается с понятием «режима с обострением», которое широко
используется в теории самоорганизации.
неоднократно

подчеркивали,

что

Е.Н. Князева и С.П. Курдюмов

методология

синергетики

поможет

принципиально изменить трактовку процесса образования: «Процедура
обучения, способ связи обучаемого и обучающего, ученика и учителя – это не
перекладывание знаний из одной головы в другую, не вещание, просвещение и
преподнесение готовых истин. Это нелинейная ситуация открытого диалога,
прямой и обратной связи…. Это - ситуация пробуждения собственных сил
обучающегося, инициирование его на один из собственных путей развития» [6].
По мнению В.Г. Буданова, методология синергетики поможет вернуться к
фундаментальному образованию, «…дающему целостное видение природы,
человека и общества в контексте междисциплинарного диалога…»[2].
Применительно к образовательным системам важны следующие положения
синергетики:
 существование в системе нестабильных состояний является условием
ее развития;
 будущее состояние системы формирует ее существующее состояние;
 управление системой основывается на «резонансном» воздействии.
В

условиях

актуальность
учреждений

современной
приобретает

социально-экономической
изучение

путей

развития

среды

особую

образовательных

как открытых образовательных систем, которые представляют

собой совокупность взаимосвязанных образовательных элементов, постоянно
обменивающихся с социальными подсистемами и друг другом информацией,
интеллектуальными, финансовыми и материальными ресурсами. Прежде всего,
эти системы, несомненно, являются

сложными, основные элементы таких

систем, педагог и учащийся представляют собой взаимосвязанные во
взаимодействии

составляющие, позволяющие системе существовать как

целому, относительно обособленному в структуре социума.

Кроме того,

современная школа как открытая образовательная система взаимодействует,
обмениваясь информационными, материальными и человеческими ресурсами с
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социальной средой, воспринимает и интерпретирует в своих изменениях
процессы,

происходящие

в

общеобразовательная школа

обществе,

поэтому

можно

сказать,

что

и общество, сегодня, несомненно, являются

взаимосвязанными системами. Открытость образовательной системы школы
создает, прежде всего, многообразие интересов, обращенных к школе со
стороны государства и общества. Именно открытость делает школу способной
не только воспринимать сигналы со стороны изменившегося общества, но и
отвечать внутренними возможностями изменения учебного плана школы,
внедрения новых образовательных технологий,
представлены

обществу

педагогическими

программами

проектами.

Это

которые

развития,
позволяет

затем будут

управленческими
создать

и

необходимые

организационные и содержательные условия для развития личности, как
ученика, так и учителя. Открытость школы социуму приводит к увеличению
степени внутреннего многообразия, которое, в свою очередь, ведет к
появлению внутренних противоречий. Например, между необходимостью
поддерживать и развивать в школе инновационную деятельность и в то же
время сохранять единые требования к результатам образовательного процесса.
Или,

с одной стороны школа призвана транслировать сложившиеся

культурные образцы и, таким образом, несомненно, является консервативным
институтом, но, с другой стороны, являясь элементом современной социальной
системы должна изменяться в связи с изменениями в социуме. Открытая
образовательная система учитывает и быстро реагирует на все педагогические,
научные, социологические и экономические новации. С синергетической точки
зрения постоянный приток в открытую школу новых идей, информационных
ресурсов заставляет ее упорядочивать свою внутреннюю структуру, быть более
устойчивой в сложной окружающей обстановке. Таким образом, открытая
школа сама становится мощным генератором идей, программ, ее выпускники
более приспособлены к современной

жизни, а педагоги находятся в

постоянном творческом поиске. Именно эти тенденции в развитии школы
способствуют ее постоянному изменению. Преодоление
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развитии

усилиями основных субъектов образовательной деятельности

связано с саморазвитием

образовательной системы современной школы,

способностью к самоуправлению за счет постановки целей и задач развития,
проектированию нового состояния образовательной системы и путей его
достижения,

корректировки

образовательного

процесса,

анализа

образовательной деятельности и результатов работы школы, определению
новых целей и задач. Поэтому именно саморазвитие является важной
характеристикой процесса изменения

образовательной системы школы под

воздействием внутренних противоречий и внешних факторов, определяемых
процессами модернизации системы общего образования. В качестве основного
механизма саморазвития школы

выступает совокупность основных и

вспомогательных

деятельности

направлений

основных

субъектов

образовательного процесса, использование разработанного ОУ методического
и

технологического

инструментария,

требуемого результата и

обеспечивающих

направленных на

обеспечение

достижение

самоорганизации

образовательной системы .
В МОУ лицее № 110 им. Л.К Гришиной г. Екатеринбурга несколько лет
ведется системная деятельность по переводу

учреждения в режим

саморазвития на принципах открытости и многообразия. Лицей создает
необходимые условия:
 для интеллектуального, эмоционального и нравственного развития
лицеиста как индивидуальности в соответствии с его интересами,
потребностями и способностями


для обновления содержания образовательного процесса в соответствии с
прогрессивными

научными

достижениями

и

современным

информационным обеспечением
 для

развития

отношений

взаимного

уважения

всех

участников

образовательного процесса на основе высших нравственных ценностей,
созданных человечеством, а именно: заботе учащихся старших классов о
малышах, уважение к труду учителя и других работников лицея,
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использование права участвовать в обсуждении и принятии решений в
организации и содержании образовательного процесса и др.;
 для формирования

потребности здорового образа жизни, системно

сохраняя и укрепляя здоровье лицеистов и членов педагогического
коллектива.
Лицей

является

открытой

системой,

расширяющей

образовательное

пространство, необходимое для реализации задач непрерывного основного и
дополнительного, а также допрофессионального образования, что является
важным условием определения выпускником своей

жизненной траектории.

Кроме того, лицей является саморазвивающейся системой, не только
совершенствующей образовательную среду, но и создающей необходимые
условия для перевода субъект-субъектных ("учитель-ученик") отношений на
уровень саморазвития и самореализации обоих субъектов образовательного
процесса. Инновационная деятельность в лицее связана с использованием идей
синергетики в моделировании и прогнозировании развития образовательной
среды; адаптации идей синергетики в содержании образования в процессе
проектной деятельности; применения идей синергетики к управлению
образовательным процессом.
Приоритетными задачами, решаемыми в ходе инновационной деятельности,
являются:
 совершенствование

образовательного

процесса

лицея

в

условиях

функционирования образовательной среды, основанной на единстве
управления и самоорганизации всех участников образовательного
процесса;
 формирование экологического, духовно-нравственного мировоззрения,
патриотизма,

информационной

направленных

на

и

интеллектуальное

коммуникативной
и

нравственное

культуры,
развитие,

социализацию личности;
 формирование у учащихся и учителей нелинейного мышления, умения
самостоятельно работать с информацией;
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 проектирование образовательного процесса с широким применением
здоровьесберегающих технологий

и активно использующего средства

ИКТ;
 системное ведение мониторинга развития образовательной среды.
Определяющим фактором в решении поставленных задач

является

обеспечение возможностей для всех участников образовательного процесса
активно участвовать в проектной деятельности, в том числе на основе ИКТ, и
создании цифровых ресурсов учебного назначения.
Основные направления инновационной деятельности лицея на основании
синергетического подхода включают:
 реализацию образовательной стратегии, позволяющей создавать условия
для развития адаптационных механизмов участников образовательного
процесса в динамично развивающемся информационном обществе;
 формирование целостной системы знания, определяющей мировоззрение
нового типа и обеспечивающей успешное ориентирование учащихся и
учителей в сложных жизненных ситуациях, максимальное развитие их
способностей и самореализации;
 личностно-ориентированное
использованием

ИКТ,

обучение

направленное

и
на

воспитание
возрождение

лицеистов

с

российской

культуры, нравственности, духовности;
 непрерывное обучение педагогических и управленческих кадров лицея в
сфере новых образовательных технологий;
 системную интеграцию лицея в российское и мировое образовательное
сообщество.
Важной частью

развития инновационных процессов в лицее является

непрерывное обучение педагогического коллектива, которое включает:
 проведение индивидуальных консультаций, развивающих мотивацию
применения ИКТ на уроках учителями-предметниками;
 совместная проектировочная деятельность;

49

Вестник ЧГПУ 8’2010

 формирование навыков самообразования учителей-предметников в
профессиональной

деятельности

с

использованием

возможностей

Интернета и т.д.
 совершенствование многообразия форм проведения мероприятий, в том
числе

с использованием средств ИКТ (педагогические советы,

мастерские, работа временных творческих содружеств и коллективов,
участие в конкурсах педагогического мастерства разного уровня).
Эффективность инновационных процессов в лицее во многом зависит от
социально-экономической среды и качества управления. Система управления
многими авторами трактуется как совокупность человеческих, материальных,
технических, информационных, нормативно-правовых и прочих компонентов,
связанных между собой так, что благодаря этому реализуется весь комплекс
функций управления. Задача управления – оптимизация взаимодействия
исключающих друг друга процессов сохранения и изменения, происходящих в
образовательном

пространстве.

Искусство

управления

открытой

образовательной системой состоит в том, чтобы обеспечить развитие
многообразия

и

сохранить

одновременно

стабильность

структуры

образовательной системы. Для сохранения этого единства необходимо, чтобы
управление носило превентивный характер, предвидело возникновение новых
элементов, поддерживало гибкость, вариативность связей между элементами,
сохраняло определенную меру их свободы. Возникновение нового возможно
там, где предоставлены для этого большие возможности, где имеется большая
свобода выбора. Именно избыточное многообразие создает спектр возможных
направлений развития системы, предоставляет материал для отбора наиболее
оптимальных тенденций этого развития. Для того, чтобы образование было
способно к социальному конструированию, культуротворчеству, а не только к
трансляции знаний и норм,
должны

происходить

в управлении образовательными системами

постоянные

изменения,

которые

стимулируют

образовательные системы к самоорганизации. Поэтому в лицее была
обеспечена передача определенной части управленческих функций на уровень
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педагогических коллективов кафедр и временных творческих содружеств
педагогов, малых творческих групп педагогических работников, отдельных
педагогов, работающих в позиции педагогического эксперимента. Мы считаем,
что это способствует развитию образовательной среды лицея, живущей по
законам самоорганизации и творческого взаимодействия, что, в свою очередь,
ведет к появлению новых целей и направлений развития.

Целью

управленческой деятельности в этом случае является обеспечение условий для
развития

индивидуальности

и

самореализации

основных

образовательного процесса: как учащихся, так и педагогов.

субъектов

В лицее как

открытой системе новые элементы многообразия, возникающие спонтанно в
ходе инновационной деятельности педагогов, сетевого взаимодействия в ходе
работы академической площадки УрО РАО [4] и т.д., требуют своевременного
реагирования со стороны педагогического коллектива лицея и администрации.
В этой связи процесс управления лицеем должен предвидеть возникновение
новых элементов, поддерживать гибкость, вариативность связей между ними,
что позволит обеспечить условия для возникновения новых, важных для
развития лицея элементов, Возникновение нового возможно там, где имеется
большая свобода выбора. Это многообразие и создает широкий спектр
направлений развития лицея, предоставляет возможности для отбора наиболее
оптимальных тенденций развития. На протяжении ряда лет МОУ лицей № 110
работает в рамках

международных, российских и региональных

проектов

«Создание условий для развития индивидуальности учащихся и педагогов
через интеграции урочной и внеурочной

деятельности на принципах

«культуроориентированности» и информационно-коммуникативной направленности
технологии

образования»,

«Дизайн-студия

«Город

моей

мечты»»,«Новые

мотивации в образовании, развития интереса к учению и

интеллектуальному труду», «Математический клуб лицея № 110» «Ступени –
проектные технологии в иностранном языке». «Создание ресурсного центра
изучения французского языка», ―Шаг в будущее‖.
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Таким образом, в качестве основных инструментов самоорганизации в лицее
можно выделить следующие:
 саморазвитие
обучения

и

членов педагогического коллектива лицея на основе
самообучения,

реализация

системы

мер

по

проектированию сильной организационной культуры;
 делегирование ряда полномочий кафедрам лицея ;
 создание

горизонтальных

структур

управления

на

основе

самоуправляемых временных творческих коллективов;
 расширение

применения

востребованных

форм

мотивирования

субъектов образовательной деятельности
Критически важным фактором успешности лицея при переводе организации
в режим саморазвития стали творческие способности педагогического
коллектива, навыки совместной мотивированной работы. При построении
модели перевода лицея в режим саморазвития важнейшим условием на
начальном

этапе

являлось

возникновение

состояния

неустойчивости

образовательного пространства, поэтому первый этап совершенствования
управленческой деятельности был направлен на обеспечение открытости и
увеличение

многообразия.

Чтобы

система

стала

неустойчивой,

было

необходимо создать условия для возникновения многообразия в системе, т. е.
создать избыточность в формах, методах и средствах достижения поставленной
цели. В нашем лицее это было достигнуто организационной и управленческой
деятельностью,

направленной

на

создание

условий

для

расширения

многообразия форм деятельности. На этом этапе работа велась по следующим
направлениям:
 использование коллективных форм деятельности, развитие умения
работать коллегиально, что содействовало формированию источников
саморазвития (точек роста).
 использование

проектной

деятельности.

Выполняя

коллективные

проекты, учащиеся учатся согласовывать результаты с другими членами
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школьного общества, предварительно планировать исследовательскую
работу.
Таким образом, проектируя многообразные формы деятельности между
субъектами образовательной деятельности, удалось получить насыщенную
образовательную, самоорганизующуюся среду, в которой идет саморазвитие
как лицеистов, так и педагогов лицея.
можно выделить

Среди основных задач этого этапа

обеспечение расширения культурно-образовательного

пространства лицея, увеличение числа субъектов образовательного процесса,
объединение их усилий для увеличения многообразия содержания и форм
образовательной деятельности, установление способов взаимосвязи элементов
этого многообразия. Содержание управленческой деятельности: на этом этапе
включало

организацию

учреждениями,

взаимодействия

поддержку

с

другими

инновационной

образовательными

деятельности

педагогов,

организация взаимодействия с научными учреждениями и организацию
деятельности педагогического коллектива по повышению профессионального
мастерства. Среди основных результатов следует отметить существенное
увеличение многообразия форм образовательной деятельности, увеличение
многообразия содержания образовательного процесса, развитие инновационной
деятельности педагогов, увеличение многообразия форм взаимодействия с
другими образовательными

и научными

учреждениями, возникновение

многообразия форм внеучебной деятельности в рамках дополнительного
образования (см. таблицу 1)
Таблица 1
Многообразие форм учебной и внеучебной деятельности в лицее на примере
работы кафедры словесности.
Формы
учебной
и Формы
развития Организации партнеры
внеучебной деятельности
профессиональных качеств
педагогов
 Федеральные
уроки Создание авторских учебно-  Объединенный
музей
чтения
«Библиобраз», методических комплексов
писателей Урала;
посвященные юбилеям П. Овладение образовательными  Муниципальный музей
П. Бажова, Л. Н. Толстого технологиями
проектного,
Екатеринбурга;
и др.
исследовательского,
 Свердловский
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 Федеральная
игра
«Медвежонок»
 Городской
орфографический
конкурс «Грамотей»
 Олимпиада УрФО по
основам наук
 Предметные олимпиады
и НПК разного уровня
 Декада словесности
 Проведение
общелицейских
дебатов
по
актуальным проблемам
современности
 Городской поэтический
марафон
 Всероссийская
гуманитарнопросветительская
конференция «История
моей семьи – страница
многовековой
истории
Отечества»
 Пушкинские праздники
 Программа
«Сетевой
город»

рефлексивного
обучения,
развития
критического
мышления,
технологией
дебатов,
информационнокоммуникационными
технологиями, технологией
оценивания для обучения в
ходе
теоретических и
ме6тодических
семинаров,
мастер-классов,
педагогических мастерских,
Круглых столов, подиумных
дискуссий
,
творческих
встреч, ролевых игр и т.д.
Участие
в
открытых
городских
педагогических
чтениях
Создание
программ
повышения
квалификации
для педагогов лицея, района
и города
Публикации в сборниках
различных уровней

Второй этап был направлен на

краеведческий музей;
 Дом-музей П.Бажова;
 Уральское
отделение
Российской
академии
образования ;
 Уральский
государственный
педагогический
университет;
 Уральский
государственный
университет ;
 Институт
развития
регионального
образования;
 Екатеринбургский дом
учителя;
 Уральское
отделение
Союза писателей России;
 Уральская
государственная
филармония;
 Журнал
«Любимый
жук»;
 Издательский
клуб
«Обычные дела».

структурирование образовательной

деятельности, рост ее упорядоченности, что способствовало переходу лицея к
периоду устойчивого развития. В этот период в лицее, как любой открытой
системе при существенном накоплении многообразия, были созданы условия
для активного взаимодействия не только между участниками образовательного
процесса внутри лицея, но и социумом (другими образовательными и
научными учреждениями, организациями, предприятиями). Возникли новые
образовательные проекты, в том числе международные, что свидетельствует об
открытом характере образовательной среды лицея, создании сложной,
нелинейной системы, находящейся во взаимодействии с другими моделями
образовательного пространства, способной к принятию в свою систему новых
субъектов и созданию новых отношений. На этом этапе

были созданы

предпосылки для возникновения новых организационных структур, тесного
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взаимодействия существующих организационных структур развивающегося
многообразия образовательной деятельности.
На третьем этапе

в лицее идет процесс нормативного оформления

найденных форм, методов и содержания образования, упорядоченности
деятельности. В то же время особое внимание уделяется созданию условий для
сохранения в структуре образовательного пространства лицея как системы
отношений многообразия, избыточности, демократичности, что
устойчивость отношений и высокие темпы
период

сохраняет

развития учреждения. В этот

с целью создания оптимальных условий для осуществления

эффективного образовательного процесса в лицее: окончательно сформирована
кафедральная структура управления
взаимодействия

возникших

и определены основные

управленческих

структур.

нормативно-правовое оформление сложившейся

формы

Организовано

структуры управления

лицеем, что создало необходимые организационно-содержательные условия
для профессионального и личностного роста педагогов, способствовало
созданию системы непрерывного образования лицеистов и обеспечению
стабильной успешности учащихся лицея, укреплению связей с учреждениями
образования и науки. Ежегодно 150-200 лицеистов являются победителями
олимпиад и научно-практических конференций различного уровня. 20-40
учеников лицея успешно сдают Международный пробный экзамен DELF.
Ученики младших классов лицея являются победителями международных
конкурсов

«Русский

медвежонок»,

«Кенгуру»,

«Золотое

перышко».

Организационно-педагогическая модель процесса перевода образовательной
системы лицея в режим самоорганизации приведена в табл. 2
Таблица 2
Организационно-педагогическая модель процесса перевода
образовательной системы лицея в режим самоорганизации
№

Базисные
принципы
самоорганизации
образовательной
системы

Профессиональные качества Необходимые
педагогического коллектива, организационносоздающие возможность для содержательные условия
реализации
базовых
принципов
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Способность
педагогического коллектива
к
постоянному
взаимодействию с внешней
средой

1

Открытость
образовательной
системы лицея

2

Способность
Стратегическое
управление развитием управленческой команды к
стратегическому управлению
лицея

3

Ориентация
образовательной
системы лицея
результат

4

Синергетичность
процесса образования

5.

Устойчивое
привлечение
видов ресурсов

6.

Разработка
индивидуальных
образовательных
траекторий учащихся
и педагогов
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Способность
педагогического коллектива
поставленные
на достигать
цели

Способность
внутренней
самоорганизации
образовательной системы в
целом

Способность
получать
всех необходимые ресурсы из
внешней среды
Способность
выстраивать
образовательные программы
в
соответствии
с
индивидуальными запросами
личности, рынка труда и
системы профессионального
образования
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Создание
открытой
информационнообразовательной
среды
лицея
Учет требований рынка
труда
и
системы
профессионального
образования
к
образовательной системе
лицея
Стратегия
и
тактика
формирования механизма
саморазвития
образовательной системы
лицея
на
основе
педагогического SWOTанализа
Определение
цели
образовательной
деятельности,
миссии
лицея, модели выпускника
лицея
Выявление
факторов
результативности
образовательной системы
лицея
Управление
образовательной системой
на
принципах
самоорганизации
Обратная
связь
и
самоорганизация
образовательной системы
в
зависимости
от
потребностей учащихся,
родительской
общественности, системы
профессионального
образования
Реализация
программы
опережающего развития
материально-технической
базы лицея
Внедрение современных
технология обучения
Организация
педагогического
взаимодействия
в
процессе конструирования
знаний
Мотивация лицеистов к
проектной
и
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7.

8.

выстраивать
с Способность
партнерские отношения с
субъектами внешней среды
Постоянный контроль Способность к обеспечению
системного
контроля
качества обучения
качества
подготовки
выпускников лицея
Тесная
связь
внешней средой

исследовательской
деятельности в условиях
информатизации
образования в лицее
Организация социального
партнерства с внешней
средой
Комплексная
система
управления
качеством
образования
в
лицее
анализ
достижения
фактических результатов
образования

Эффективные организационные изменения в лицее стали возможны при
условии, что лидеры
управления

идущих в ОУ перемен понимают базовые принципы

происходящими преобразованиями .

К таким принципам мы

относим :
 наличие эффективных лидеров (руководителей временных творческих
колелктивов),

которые

становятся

инициаторами

успешных

преобразований в коллективе;
 обеспечение

баланса

коллективом,

между

лицеистами,

администрацией,
родителями,

педагогическим
представителями

вышестоящих управленческих структур и общественностью;
 возможность сохранения и превращения энергии творческого поиска
педагогов,

управление

системой

организационного

знания,

высвобождение энергии человеческих ресурсов для формирования
новых поведенческих моделей и последующих организационных
преобразований.
 Выявление ключевых областей, перемены в которых должны дать
мультипликационный эффект для всего лицея.
 Принцип демократической корректировки программы преобразований
на основе системы управления с обратной связью позволяет
корректировать «входные параметры» и своевременно гибкими
ответными действиями улучшать результаты и высвобождать и
направлять энергию коллектива лицея на «узловые точки» роста.
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Таким образом,
рамках

деятельность всех субъектов образовательного процесса в

перехода

в

режим

саморазвития

существенно

обогащает

образовательную среду лицея. В сложной открытой системе, какой является
сегодня лицей,

за счет действия нелинейных связей возникают процессы

коэволюции, характерные тем, что общий темп развития лицея становится
выше темпов развития его составных частей. Для лицеиста, оказавшегося в
среде,

способствующей

и поощряющей творчество во всех его разумных

проявлениях, создается оптимальное сочетание условий достаточных для
самоактуализации ребенка как творца. В ходе работы было подтверждено, что,
чем больше лицеист вовлечен в совместную образовательную проектную
деятельность,

тем

быстрее

развиваются

его

творческие

способности.

Дальнейшее развитие лицея с позиции теории самоорганизации обеспечивает
новые возможности для создания такой системы обучения и воспитания, в
рамках которой осуществляется активное взаимодействие образования, науки,
экономики и общества, формирование
участников

образовательного

информационной культуры всех

процесса,

позволяющей

всем

субъектам

образовательного процесса адаптироваться к изменяющимся социокультурным
условиям развивающегося информационного общества. Основные результаты
инновационной деятельности лицея по переводу образовательной системы в
режим развития

были высоко оценены в ходе приоритетного Национального

проекта «Образование»: лицей становился

победителем конкурса среди

образовательных учреждений, внедряющих инновационные образовательные
программы в 2006, 2007, 2008 годах.
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Лингвокоммуникативная подготовка студентов языковых
факультетов вузов как ориентир современного образования
Students’ Linguo-Communicative Training at the Foreign Language
Faculties as the Objective of Modern Education
Настоящая статья посвящена вопросам профессиональной подготовки
студентов языковых факультетов высших учебных заведений. Рассмотрению
подлежит осуществление лингвокоммуникативной подготовки как область
иноязычного образования.
The article deals with the problems of the students‘ professional training
at
the
foreign
language
faculties.
The
realization
of
the linguo-communicative training as a specific area in foreign languages teaching is
described.
Ключевые
слова:
лингвокоммуникативная
подготовка,
лингвокоммуникативная компетентность, межкультурная компетенция,
лингвокоммуникативная культура.
Key words: linguo-communicative training, linguo-communicative
competence, intercultural competence, linguo-communicative culture.
Мировой кризис во многих сферах человеческой деятельности сегодня
часто ассоциируют с кризисом образования, а новая миссия образования все
чаще формулируется как спасительная. С подписанием Болонской декларации
и вхождением России в единое образовательное пространство в процессе
общеевропейской интеграции создается качественно иная образовательная
ситуация, обусловливающая перестройку системы высшего образования в связи
с

объективной

потребностью

общества

в

специалистах,

обладающих

лингвокоммуникативной компетентностью, способных к освоению достижений
мировой культуры, владеющих несколькими иностранными языками.
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Профессиональная

подготовка

студентов

языковых

факультетов,

безусловно, направлена на повышение уровня владения как родным, так и
иностранным языком в разных сферах его функционирования, однако
лингвокоммуникативная подготовка будущих специалистов осуществляется
недостаточно эффективно.
Одной

из

главных

составляющих

профессиональной

подготовки

специалиста в области иностранных языков должно являться серьезное и
целенаправленное обучение речи, т.к. воспитанное ответственное отношение к
речевой деятельности и сформированное продуктивное языковое сознание
предопределяет

профессиональный

успех.

Решение

задач

развития

лингвистической и коммуникативной компетентности является функцией
высшего образования, что предполагает актуальность специального выделения
проблемы

лингвокоммуникативной

подготовки

студентов

языковых

факультетов из общего комплекса проблем.
В современной науке имеется совокупность знаний, необходимых для
постановки
студентов

и

решения

языковых

убедительно

проблемы

факультетов

демонстрирует,

лингвокоммуникативной
вузов.

что

Анализ

существует

научной

большой

подготовки
литературы

спектр

работ,

раскрывающих сущность и структуру коммуникативной компетентности,
выступающей
Петровская

важной

связывает

составляющей

иноязычного

коммуникативную

образования:

компетентность

с

Л.А.

оценочной

характеристикой человека как субъекта коммуникативной деятельности в
системе общественных отношений; Г.М. Андреева раскрывает данное понятие
в контексте проблемы качества образования, В.В. Сериков рассматривает
компетентность

как

обязательное

качество

личности

в

личностно-

ориентированной педагогической деятельности; А.А. Бодалев, Е.В. Клюев, Л.П.
Крысин, А.А. Леонтьев, А.В. Мудрик определяют функции межсубъектного
общения в личностной и профессиональной социализации обучающихся; В.В.
Горшкова, О.Е. Лебедев, Г.П. Щедровицкий, Б.Д. Эльконин выявляют
возможные пути формирования коммуникативной компетентности; С.В.
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Белова, Ю.В. Сенько, З.Л. Сериков представляют анализ диалога как
универсальной характеристики педагогической ситуации; Н.Д. Арутюнова,
А.Л. Блинов, Л.А. Введенская представляют подробную трактовку проблем
коммуникации; Ю.Д. Апресян, А.Н. Васильева, И.Р. Гальперин, Б.Н. Головин,
З.Я. Тураева, В.П. Чихачев определяют речевую культуру и текстовую
деятельность как содержательную основу и процессуальный компонент
вербальной деятельности.
Результаты

изучения

лингвокоммуникативной

компетентности

рассмотрены в работах таких отечественных исследователей как Л.Г.
Антропова (коммуникативная компетентность), M.B. Булыгина (языковая
компетентность), И.И. Лейфа (социокультурный аспект компетентности), Ю.В.
Соляников

(исследовательская

компетентность),

Х.М.

Шиян

(аутопедагогическая компетентность). Аспекты психологической специфики
лингвокоммуникативной
Леонтьева,

В.А.

компетентности

Маликовой,

совершенствовании

В.Л.

представлены

Темкиной.

лингвокоммуникативной

в

Новые

работах

А.Н.

направления

компетентности

в

студента

открывает рефлексивно-гуманистическая концепция (Н.Г. Алексеев, В.В.
Давыдов, И.С. Ладенко, С.Ю. Степанов). Смысл этой концепции состоит в
создании действенных способов развития и саморазвития личности на основе
сотворчества и рефлексии субъектов деятельности [4: 54] .
Сущность
формированию

и

границы

применимости

лингвокоммуникативной

различных

подходов

к

компетентности

раскрыты

в

исследованиях В.Г. Афанасьева, Г.В. Белой, И.А. Зимней, Н.С. Сахаровой, Е.С.
Полат.
Таким

образом,

можно

утверждать,

что

лингвокоммуникативная

компетентность как один из важных аспектов базовой культуры личности, а
именно языковой личности, развивает способности студентов слушать и
услышать, понять и признать мысль другого, оценить и сопоставить
культурные ценности чужой культуры со своими и принять их. Вместе с тем,
пока

еще

не

выработан
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лингвокоммуникативной подготовки студентов языковых факультетов, что
определило основное направление нашего исследования.
Проблема осуществления лингвокоммуникативной подготовки студентов
языковых факультетов при всей безусловной значимости упомянутых
исследований

представлена недостаточно. В теории и практике высшего

профессионального

образования

со

всей

очевидностью

наблюдаются

существенные противоречия между объективной потребностью общества в
личности,

обладающей

лингвокоммуникативной

компетентностью

и

невозможностью достижения этого качества в рамках сложившейся системы
образования, направленной на формирование предметных знаний и умений;
между необходимостью развития когнитивных процессов функционирования
языковой личности, воплощенной в языке, и недостаточным осмыслением
условий, определяющих лингвокоммуникативную культуру человека; между
потребностью

образовательной

практики

в

реализации

лингвокоммуникативной подготовки студента и слабой разработанностью
научно-методического обеспечения исследуемого процесса в педагогической
науке.
Решению задач эффективного межличностного и межкультурного
общения

способствует

лингвокоммуникативная

подготовка

студентов

языковых факультетов, сочетающая формирование лингвокоммуникативной
компетентности и развитие лингвокоммуникативной культуры будущих
специалистов в области иностранных языков. Развитые умения и навыки в
области средств общения и знание законов межличностного взаимодействия
составляют

коммуникативную

культуру

личности

профессионала,

включающую в качестве неотъемлемых компонентов эмоциональную культуру,
культуру мышления и культуру речи.
Условиями успешной реализации лингвокоммуникативной подготовки
выступают индивидуальная дифференциация, которая выражается в учете
первоначальной

языковой

и

коммуникативной

подготовки

студентов,

постановка личностно значимых для студента целей, выработка устойчивых и
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рациональных навыков самостоятельной работы и умения осуществлять
системный подход к овладению знаниями в процессе межкультурной
коммуникации.
Для

исследования

проблемы

актуальным

является

подготовки

реализации

лингвокомуникативной

положение,

согласно

которому

межкультурная коммуникация представляет собой столкновение различных
взглядов на мир, при котором коммуниканты не осознают различия во взглядах,
считая свое видение мира «нормальным» [2: 32]. Вероятность непонимания,
таким образом, при межкультурном общении намного возрастает, так как
принадлежность коммуникантов к разным культурам часто нарушает их
ожидания.
Вслед за Г. Нойнером, мы полагаем, что задача преподавания состоит не
только в том, чтобы научить студентов владению иностранным языком, но и в
том, чтобы подготовить их к межкультурным контактам, иначе говоря, научить
их признавать культурное многообразие и различие людей, научить их
открывать с помощью иностранного языка новую культуру, научить видеть
«других» по-новому [5: 232].
При

обучении

психофизиологических
формирование

новых

преподавателями вузов

иностранному
механизмов
механизмов

языку

говорения

происходит
на

иноязычного

стоит важная задача

родном

ломка
языке

общения.

и

Перед

реконструкции неправильно

сформированного «школьного» механизма говорения на иностранном языке,
чтобы после обучения в вузе обеспечить молодому специалисту стабильность и
дальнейшее функционирование сформированных механизмов говорения на
иностранном языке.
Преподавание иностранных языков вносит важный вклад в решение
проблемы формирования межкультурной компетенции студентов языковых
факультетов. По определению О. Р. Бондаренко, под межкультурной
компетенцией понимается «ориентация говорящего на иностранном языке
неносителя языка своего речевого поведения на иностранного адресата, т.е.
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успешное использование фоновых знаний о культурно обусловленных
коммуникативных особенностях иностранного адресата, а также комплекс
умений учитывать имеющиеся межкультурные коммуникативные расхождения
в процессе общения с носителями данного иностранного языка» [1: 38].
Однако,

несмотря

на

усилия

ряда

ученых

и

педагогов

лингвокоммуникативная подготовка является не только комплексной, но часто
и вообще не ведется. Существующие в вузах курсы по обучению родному
языку,

как

правило,

сводятся

к

изучению

оформительских

норм

–

орфографических и пунктуационных, изучение же иностранного языка как
основной специальности ориентировано, прежде всего, на овладение всеми
видами речевой деятельности: чтением, говорением, аудированием и письмом.
Без внимания в таком случае остается ступенчато-спиральная организация
процесса обучения, в котором возможный набор курсов структурирован с
учетом профессиональной направленности факультета и в зависимости от того,
насколько коммуникативно-ориентированной является будущая специальность
студентов. Здесь следует иметь в виду многообразие конкретных речевых
умений

и

навыков,

осуществление

которыми

его

должен

лингвистической

владеть

подготовки

будущий
на

специалист,

основе

принципа

многоаспектности, развитие лингвокоммуникативной культуры как нового
обязательного

компонента

содержания

высшего

профессионального

образования.
Дисциплины лингвистического профиля обусловливают формирование у
студентов языковой, коммуникативной и общекультурной компетенции,
позволяют

успешно

прививать

навыки

профессионально-ориентированной

устной

продуктивного
и

участия

письменной

в

речевой

деятельности.
Целостность

лингвокоммуникативной

культуры

обеспечивается

вхождением в структуру образования ценностно-смысловых, личностных,
деятельностных и знаниевых составляющих. В основе психологического
механизма опыта данного

содержания образования лежит развивающаяся
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вербальная

образовательная

ситуация,

гарантирующая

актуализацию

и

удовлетворение социогенной потребности студента, личностных статусных
притязаний будущего специалиста, его конкурентоспособность [4: 78].
Взяв за основу определение Г.М. Коджаспировой [3: 95], мы понимаем
под лингвокоммуникативной подготовкой студентов языковых факультетов
специально

организованный,

управляемый

преподавателей и студентов,
лингвокоммуникативной

процесс

взаимодействия

направленный на формирование и развитие

компетенции,

лингвокоммуникативной

культуры

обучаемых, необходимых в профессиональной деятельности специалистов в
области иностранных языков.
Лингвокоммуникативная подготовка студентов языковых факультетов
предполагает не только овладение речью, используя многообразные языковые
средства в различных языковых условиях, но и готовность решать множество
коммуникативных задач, уметь ставить социальный диагноз по речевому
портрету, иметь навыки не только межличностного взаимодействия с
собеседником, но и навыки воздействия на аудиторию и т.д.
Рассматривая

лингвокоммуникативную

подготовку

как

целостный

процесс, мы выделяем в еѐ структуре три компонента: когнитивный, культурномотивационный, коммуникативно-деятельностный.
Когнитивный компонент включает лингвистические знания студентов,
знание отличительных национально-культурных особенностей и реалий страны
изучаемого

языка

как

результат

сформированной

компетентности, культурно-мотивационный

лингвистической

- положительное отношение к

явлениям действительности с точки зрения социально и личностно значимых
ценностей, развитие лингвокоммуникативной культуры языковой личности;
коммуникативно-деятельностный - практическое владение языком на основе
сформированной
способами

лингвокоммуникативной

взаимодействия

с

окружающими

межкультурную коммуникацию.
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Таким образом, основная задача лингвокоммуникативной подготовки
будущего специалиста в области иностранных языков – не только заложить
основы речевой компетентности, что предполагает наличие грамотной, чистой,
выразительной, богатой, уместной и точной речи на родном и иностранном
языках, стремление использовать разнообразные языковые средства в
зависимости

от

различных

речевых

условий,

но

и

развить

навыки

межличностного взаимодействия в процессе межкультурной коммуникации,
умение анализировать свою собственную речь и речь собеседника.
Лингвокоммуникативная
лингвокоммуникативной

подготовка

неосуществима

компетентности

без

и

развития

становления

лингвокоммуникативной культуры как сущностно-личностной характеристики,
которая

формируется

в

жизнедеятельности

человека.

Рассмотрение

закономерностей лингвокоммуникативной подготовки студентов языковых
факультетов

является

педагогической

проблемой,

что

определяет

необходимость ее анализа и разработки с позиций современной педагогической
науки.
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Методика развития креативной межкультурной коммуникации
студента вуза в процессе обучения иностранному языку1
The Methods of the Students’ Creative Intercultural Communication
Development at Higher Educational Establishments in the Process of Foreign
Language Training
В статье рассматривается методика развития креативной межкультурной
коммуникации в процессе иноязычной подготовки специалистов в
техническом вузе. В соответствии со структурой данного явления и
выделенными педагогическими условиями, подобраны и проанализированы
основные методы, приемы, средства и формы развития изучаемого феномена.
The article deals with the problem of methods of the students‘ creative
intercultural communication development at higher educational establishments in
the process of foreign language training. According to the structure of the abovementioned phenomenon and pedagogical conditions, the basic methods, techniques,
means and forms are chosen and analyzed.
Ключевые слова: Креативная межкультурная коммуникация,
когнитивный компонент, технологический компонент, эмоциональный
компонент,
поведенческий
компонент,
творческий
компонент,
педагогические условия, методы, приемы, средства, формы, будущий
специалист.
Key words: creative intercultural communication, continuous foreign
language training, cognitive component, technological component, emotional
component, behavioural component, creative component, pedagogical conditions,
methods, techniques, means, forms, future specialist.
В связи с увеличивающимся числом полиэтнических государств в
современном мире, проблема диалога культур в процессе международного
общения становится все более актуальной. В условиях интеграции государств
особенно важен поиск механизма превращения многообразия языков и
культур из фактора, препятствующего диалогу между представителями
1
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разных лингвосоциумов, в средство взаимного понимания и обогащения, в
инструмент творческого развития социально активной и самостоятельной
личности, способной к успешному взаимодействию с представителями иных
культур. Таким механизмом, на наш взгляд, является развитие креативной
межкультурной коммуникации в процессе обучения иностранному языку в
вузе.
В науке существует понятие межкультурная коммуникация, которое
разрабатывалось такими учеными как И.И. Халеева, Е.М. Верещагин, В.Г.
Костомаров [1], С.Г. Тер-Минасовой [5], В.П. Фурманова [6], Э. Холл [7], Т.
Шибутани [8]. Мы обратились к исследованию креативной межкультурной
коммуникации, которая позволяет коммуникантам оценивать сложившуюся
ситуацию с точки зрения продуктивности, преодолевать формализм в
общении, уходить от непродуктивных форм взаимодействия, изменяя
собственное поведение в целях избегания конфликтных ситуаций, а также
искать и пробовать новые способы решения данной коммуникативной задачи.
Креативная межкультурная коммуникация включает в себя следующие
компоненты (табл.1).
Таблица 1.
Структура креативной межкультурной коммуникации
Компоненты

Содержание

Когнитивный

В условиях межкультурной коммуникации включает в
себя знание языка как средства общения, которое
включает в себя знание грамматических и лексических
правил; норм речевого общения; знание социальных,
культурных и психологических особенностей народа
своей страны и страны изучаемого языка; наличие
глубоких фоновых знаний; особенностей восприятия
окружающего

мира

и

национальных

особенностей

мышления представителей той или иной культуры; знания
о повседневном поведении (привычки или принятые в
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некотором социуме нормы общения), а также связанные с
этим стиль и особенности речи; знание стратегий и тактик
бесконфликтного и эффективного речевого поведения, а
также способов предотвращения конфликтных ситуаций;
знание особенностей речеупотребления, дополнительных
смысловых

нагрузок,

политических,

культурных,

исторических коннотаций единиц языка и речи; знание
реалий для правильного понимания явлений и фактов,
относящихся к повседневной действительности народов,
говорящих на изучаемом языке.
Технологический

В структуре межкультурной коммуникации предполагает
умение

последовательно

выстраивать

высказывания;

использовать коммуникативные тактики и стратегии
сотрудничества

для

представителями

бесконфликтного

инокультур;

общения

с

умения

–

речевые

построение высказывания согласно культурным нормам и
правилам носителей языка; умение устанавливать контакт
и

добиваться

успеха

в

процессе

межкультурной

коммуникации за счет проявления таких качеств личности
как:

межкультурная

компетенция

интегративное

-

качество личности, включающее в себя способность и
готовность применять комплекс межкультурных знаний,
умений

и

способов

межкультурной

деятельности

коммуникации

с

в

целью

процессе
достижения

эффективных результатов взаимодействия [2, c.10]);
коммуникативная сензитивность (экспрессивность речи);
коммуникативная креативность (проявления творчества в
общении)

–

создание

способов

и

средств

стереотипов,

установок,
71

и

применение

взаимодействия,
принципов

и

оригинальных
преодоление
привычек

в
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поведении для создания благоприятных условий общения
и достижения поставленной цели [4]; коммуникативная
флексибильность – свойство личности, позволяющее ей
быстро отказываться от непродуктивных тактик общения,
проявляющаяся

в

легкости,

беглости

и

точности

изменения собственного поведения; а также отказа от
недостижимых целей, что обеспечивает адекватность
поведения [4].
Эмоциональный

В

структуре

процесса

коммуникации

креативной

представляет

межкультурной

собой

эмоционально

переживаемые отношения человека к деятельности, к
окружающему миру, к другим людям; как готовность к
толерантному

восприятию

других;

регулировать

собственные

благоприятный

фон

психологическое

эмоции,

общения,

состояние

как

умение
создавать

умение

понимать

партнера,

обладать

эмоциональной рефлексивностью. От наличия данного
компонента в структуре креативной межкультурной
коммуникации

во

многом

зависит

успешность

ее

протекания.
Поведенческий

В процессе креативной межкультурной коммуникации
является интегративным, в котором проявляются все
остальные

компоненты,

поскольку

он

отражает

индивидуальный межкультурный опыт студента, включает
в себя межкультурные знания, эффективные способы
добывания

и

применения

знаний

в

процессе

межкультурной коммуникации для достижения целей.
Поведенческий компонент подразумевает межкультурное
поведение в соответствии с правилами и нормами,
присущими тому или иному типу культуры и может быть
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представлен

нормативными

поведения

и

образцами

бесконфликтной

толерантного
межкультурной

коммуникации
Творческий

В составе креативной межкультурной коммуникации
предполагает

способность

гибко

реагировать

на

сложившуюся ситуацию, отказаться от непродуктивных
идей; в терпимости к идеям партнеров и противоречиям в
процессе

общения;

в

трансформировать

навыках

и

полученную

умениях

информацию

применительно к новой ситуации; в способности изменять
свое

поведение

и

быть

готовым

преобразовывать

имеющуюся ситуацию; в умении преодолевать формализм
в

общении,

уходить

от

оценочных

стереотипов,

переступать через старые шаблоны поведения, искать и
пробовать наиболее подходящие способы обращения в
зависимости от ситуации; в умении аргументировано
вести дискуссию и убеждать в своей правоте; в
способности

не

создавать

или

эффективно

решать

конфликтные ситуации.
На основе разработанных компонентов изучаемого явления мы
выделили его определение. Таким образом, под креативной межкультурной
коммуникацией студента вуза мы будем понимать его способность к
трансформации и применению полученных знаний о мире и культуре
иноязычного

партнера

для

построения

ситуаций

эффективного

взаимодействия, в которых осуществляется адекватное взаимопонимание
двух и более коммуникантов, принадлежащих к разным национальным
культурам.
Развитие креативной межкультурной коммуникации включает в себя
реализацию выделенных нами педагогических условий: формирование
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положительной мотивации студентов к межкультурной коммуникации,
актуализацию рефлексивной позиции, осуществление спецкурса «Развитие
креативной межкультурной коммуникации студентов в процессе изучения
иностранного языка» и состоит из ряда методов, приемов, средств и форм
организации занятий по иностранному языку, направленных на развитие ее
компонентов (табл. 2).
Таблица 2.
Методика реализации педагогических условий для развития креативной
межкультурной коммуникации
Педагогическое условие

Методика развития

Формирование

мотивации

Метод ролевых игр, предполагающий наличие

студентов к межкультурной

игрового переживания, познание интересов

коммуникации

представителей разных

культур, создание

ситуаций успеха на занятиях по иностранному
языку.
Прием «Диалоговая страница» (организация
диалога при помощи электронной почты),
прием «Мини-драма», прием «Оживление
портрета».
Средствам являлись ресурсы сети Интернет
(электронная почта, ICQ, информационные
сайты).
Форма игры, парная и групповая работа.
Актуализация рефлексивной

Метод творческих заданий на анализ и синтез

позиции

ситуации,

студентов

процессе

в

креативной

проектные

задания,

создание

проблемных ситуаций, ситуаций свободного

межкультурной

выбора.

коммуникации

Прием «Какой я?» (возможность студента
увидеть себя в глазах окружающих), прием
«История
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и

тайна

английских

слов»

ПЕДАГОГИКА И ПСИХОЛОГИЯ

(сравнение русских и английских пословиц,
поговорок, реалий и анализ их значений),
прием «рефлексивной анимации». Прием «Я –
такой,

он

иной»,

-

актуализацию

направленный

рефлексивной

на

позиции

посредством сравнения себя с другими и
уточнения мнения окружающих о себе.
Средства - аутентичные английские пособия,
компьютерные программы.
Формами

являлись

дискуссия,

парная

и

групповая работа.
Разработка

и

спецкурса
креативной

«Развитие
межкультурной

коммуникации
изучения
языка»

реализация

в процессе
иностранного

Метод доступного изложения материала по
проблемам

развития

межкультурной

креативной

коммуникации,

метод

проектов, метод ролевых игр, проблемный и
эвристический
материала,

метод
метод

подачи
самооценки,

учебного
метод

«портфолио».
Приемы

Прием

-

«Незаконченного

предложения», прием «Мета-план», прием
«Проект», прием «Рефлексивной анимации»,
причинно-следственных цепочек, прием «
Социокультурный

портрет»,

прием

«Погружение в реальную ситуацию», прием
«Shoulds» («шуддизмы»), прием «Метаплан».
Средствами являлись учебные пособия Теория

и

практика

межкультурной

коммуникации, «Тренинг креативности для
старшеклассников и студентов» (А.Г. Грецов),
«Amusing Stories for Serious Discussion» (Н.М.
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Ольсен),

«Brevity

is

the

Soul

of

Wit.

Английские пословицы, поговорки, крылатые
выражения» (Л.Васильева), мультимедийные
средства и ресурсы сети Интернет.
Формы – коллективная и индивидуальная
работа, парная и групповая дискуссия, ролевая
и деловая игра, лекция, самостоятельная
работа.
В

соответствии

коммуникации,

со

структурой

включающей

креативной

когнитивный,

межкультурной
технологический,

эмоциональный, поведенческий и творческий компоненты, была разработана
соответствующая методика - подобраны методы, приемы, средства, формы
развития каждого компонента, поскольку изучаемое явление представляет
собой систему, развитие которой происходит через развитие ее компонентов с
учетом разработанных нами педагогических условий (табл. 3).
Таблица 3.
Методика развития креативной межкультурной коммуникации
Параметры
методики
Методы

Приемы

Компоненты креативной межкультурной коммуникации
когнитивный
Доступное
изложение
матриала по
проблемам
креативной
межкультурной
коммуни кации,
метод
симуляции,
проблемный и
эвристический
методы

технологический
Проблемный и
эвристический
методы,
диалоговый метод,
создание ситуаций
творческого поиска
и свободного
выбора

эмоциональный
Метод подстройки,
диалоговый метод,
метод создания
ситуаций
свободного
выбора, метод
проектов, метод
«Портфолио»

поведенческий
Метод самооценки,
метод симуляции,
метод ролевых и
коммуникативных
игр, кейс-метод

Прием «капсула
культуры»,
прием «анализ

Прием
«Информационное
неравенство»,

Прием «Минидрама», прием
«Как ты

Прием «Я-такой,
он-иной», прием
«Important-

Вестник ЧГПУ 8’2010

76

творческий
Метод
«Портфолио»,
создание ситуаций
творческого
поиска и
свободного
выбора, метод
«интеллектуальной
разминки»; метод
анализа
конкретных
ситуаций (кейсметод); «метод
клиники»; метод
«мозговой атаки»;
метод «круглого
стола»; метод
проектов
Прием
«незаконченного
предложения»,
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межкультурного
общения», прием
«культурная
адаптация»,
прием «карта
памяти», прием
«Что скрывается
в конфликте?»,
прием
«Презентация»

приемы
«открытие»,
«предположение»,
«ранжирование»,
«суждение»,
«интерпретация»,
«выстраивание
последовательности
рассказа из его
фрагментов»,
прием «заполни
образно пробел»,
приме «Задай
вопросы», прием
«Развитие
ситуации»

думаешь?», прием
«редуцирования
вербальной
агрессии», прием
«оживление
портрета», прием
«перевоплощение»,
прием
«культурные
очки», прием «от А
до Я», прием
«реклама своего
города/страны»

Unimportant», прием
«Культурной
столкновение»,
прием «Оценочные
прилагательные»,
прием «Светские
манеры», прием
«Ассоциация
слова», прием
«Почему, зачем и
как», Прием
«Волшебная лавка»,
прием
«Самопрезентация»,
прием «Что скрыто
за экраном»

Средства

Учебные
пособия,
информационные
технологии:
видео- и аудио
материал,
Интернет

Учебные пособия,
видео- и аудио
материал, средства
сети Интернет

Культурная и
страноведческая
информация,
ресурсы сети
Интернет

Формы

Проблемная
лекция,
индивидуальная,
парная и
групповая работа

Дискуссия, ролевая
и деловая игра,
индивидуальная,
парная и групповая
работа

Игра, парная или
групповая работа

Видео- и аудио
материал,
компьютерные
программы,
содержащие
информацию о
межкультурном
поведении, этикет
международного
общения
Проблемная лекция,
ролевая и деловая
игра, парная и
групповая работа

Разработанные

нами

частные

методики

реализации

прием «Метаплан», прием
«Проект», прием
«рефлексивной
анимации»,
причинноследственных
цепочек, прием «
социокультурный
портрет», прием
«Погружение в
реальную
ситуацию», прием
«Shoulds»
(«шуддизмы»),
прием
«Метаплан»,
прием
«Незаконченного
предложения»
Учебные пособия,
информационные
технологии: видеои аудио материал,
Интернет

Субъектсубъектные формы
организации и
проведения
занятий в условиях
демократического
стиля общения
преподавателя со
студентами:
проблемная
лекция, ролевая и
деловая игра,
парная и групп.
Работа

каждого

педагогического условия представляют собой методическую систему. Под
методической системой, мы вслед за В.И. Загвязинским, понимаем единство
целей, принципов, содержание, внутренних механизов, методов, средств
определенного способа обучения-самообучения, воспитания-самовоспитания,
развития-саморазвития личности. Методы, приемы, средства и формы
методической системы выступают способами достижения цели и содержания
на определенных этапах педагогического процесса [3].
77

Вестник ЧГПУ 8’2010

Таким образом, разработанная нами методика развития креативной
межкультурной коммуникации, основанная на выделенных педагогических
условиях, способствует развитию творческой, социально активной и
самостоятельной личности, способной к успешному взаимодействию с
представителями иных культур.
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Разработка программно-методического обеспечения процесса
профессионального образования личности специалистов
Program-and-Methodological Support Development of the Experts’ Personality
Professional Education Process
Статья посвящена актуальной проблеме повышения качества подготовки
специалистов на различных уровнях и этапах. Ее решение возможно путем
разработки современного программно-методического обеспечения процесса
образования. Выделяются основные функции программно-методического
обеспечения в соответствии с содержанием образовательного заказа и
содержанием образовательной модели.
The article is devoted to the topical problem of the experts‘ training quality
improvement. Its solving is possible due to the development of modern program-andmethodological support of educational process. The basic functions of the programand-methodological support according to the contents of the educational order and
educational model are come forth.
Ключевые слова: профессиональное образование личности,
программно-методическое обеспечение, образовательная программа,
концепция образовательной программы.
Key words: personality‘s professional training, program-and-methodological
support, educational program, concept of educational program.
В России формируется новая система профессионального образования. В
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связи с этим следует признать актуальность внесения изменений в систему
профессионального образования в целом, а также в систему подготовки,
переподготовки и повышения квалификации специалистов любого профиля, в
том числе и педагогов образовательных учреждений, осуществляющих эти
процессы.

Актуальность изменений определяется в первую очередь

наблюдаемым

снижением

уровня

образования

выпускников

общеобразовательных школ, профессиональных образовательных учреждений
всех уровней и типов.
Актуальность проблемы определяется, на наш взгляд, необходимостью
разрешения объективных противоречий, существующих с учетом современных
условий реализации образования личности.
Во-первых,

противоречие

между

потребностями

личности

и

потребностями общества (производства, культуры, науки, техники и т.д.).
Потребности личности заключаются в первую очередь в материальном
обеспечении своей жизни и деятельности, в обеспечении их безопасности, а
также безопасности родных и близких людей, в духовном развитии.
Потребности общества отличаются. Например, для производства в первую
очередь важно обеспечение рабочими кадрами.
Во-вторых, противоречие между потребностью производства в кадрах и
недостаточным или несоответствующим уровнем их подготовки в системе
образования.
В-третьих, противоречие между реализуемым процессом стандартизации
образования, что находит свое выражение в переходе к ЕГЭ, и объективной
необходимостью науки, культуры, производства в креативной личности,
способной к саморазвитию. Это противоречие находит свое выражение в
противопоставлении исполнителя и инициатора. Для производства нужен
исполнитель. Для развития общества в целом нужен инициатор, творец,
созидатель. Нам представляется неслучайным продолжающийся процесс
совершенствования государственных образовательных стандартов в системе
профессионального образования всех уровней и типов. По существу мы
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наблюдаем переход к ГОС четвертого поколения на основе ISO-9001. Это
поколения 1987, 1991, 2000 годов и 2010 года. Стандарт и творчество – два
различных аспекта образования личности.
Их противоположность, на наш взгляд, находит свое отражение в сути
проблемы – подготовка специалиста осуществляется через его образование.
Понятие образования, по существу, имеет многоаспектный характер. В
частности образование определяется:
1) как результат овладения обучающимися знаниями, умениями и
навыками; в этом случае образование и обучение тождественный;
2) как процесс поэтапной передачи и усвоения научных (общих и
специальных) знаний, умений, навыков и формирования качеств личности;
3) как система видов деятельности субъектов и образовательных
учреждений, обеспечивающих передачу и усвоение знаний, умений, навыков и
формирование качеств личности; в этом случае образование рассматривается
как целостное единство обучения и воспитания, обеспечивающие развитие
личности;
4) как ценность, определяющая отношение обучающегося к овладению
знаниями, умениями, навыками и формируемым качествам личности; как
значимое качество, свойство (образованность), которым необходимо обладать;
5) как мировоззрение, включающее систему взглядов и убеждений,
определяющих направление и характер деятельности и поведения каждого
человека;
6) как политика и идеология, представляющие собой заказ общества и
комплекс нормативно-правовых актов, направленных на его удовлетворение
(Законы, Положения, образовательные стандартны, программы, планы и т.п.) и
определяющих направление, содержание и уровни овладения человеком
знаниями, умениями, навыками и формирования качеств личности.
В связи с этим, актуальным является выделение проблемы разработки
программно-методического

обеспечения

функционирования

и

развития

системы образовательных учреждений, в том числе и профессиональной
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подготовки, переподготовки и повышения квалификации специалистов. Ее
постановка и решение, на наш взгляд, невозможны без определения четкой
методологической основы. В качестве таковой в современной педагогике
определяются положения ряда подходов – деятельностного, личностного,
системного, аксиологического и др.
Выполнение требований этих подходов, по нашему мнению, предполагает
разработку определенной модели организации как процесса образования в
целом, так и его программно-методического обеспечения. Ознакомление с
существующими вариантами моделей организации образование привело нас к
выводу о несостоятельности подавляющего большинства из них, так они не
учитывают

ни

современные

социально-экономические

условия,

ни

образовательный заказ, ни требования государственного образовательного
заказа.
Наиболее приемлемый, на наш взгляд, вариант моделей организации
образования предложили Мануйлов В.Ф., Федотова А.В., Шестернина Е.Ю. и
др. [4].
Их вариант нам представляется значимым, так как с учетом предлагаемых
моделей

возможна

разработка

программно-методического

обеспечения

образования любого типа и уровня (табл. 1).
Таблица 1
Номер модели
Модель № 1

Основные признаки модели
подготовка специалистов по интегрированным
образовательно-производственным программам

Модель №2

интегрированная программа на основе государственного,
регионального, муниципального или отраслевого заказа

Модель №3

интегрированная программа с включением заданий и видов
образовательной деятельности (курсовых работ и проектов,
всех видов практик и дипломных разработок) по заданиям
заказчика
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Модель № 4

интегрированная программа целевой подготовки с
элементами международного сотрудничества

Модель № 5

интегрированная программа образовательной, научной и
инновационной деятельности обучающихся

Таким образом, особенности разработки и реализации программнометодического

обеспечения

процесса

профессионального

образования

будущего специалиста определяются с учетом ряда методологических
положений.
Во-первых. В центре процесса образования должно быть не отношение к
учебному предмету, а отношение к обучающемуся, отношение людей друг к
другу, возникающее в процессе их совместной образовательной деятельности
(Давыдов В.В.).
Во-вторых.

Все

компоненты

профессионального

образования

формируются под влиянием внешней ситуации, внешней среды (концепция
генерализации С.Л. Рубиншейна).
В-третьих. Развитие личности определяется уровнем организации и
уровнем

овладения

ими

основными

видами

учебно-познавательной

и

профессиональной деятельности.
В-четвертых.

Эффективность

профессионального

образования

определяется оптимальным соотношением государственных образовательных
стандартов и личностного саморазвивающего начала.
В конечном итоге – программно-методическое обеспечение должно
способствовать выполнению комплексу функций образования (табл. 2).
Кроме того, мы в полной мере стремились учесть то, что программнометодические материалы в соответствии с государственным образовательным
стандартом должны обеспечивать:
1) формулировку цели и задач образования;
2) разработку содержания профессионального образования;
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3) разработку и реализацию комплекса способов и средств активизации
деятельности обучающихся.
Таблица 2
Содержание компонентов программно-методического обеспечения
Функци
Образовател
Воспитател
Развивающая
Развиваю
и
ьная
ьная
– социальнощая
–
психологичес
социальнокая
экономиче
ская
Задачи

Приобретени
е
знаний
общей
и
профессиона
льной
направленно
сти

Формирова
ние
навыков
(привычек)
профессион
альной
деятельност
и

Формы

Лекция,
семинар

Практикум

Способ
ы

Изучение
фундаментал
ьной теории

Средств
а

Результ
аты

Прагматическ
ая
направленнос
ть
–
психологичес
кая
подготовка к
профессионал
ьной
деятельности
Деловая игра

Специализ
ация
образован
ия

Рефераты,
курсовые и
дипломны
е работы,
Участие в
работе
бизнесструктур

Изучение
Формировани
практики
е
этики
профес.
профессионал
деятельност
ьных
и
отношений
Учебные
Сборники
Нормы этики
Пособия,
пособия
ситуативны
деловых
справочни
х
задач
отношений,
ки бизнесконтекстног
ситуационные
консульта
о характера
игры
нта
- сформированные базисные элементы профессиональной
культуры;
- конкурентоспособность профессиональных знаний и умений
их реализации.

Общепризнанным фактом является то, что образовательный стандарт
является основой формирования основных компонентов профессиональной
квалификации

специалиста.
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профессионального

образования

требованиям

государственного

образовательного стандарта:
- при разработке и уточнении учебных планов и образовательных
программ по специальностям;
- при

разработке

форм

и

методов

повышения

профессиональной

квалификации;
- при передаче и усвоении учебного материала и овладения видами
деятельности по специальностям.
Разработку методико-технологических аспектов разработки программнометодического обеспечения образования, на наш взгляд, следует осуществлять
с учетом особенностей каждого уровня и типа образования и в сочетании
теоретического и практического обучения. Поскольку это определяется
деятельностной основой образования личности.
В связи с этим, разработка той или иной технологической процедуры
осуществлялась нами по определенному алгоритму:
1. Атрибутивная часть технологии (авторы, образовательное учреждение,
сфера образовательной деятельности, образовательный акт, цель, сроки и
условия реализации).
2. Концептуальная основа технологии (совокупность теоретических
положений, идей, направлений, подходов, на основе которых разрабатывается
технология).
3. Содержательная часть технологии (формируемые знания, умения,
навыки, качества личности, содержание учебного и воспитательного материала,
подлежащего передаче и усвоению участниками образовательного процесса).
4. Процессуальная часть технологии (описание этапов реализации
технологии, описание деятельности участников образовательного акта).
5.Технологическая

карта

образовательного

акта

(представление

технологии в виде матрицы, таблицы и т.п.).
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Основными аспектами программно-методического обеспечения в области
теоретического обучения мы считаем:
- использование интерактивных методов обучения (ролевые игры, проектная
деятельность, кейсы, тренинги и т.д.);
- реализация модульных технологий обучения;
- организация самостоятельной работы слушателей таким образом, чтобы
формировались умения и навыки поиска информации, работы в коллективе,
дисциплинированность и т.д.;
- аттестация обучающихся и выпускников должна быть организована таким
образом, чтобы оценивались не только профессиональные знания и умения
по дисциплине, но и основные умения и навыки;
- обеспеченность учебного процесса учебными пособиями, компьютерными
программами, учебными лабораториями, преподавателями с высоким
уровнем квалификации, которые должны уметь создавать самостоятельные
учебные пособия, проводить практические занятия с помощью компьютеров
и

специального

оборудования,

планировать

учебные

занятия

с

использованием активных методов обучения.
Эти аспекты учитываются и при аккредитации любого образовательного
учреждения.
Перспективным

методом

активизации

деятельности

обучающихся

является метод «портфолио». В процессе обучения по той или иной
дисциплине, или группе дисциплин обучающиеся формируют папку-портфолио
(кейс) по предложенной схеме:
- выполненные практические задания;
- отзывы преподавателей и руководителей исследовательских работ;
- найденная и обработанная информация по проблемам профессиональной
деятельности;
- тексты выступления с докладами и сообщениями на семинарах,
конференциях;
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- таблица

с

отметками

преподавателя

о

посещении

занятий

и

консультаций, о своевременности выполнения заданий;
- планы, отчеты по самостоятельной работе обучающихся.
А также другие материалы, которые используются для оценки уровня
развития профессиональной квалификации слушателей.
При разработке программно-методического обеспечения мы исходили из
того, что их основанием служит образовательная программа.
Концепция

разработки

и

реализации

образовательной

программы

предполагает создание документа, дающего представление о процессе
профессиональной подготовки по данной программе, во-первых, как едином
целом и, во-вторых, как компоненте системы профессионального образования в
целом. В концепции отражаются новые педагогические и методические
направления, способствующие усилению межпредметных связей, ориентации
образования на конечный результат.
Основная функция концепции, реализованная нами в ходе исследования,
заключается

в

том,

чтобы

основные

компоненты

профессиональной

квалификации (знания, умения, навыки и качества личности) оказались
встроенными в различные части образовательной программы, а именно:
- в процесс целеполагания и мотивации процесса образования;
- в содержание процесс профессионального образования;
- в

результаты профессионального образования (достигнутый уровень

профессиональной квалификации обучающихся);
- в процесс оценки, призванный подтвердить то, что они овладели всеми
необходимыми качествами профессионально компетентного специалиста.
Основополагающими

документами

для

разработки

концепции

образовательной программы, на наш взгляд, являются:
- содержание нормативных требований к уровню профессиональной
квалификации;
- перечень основных компонентов профессиональной квалификации;
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- нормативные документы, определяющие содержание образовательной
программы (в первую очередь, образовательный стандарт).
При разработке концепции учитываются ресурсы учебного заведения по
внедрению в учебный процесс активных методов обучения, условия
организации учебного процесса и т.д.
С

учетом

выделенных

положений

нами

разрабатывались

экспериментальные программы профессионального образования и подготовки
учащихся учреждений дополнительного образования, профессиональных
училищ,

учреждений

повышения

профессиональной

квалификации

специалистов (педагогов-тренеров, например). В значительной степени они
носили авторский и инновационный характер.
Разработка

и

внедрение
на

авторских

осуществлялись

нами

основе

Дифференциация

образовательного

образовательных

программ

дифференцированного

подхода.

процесса

происходит

на

основе

максимально полного учета уровня:
- сформированности профессионального интереса;
- развития профессионально значимых способностей личности;
- общего развития обучающихся;
- сформированности их ценностных ориентаций;
- овладения

обучающимися

основными

видами

профессиональной

деятельности;
- овладения слушателями профессиональными знаниями.
Дифференциация

программно-методического

обеспечения

процесса

профессионального образования, профессиональной подготовки, повышения
профессиональной

квалификации

осуществлялась

нами

по

следующим

направлениям:
1 – разработка комплекса заданий диагностического характера;
2–

разработка

содержания

основных

деятельности;
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3 – выделение основных компонентов знаний, умений и навыков
профессиональной направленности в содержании общеобразовательных и
специальных дисциплин;
4 – разработка комплекса профессионально ориентированных ситуаций
по развитию профессиональной квалификации.
В конечном итоге образовательная программа как базовый элемент
программно-методического обеспечения должна была иметь следующие
признаки:
- целостности профессионального образования как системы;
- воспроизводимости процесса и его компонентов в конкретной среде для
достижения поставленных целей образования;
- нелинейности образовательных структур, реализуемых в процессе, и
приоритетности

тех

факторов

и

условий,

которые

оказывают

непосредственное влияние на реализуемые процессы;
- адаптации образовательного процесса к личности обучающегося и его
познавательным способностям;
- потенциальной

избыточности

учебной

информации,

создающей

оптимальные условия для формирования профессионально значимых
знаний и умений;
- результативности

процесса

(в

нашем

случае

результатом

является

формирование у обучающихся основных компонентов профессиональной
квалификации).
В соответствии с этими требованиями нами были разработаны и
реализованы несколько вариантов образовательных программ. Назначение
каждой разрабатываемой образовательной программы состояло в определении
основного содержания профессионального образования личности обучающихся
по реализуемой ими профессиональной деятельности с учетом общих
принципов

образования

–

научности,

доступности,

систематичности,

последовательности и других принципов.
В соответствии с выделенными требованиями структура образовательной
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программы включала в себя ряд компонентов.
1. Информационная карта, в которой указывались:
- отдел (кафедра, направление образования, факультет);
- специальность;
- преподаватель, автор и исполнитель программы;
- авторское название программы;
- вид программы;
- продолжительность освоения программы;
- предметная область (или направленность) программы;
- уровень освоения программы;
- формы организации образовательного процесса.
2. Пояснительная записка с указанием:
1) для кого предназначена программа;
2) актуальность предметной области, рассматриваемой в программе;
3) особенности программы;
4) обоснование структуры программы;
5) этапы изучения программы;
6) цель и задачи образования, реализуемые с помощью программы;
7) компоненты

профессиональной

компетентности,

формируемые

с

помощью программы;
8) предполагаемые результаты реализации программы;
9) формы и методы контроля за уровнем образования обучающихся;
10)

критерии и показатели эффективности программы.

3. Тематическое планирование с указанием тем занятий, количества часов на
теоретическое обучение и практическую подготовку, видов деятельности
обучающихся на каждом занятии.
4. Содержание занятий с указанием:
1) темы занятия;
2) основных понятия и положений, подлежащих усвоению на занятии;
3) плана занятия (вопросы для изучения);
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4) методов и видов деятельности, реализуемых на занятии;
5) практических умений, формируемых на занятии;
6) вопросов и заданий для контроля и самоконтроля;
7) рекомендуемой литературы.
Учитывая

особенности

процесса

профессионального

образования

каждого уровня или типа, мы при разработке концепции образовательной
программы

учитывали цель ее реализации. В соответствии с целью нами

выделено четыре уровня ее реализации:
1) актуальный (наличный) уровень;
2) базовый

уровень

максимально

полного

выполнения

требований

образовательного стандарта и образовательного заказа;
3) адаптивный уровень образования в рамках существующих организационных
форм, методических систем и технологий;
4) неадаптивный уровень в рамках инновационных подходов, методик и
технологий, обеспечивающих высокий уровень активности слушателей.
При разработке программы и других материалов максимально полно
должен быть реализован следующий алгоритм действий разработчика
программно-методического обеспечения:
Первое

действие

-

анализируется

содержание

профессиональных

стандартов или квалификационных требований по выбранной специальности
или профессии.
Второе действие - изучаются результаты исследования регионального
рынка труда и мнения отдельных работодателей.
Третье действие - выбирается формат разрабатываемой образовательной
программы, т.е. определяется, является ли данная программа основной или
дополнительной,

форма

ее

реализации

(очная,

очно-заочная,

заочная,

экстернат), уровень образования (уровень профессионального образования),
длительность, объем контактных часов и т.д.
Четвертое действие - анализируется возможный состав слушателей:
возраст, предыдущий опыт работы и учебы, пол, цели обучения и т.д.
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Пятое действие - анализируются имеющиеся ресурсы: финансовые,
материальные, человеческие, временные.
Шестое действие – разрабатывается и реализуется концепция разработки
программно-методического обеспечения.
Реализация данного алгоритма обеспечивает разработку эффективной
методической
реализованные

концепции,
в

учитываемой

программе

положения

в

программе.

находят

свое

Кроме

того,

отражение

в

подготовленных нами по различным направлениям методических пособиях,
указаниях, рекомендациях.
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Структура субъектной позиции будущего специалиста
Subject Position Structure of Experts To-Be
В статье рассмотрены теоретические аспекты изучения проблемы
становления субъектной позиции студента, структура профессиональной
субъектной позиции будущего специалиста.
The article deals with the theoretical aspects of the problem of the students‘
subjective position forming, as well as the structure of professional subject position
of experts to-be.
Ключевые слова: субъект, субъектность, субъектная позиция студента.
Key words: subject, subjectivity, university student‘s subjective position.
В условиях быстрого изменения рыночных отношений, преобразования
всех сфер жизни современной России, всѐ более актуальным становится вопрос
о

подготовке

такого

специалиста,

который

бы

обладал

высокой

квалификацией, удовлетворяющей спрос работодателя в данный момент.
Подготовка такого специалиста – это первостепенная задача высшего учебного
заведения и поэтому, именно к высшему образованию предъявляются особенно
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высокие требования. Чтобы подготовить будущих специалистов к деятельности
в реальных условиях, необходимо учитывать их изменчивость и формировать у
них такие личностные и профессиональные качества, которые позволят им
своевременно, эффективно и безболезненно перестраивать себя и свою
деятельность в соответствии с новыми требованиями.
Высшей ценностью общества должна стать личность специалиста с ее
потребностью в самоактулизации, саморазвитии, реализации творческого
потенциала, профессионального роста, духовного и физического совершенства.
Профессиональное развитие личности будущего специалиста, его субъектность
выступают основной целью высшего образования.

Субъектная позиция

будущего специалиста должна стать органичной частью его профессиональной
деятельности.
Теоретико-методологический
литературы

показал,

что

не

анализ

психолого-педагогической

существует

однозначного

определения

субъектности, а так же субъектной позиции студента, а соответственно
выделяются разные доминантные компоненты и их критерии.
Синтезировав всю изученную нами информацию, взяв на вооружение
определение субъектной позиции,
устойчивая

система

характеристиками

субъектная позиция студента - это

отношений

которой

целенаправленность,

могут

студента

к

являться

действительности,
его

детерминированность,

активность,

самостоятельность,

самоопределение, ответственность за принятие решений, творческость,
свобода

действий в практическом преобразовании окружающего мира и

самого себя, а так же, направленность на развитие себя как будущего
профессионала, мы
критерии

выделяем следующие доминантные компоненты и

субъектной

позиции

студента:

личностно-осознанный;

мотивационно-ценностный; операционно-деятельностный.
Субъект – это сознательно действующее лицо, которое реализуется в
своей деятельности и в бытии, в поиске смысла, в постановке целей и их
достижении. Основной характеристикой субъекта
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преобразования не только окружающей действительности, но в первую
очередь самого себя. Таким образом, мы полагаем, что в списке критериев,
личностно-осознанный

критерий

должен

быть

первостепенным

и

главенствующим. Раскрытие и рост внутреннего потенциала студента, на наш
взгляд, может содействовать появлению и развитию личностно-значимых и
профессиональных ориентаций и
осознанного

ценностей. К критериям личностно-

компонента мы относим стремление к: самоактулизации,

самодетерминации (самоопределению), саморазвитию.
Все вышеперечисленные критерии имеют одинаковую приставку «само»,
что определяет интенцию

на

развитие собственной «самости». Однако,

разделяя точку зрения Т.А.Ольховой [3], мы считаем, что становление
субъектности, а также и субъектной позиции «… предполагает не только
усиление

автономности

человека,

но

одновременно

и

развитие

его

социальности, то есть способности быть человеком в мире людей…»,
соответственно этот процесс «… не самодостаточный и не изолированный, а
требующий поддержки, создания оптимальных внешних и внутренних условий.
Самоактулизация (self-actualization)- одно из проявлений внутреннего
стремления

развивать

себя,

т.е.

потребность

в

осуществлении

своих

способностей и талантов, творческих потенций, воплощения «себя»(А.Маслоу).
Стремление к самоактулизации ведѐт к проявлению человека как «полноценно
функционирующей личности», которая находится в процессе, при этом
конструктивно изменяя себя.
Под самодетерминацией (self-determination) мы понимаем способность
человека

выбирать

и

иметь

собственный

выбор

(направленный

на

саморазвитие), а затем и быть ответственным за принятие и результаты своего
выбора. Согласно психологической теории, разработанной американскими
психологами Э. Деси и Р. Райаном , человек способен ощущать и
реализовывать в своѐм поведении свободу выбора, несмотря на объективные
ограничивающие

факторы

среды

или

влияние

неосознаваемых

внутриличностных процессов. Предоставление человеку свободы выбора
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активности, области интересов, без наложения ненужных ограничений,
способствует становлению здоровой и полноценной личности, обладающей
доверием к себе. В основе понятия самодетерминация лежит слово
детерминация, что в переводе с английского обозначает установление,
определение.
В работах
Божович

С.Л. Рубинштейна, К.А.Абульхановой-Славской, Л.И.

самоопределение, так или иначе, неразрывно связано с выбором.

Первых два учѐных связывают самоопределение с выбором жизненной позиции
человека, Л.И. Божович [1,с.380] говорит, что самоопределение это«…выбор
будущего пути, потребность нахождения своего места в труде, в обществе, в
жизни».
Согласно словарю Р. С. Немова [2,с.200], самоопределение – есть выбор
человеком для себя системы ценностей, норм морали, форм поведения, образа
жизни и др., что делает его развитой, самостоятельной личностью.
Следовательно,

судя

по

определениям,

можно

считать,

что

понятия

самодетерминация и самоопределение являются синонимами.
Саморазвитие и самодетерминация являются взаимообуславливающими
понятиями, так как

саморазвитие предполагает приобретение новых

личностных свойств и качеств в условиях свободного выбора.
Следующий

компонент

мотивационно-ценностный

субъектной

позиции

предполагает наличие

студента

(CПС)

-

устойчивой мотивации

субъекта, побуждающей к активной учебно-познавательной деятельности с
элементами

творчества,

имеющую

выраженную

направленность

на

профессионально-личностное развитие. Так, мотивация – это совокупность
побуждающих факторов, вызывающих активность личности и определяющих
направленность

деятельности,

а

под

профессиональной

мотивацией

понимается совокупность факторов и процессов, которые, отражаясь в
сознании, побуждают и направляют личность к изучению будущей
профессиональной деятельности. На наш взгляд,

важно подчеркнуть, что,

познавательные мотивы можно считать основой профессиональных. На основе
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истинного интереса к познавательной деятельности, к познанию нового,
можно развивать и приобретать профессиональный интерес в обучении. Таким
образом,

мы

выделяем

следующие

осознанность в выборе профессии,
деятельности,

устойчивая

критерии

данного

компонента:

интерес к учебно-познавательной

профессиональная

мотивация,

стремление

к

творческой, профессиональной самореализации.
Последним компонентом СПС является операционно-деятельностный.
При определении основных критериев этого компонента мы исходили из того,
что студент - это субъект активной, креативной, преобразующей деятельности,
а любая деятельность
успешном

должна иметь свою цель, задачи и результат. В

доверительном,

эмпатийном

взаимодействии

преподавателем и с сокурсниками происходит его

студента

с

успешное саморазвитие.

Сопоставление своих точек зрения с другими, осознание своей правоты или
заблуждений

в

процессе

обсуждений,

дискуссий,

диалогов

ведѐт

к

саморефлексии, самосознанию.
Таким образом, мы выделяем следующие критерии операционнодеятельностного компонента:
-

активность,

креативность,

инициативность,

самостоятельность,

ответственность,
- умение ставить перед собой определенные цели и задачи и добиваться
результата,
- стремление к взаимодействию с другими субъектами обучения,
рефлексия.
Для того чтобы определить динамику ССПС, оказалось необходимым
выделить стадии ССПС, которые бы демонстрировали наличие или отсутствие
у студентов выделенных нами компонентов и критериев СПС.
При определении стадий становления субъектной позиции студента
(ССПС) мы опирались на выделенные нами этапы процесса педагогической
поддержки ССПС, а именно: 1)диагностический, 2)решение выявленных
трудностей, 3)целеполагание, 4)активная деятельность, 5)рефлексия, так как,
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мы полагаем, что стадии ССПС обязательно должны соотноситься с этапами
работы преподавателя по поддержке ССПС.
На основании изучения учебно-познавательной деятельности студентов,
психолого-педагогической литературы, исследований проведѐнных Ольховой
Т.А., Осиповой С.И, Сластѐниным В.А., Школьника Г.И и др. мы выделяем
следующие стадии ССПС, которые представлены в таблице 1.
Таблица 1.
Стадии становления субъектной позиции студента.
Стадии становления
субъектной позиции

Информационноадаптивная

Идентификационная

Преобразовательная
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Краткая характеристика стадий

Наблюдается готовность субъекта к общению, к
эмпатийной способности, формируются навыки
самопознания, самообладания, развитие рефлексии,
появляется интерес к изучаемым дисциплинам, в
том числе и профессиональной направленности.
Однако ещѐ слабо выражены личностноосознанный и мотивационно-ценностный
компоненты
Эмоциональная вовлечѐнность в процесс обучения
и осознание своей роли в нѐм, проявляется
внутренняя мотивация в обретении ценностей и
смыслов собственной образовательной
деятельности. Однако пока активным транслятором
субъектности является преподаватель.
Таким образом, проявляются, но ещѐ не в полной
мере, личностно-осознанный и мотивационноценностный компоненты субъектной позиции.
Наблюдается выраженная готовность субъекта к
взаимодействию с целью выработки общей тактики
поведения, обмену суждениями, взглядами; к
самостоятельной постановке и профессиональному
решению теоретико-прикладных задач,
критическому осмыслению происходящего,
творческой и активной самореализации.
Осуществляется преобразующая деятельность в
становлении субъектной позиции личности и
будущего профессионала.
Проявляются все компоненты субъектной позиции,
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Профессиональная
самореализация

но преобладающими являются личностноосознанный и мотивационно-ценностный.
Практическая реализация индивидуальных
маршрутов личностно-профессионального роста,
рефлексия учебно-профессиональных и жизненных
достижений, принятие ответственности за принятые
решения и за полученные результаты. Вносятся
коррективы в планировании дальнейшей
деятельности, происходит актуализация
потребности в будущем самосовершенствовании.
Наблюдается повышение статусного значения
учебных дисциплин в связи с изменением
личностных и профессиональных позиций
студентов. Реализуются все компоненты
субъектной позиции в полной мере.
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Непрерывное педагогическое образование как условие
совершенствования подготовки педагогов к профессиональной
деятельности
Non-stop Pedagogical Education as a Condition of Teachers’ Training
Improving for Their Professional Activity
В статье даны определения понятиям «образование», «непрерывное
образование», «непрерывное педагогическое образование». Рассмотрена
структура
непрерывного
педагогического
образования.
Определены
общепедагогическиe и частнопедагогические условия формирование
профессиональной готовности педагогов.
The definitions of the notion of ―education‖, ―non-stop education‖, ―non-stop
pedagogical education‖ are under consideration in this article. The structure of the
non-stop education is considered. The foundations of the pedagogical environmental
complex of teachers‘ professional readiness forming are defined.
Ключевые слова: образование, непрерывное образование, непрерывное
педагогическое образование.
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Профессиональная подготовка – сложное структурное образование,
центральным ядром которого являются положительные установки, мотивы и
усвоенные ценности профессии. В профессиональную подготовку входят также
и профессионально важные черты характера, педагогические способности,
совокупность

профессионально-педагогических

умений

и

навыков,

определенный опыт их применения на практике. Профессиональная подготовка
находится в единстве с направленностью на профессиональную деятельность и
устойчивыми установками на труд.
Профессиональное

педагогическое

образование

во

всем

мире

рассматривается как непрерывный процесс, обусловленный потребностями
реальной педагогической практики в постоянном профессионально-личностном
развитии специалистов, в совершенствовании их возможностей в условиях
качественного изменения педагогической действительности.
Рассмотрение проблемы подготовки педагогов в системе педагогического
образования обусловило необходимость обратиться к выяснению сущности и
таких понятий, как «образование», «непрерывное образование» и «непрерывное
педагогическое образование».
В Законе РФ «Об образовании», в первой его части, дано определение
понятия «образование»: «под образованием в настоящем Законе понимается
целенаправленный процесс обучения и воспитания в интересах личности,
общества,

государства,

сопровождающийся

констатацией

достижения

гражданином (обучающимся) определенных государством образовательных
уровней (образовательных цензов)» [2; 85].
Согласно данному закону, важным элементом системы образования в
России является совокупность образовательных программ и государственных
образовательных
Совокупность

стандартов

системы

различного

преемственности

уровня

и

направленностей.

образовательных

программ

и

государственных образовательных стандартов профессиональной подготовки,
является важной составляющей непрерывного образования.

101

Вестник ЧГПУ 8’2010

В

докладе

ЮНЕСКО

«Учиться

быть»

сущность

непрерывного

образования трактуется как такой способ бытия человека, когда он постоянно
открыт новому опыту.
Философская и общечеловеческая значимости идеи непрерывного
образования велики. Его цель – формирование человека, которому в течение
всей его жизни должно сопутствовать развитие и обновление. В центре такой
системы личность, готовая учиться всю жизнь. Подготовка такой личности –
требование эпохи, потому что только одаренный, заряженный на творчество и
поиск человек в состоянии создать обновленное общество.
Для каждого человека непрерывное образование выступает процессом
формирования и удовлетворения его индивидуальных познавательных запросов
и духовных потребностей, развития своих задатков и способностей в системе
образования, а также путем самообразования.
Для государства непрерывное образование является ведущей сферой
социальной политики по обеспечению благоприятных условий общего и
профессионального развития личности каждого гражданина.
Для обществ в целом непрерывное образование является механизмом
расширения

воспроизводства

его

профессионального

и

культурного

потенциала, условием развития общественного производства, ускорения
социально-экономического прогресса страны.
Для мирового сообщества непрерывное образование вы ступает способом
сохранения,

развития

и

взаимообогащения

национальных

культур

и

общечеловеческих ценностей, важным фактором и условием международного
сотрудничества

в

сфере

образования

и

решения

глобальных

задач

современности [1; 45].
Анализ педагогической литературы последних лет позволяет сделать
вывод о том, что понятие «непрерывное образование» употребляют в трех
смыслах:
1. Непрерывное образование может относиться к определенному
индивиду. В этом случае оно означает, что данный человек постоянно, без
Вестник ЧГПУ 8’2010
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длительных

перерывов

занимается

целенаправленной

познавательной

деятельностью, включающей как обучение в образовательных учреждениях, так
и самообразование.
2. Этим же понятием обозначают систему учреждений непрерывного
образования (самообразование сюда не входит).
3.

В

широком

смысле

понятием

«непрерывность»

определяется

перманентный характер преобразований в образовании, постоянное обновление
содержания приобретаемых знаний; непрерывность процесса превращения
образования в самообразование.
В нашем исследовании речь идет о непрерывном образовании в широком
смысле этого слова. Непрерывное образование в этом случае представляет
собой педагогическую систему, объединяющую комплекс государственных и
негосударственных образовательных учреждений, обеспечивающих с помощью
целостной совокупности средств, способов и форм приобретение, углубление и
расширение общего и профессионального образования.
Непрерывное образование как педагогическая система – это совокупность
средств, способов и форм приобретения, углубления и расширения общего
образования, профессиональной компетентности, культурного воспитания
гражданской и нравственной зрелости [1; 44].
Непрерывное педагогическое образование понимается нами как система
специально организованных педагогических процессов, направленных на
обеспечение становления и дальнейшего профессионального роста работников
образования в соответствии с их индивидуальными потребностями и
социальными требованиями.
Важнейшей особенностью педагогического образования является его
системность. Непрерывное педагогическое образование – это не просто набор
различных образовательных учреждений, а единая система, состоящая из
взаимосвязанных, взаимообусловленных образовательных звеньев, изменения в
одном из которых неизбежно влияют на другие. Интеграция различных звеньев
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образования в единую систему придает ему новое качество, обеспечивающее
перманентный характер процесса формирования личности.
Структура

непрерывного

педагогического

образования

является

организационным условием для развития его содержания. Она включает в себя
следующие подсистемы:
-

педагогические

и

этнопедагогические

классы

(осуществление

профессиональной педагогической ориентации);
- педучилища, педколледжи, педлицеи (подготовка педагога-практика);
- педвузы (теоретическая подготовка);
- система повышения квалификации (реализация индивидуального
подхода к действующим, имеющим опыт педагогам в различных формах:
выполнение проектов, работа в малых группах и т.п.);
- аспирантура и докторантура (научная подготовка).
Смысловым
является

развитие

стержнем,

связывающим

способностей

и

все названные подсистемы,

интереса

к

самообразованию,

к

саморазвитию, умение ставить и решать научные и методические проблемы.
Рассмотрим подробнее каждую из перечисленных подсистем.
Педагогическим классам в подготовке будущего педагога принадлежит
ведущая роль. Эта та форма работы, которая дает возможность не только
целевой подготовки кадров, но и повышения педагогического мастерства
учителей школы. На базе этих школ преподавателями и студентамипрактикантами проводятся семинары, научно-практические конференции.
Учителя,

руководители

школ

во

время

проведения

совместных

мероприятий делятся своим опытом по отбору и подготовке учащихся к
педагогической профессии, получают необходимые рекомендации по вопросам
технологии организации и проведения профориентационной работы.
Педагогические классы, как отмечают руководители сельских школ, – это
фундамент подготовки будущего педагога сельской школы.
Большого внимания заслуживает положительный опыт, накопленный на
факультете довузовской подготовки в ГОУ ВПО «Чувашский государственный
Вестник ЧГПУ 8’2010
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педуниверситет им. И. Я. Яковлева». Система довузовской подготовки состоит
из

двух

подсистем:

подсистемы

общеобразовательной) и
подготовки,

которая

общей

подсистемы
включает

подготовки

(предметной

и

специальной, профориентационной
социальную,

психологическую

и

педагогическую подготовку. В процессе формирования контингента студентов
решаются задачи организации их информирования, отбора и профессиональной
подготовки. Функции системы довузовской подготовки направлены на
абитуриента, включенного в этот процесс, и выводятся из его информационной,
психотерапевтической потребности и потребности в организации собственного
поведения в период сдачи вступительных экзаменов. Важное значение, на
психолого-педагогическом факультете придается подготовке к поступлению в
университет абитуриентов сельских районов Чувашской Республики, число
которых достигает на факультете до 60% от всего контингента.
В ходе своего исследования мы выделили оптимальные условия
успешного формирования готовности будущего педагога на довузовском этапе:
целевая

подготовка;

ориентация

на

качество

приема;

наличие

профессионально-педагогической направленности личности; наличие в школе и
в вузе постоянно действующих и взаимосвязанных между собой органов по
педагогической

профессионализации;

долговременный

характер

форм

профориентационной деятельности; специальная подготовленность сельского
учителя к проведению педагогической профориентации.
Формирование готовности на ссузовском и вузовском этапах должно
представлять собой целостный процесс подготовки. Это подразумевает
направленность
дисциплин,

всех

теоретических

педагогической

и

практики

практических
на

циклов

учебных

гуманитарно-личностное

и

профессиональное развитие будущих педагогов. Так культурологический блок
играет особую роль в формировании общетеоретической культуры. Психологопедагогический

блок

несет

ответственность

за

формирование

общепедагогической и психологической готовности, методической культуры,
выполняет интегрирующую роль в плане установления связей между
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культурологическим, психолого-педагогическим и специальными предметным
блокам. Предметный блок формирует методическую готовность педагога.
Особо важное значение в профессиональном развитии будущего педагога на
данном этапе приобретает педагогическая практика в условиях, аналогичных
предстоящей профессиональной деятельности. В ходе практики формируются
профессиональные умения, гуманитарная культура личности, уровень которой
отражается

в

умениях

осуществлять

профессионально-педагогическую

деятельность.
Формирование готовности сельского педагога на послевузовском этапе во
многом зависит от наличия условий для адаптации молодых специалистов;
успешного совместного функционирования всех структур методической
службы, призванных организовать соответствующие формы личностного и
профессионального становления педагога; степени мобилизации личности на
профессиональное самообразование и саморазвитие.
Опытно-экспериментальная

работа

доказала

действенность

мер,

предусмотренных в ходе довузовского, вузовского и послевузовского этапов
становления педагога; позволила проследить за процессом формирования их
готовности профессиональной деятельности.
Во всех трех срезах (довузовском, на выпускном курсе и послевузовском)
в экспериментальных группах была зафиксирована динамика развития
будущего педагога в плане их гуманитарно-личностной и профессиональной
готовности к исполнению своих профессиональных обязанностей. При этом
преобладающими видами деятельности на довузовском этапе явились учебнопознавательная, коммуникативная, ценностно-ориентироная; на вузовском –
учебно-познавательная, коммуникативная, этнопедагогическая, экологическая,
диагностическая,
послевузовском

управленческая,
–

профессионально-педагогическая;

профессионально-педагогическая,

на

коммуникативная,

методическая.
Результаты опытно-экспериментальной подготовки на послевузовском
этапе позволили нам сделать вывод о том, что в качестве основополагающих
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принципов формирования готовности на этом этапе выступает непрерывный
характер целенаправленной подготовки, профессионального самообразования
личности; ориентация на многообразие форм повышения квалификации; поиск
адекватных форм и методов переподготовки, направленных на дальнейшее
формирование

мотивационно-ценностного

отношения

личности

к

профессиональной деятельности и ее теоретико-практической готовности;
обеспечение свободного выбора личностью форм повышения квалификации.
Таким образом, формирование профессиональной готовности педагогов
будет достигнуто и даст положительные результаты, если обеспечить:
- формирование профессиональной готовности будущего педагога на
довузовском этапе через педагогические классы;
- формирование профессиональной готовности будущего педагога на
вузовском этапе;
- обеспечение послевузовского становления педагога на уровне школы,
районных методических кабинетов, института повышения квалификации и
педагогического университета.
Общепедагогическими

условиями

формирования

профессиональной

готовности педагога являются:
- ориентация на непрерывный характер и единство гуманитарноличностного и профессионального развития педагога;
- ориентация на гуманистическую цель и требования гуманитаризации
высшего педагогического образования;
- реализация принципа непрерывного педагогического образования
педагога с учетом довузовского, вузовского, послевузовского этапов его
становления;
- ориентация на целевую и многопрофильную подготовку;
- реализация личностно-деятельностного, целостного, индивидуальнотворческого и интегрированного подходов;
- гуманизация, этнопедагогизация, экологизация, содержания подготовки
педагога,

предполагающие

насыщение
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культурологическим, этнопедагогическим, диагностическим, управленческим,
экологическим, сельскохозяйственным содержанием.
Частнопедагогическими

условиями

являются

ориентация

на

качественный отбор и целевую подготовку сельских школьников; наличие
педагогической направленности личности; скоординированность действий со
стороны институционных структур, заинтересованных в успешной подготовке
будущих педагогов; создание условий для адаптации выпускников и
мобилизация личности на самообразование и самосовершенствование.
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В статье рассматриваются проекты создания системы общего
образования в России, а также способы и механизмы реализации задуманного.
Исследованы причины, побудившие правительство Екатерины II обратиться к
созданию общедоступной системы образования, указаны способы достижения
заявленных целей.
The article considers the projects of general education system creating in
Russia, as well as the ways and mechanisms of realization of the conceived. The
reasons which have induced the government of Catherine II to address the creation of
the popular educational system are investigated; the ways of the declared purposes
achievement are specified.
Ключевые слова: реформа, система образования, народные училища,
воспитание юношества.
Key words: reform, educational system, national schools, youth education.
В последней трети XVIII в. возникла острая проблема создания системы
общего образования. Толчком, побудившим верховную власть обратиться к
проблеме формирования системы образования, стало знакомство Екатерины II с
австрийской школьной системой. В результате проведенных Иосифом II
реформ в 70-80-х гг., в Австрии была создана государственная система
образования. В основу реформы школы, проведенной в 1774 г., был положен
«Всеобщий школьный устав…», разработанный по проекту И.И. Фельдшера.
Устав ввел всеобщую школьную повинность для детей 6-12 лет. Для
реализации этого было создано три типа параллельных школ – приходские
тривиальные, главные и нормальные. В землях с многонациональным составом
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населения в тривиальных школах обучение шло на родном языке. В главных и
нормальных школах – на немецком. В 1775 г. проведена реформа гимназий
(или латинских школ), ставших после ликвидации ордена иезуитов в 1773 г.
государственными

платными

учреждениями.

5-летний

курс

объединял

3 грамматических и 2 гуманистических класса. Деятельное участие в реформе
принимали Ф.И. Янкович де Мириево (Jankovio Mirijevski), распространявший
новые методы обучения в школах сербских провинций, и Ф. Киндерман,
реорганизовавший общеобразовательную школу в Чехии.
Екатерина II познакомилась с данной системой на личной встрече с
Иосифом II в Могилеве 27 мая 1780 г. В свойственной ей манере императрица
сделала набросок проекта реформы, где в самых общих чертах перечислила
необходимые

нововведения

[6].

Екатерина

II

считала

возможным

воспроизвести в России австрийскую систему, учредив три вида школ. Первые
– земские, в которых следует изучать чтение, письмо, нравоучение и Закон
Божий. Вторые – городские школы, здесь к курсу земских школ следует
добавить изучение геометрии, механики, архитектуры; учение естества,
географии, истории, сельского хозяйства, домоводства, новых и древних
языков. В третьих, средних школах, к вышеназванным предметам следует
добавить «учение учителей».
Первоначально советником Екатерины II при подготовке школьной
реформы стал математик, академик Франц Ульрих Теодор Эпинус. В конце
1781 или

начале

1782 г.

Ф. Эпинус

составил

проект

реформирования

образовательной системы в России [8, с. 132-147]. Его записка состояла из
четырех частей. В первой, вводной, части он писал о важности внедрения
системы образования в стране. Для процветания государства монарх просто
обязан заботиться о просвещении своих подданных. Кроме того, нельзя
забывать, что важнейшей составляющей любой реформы в сфере образования
должна быть разумная кадровая политика, то есть система подготовки
учителей. Во второй части автор проекта детально проанализировал
существующую систему образования в Австрии, уделив особое внимание
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методам преподавания. Он заметил, что даже идеальная структура учебных
заведений не даст необходимого результата без грамотных методов, которые
заключаются в совместном обучении всех учащихся, отказе от изучения
материала только с помощью зубрежки, использовании наглядных пособий
и т. п. В третьей же части своей записки Ф. Эпинус доказывал, что австрийская
система целиком и полностью может быть перенесена на российскую почву,
причем как структура учебных заведений, так и методы преподавания. Первым
шагом к реализации данных преобразований должно стать учреждение
учительских

семинарий

в

Петербурге,

Москве,

Казани

и

Киеве.

В

заключительной, четвертой, части записки Ф. Эпинус доказывал императрице
Екатерине,

что

австрийская

система

наиболее

близка

к

российской

действительности. Ф. Эпинус прекрасно понимал, что одной его записки для
реформирования образовательной системы в России недостаточно, поэтому он
предлагал учредить школьную комиссию, которая более детально изучит
австрийский опыт и составит подробный проект реформы.
Екатерина II с большим интересом изучила предложения Ф. Эпинуса и,
воспользовавшись предложением самого австрийского императора Иосифа II,
пригласила в Россию для реализации преобразований в образовательной сфере
Федора Ивановича Янковича де Мириево и создала 7 сентября 1782 г.
комиссию «Об учреждении в России народных училищ». Во главе комиссии
был поставлен П.В. Завадовский, а ее членами стали Ф. Эпинус и секретарь
императрицы П.И. Пастухов. В качестве советника-эксперта в комиссию был
включен Ф.И. Янкович. Основной задачей данной Комиссии было обозначено
«учредить в империи нашей народные школы … в наилучшем порядке и в
совершенном единообразии» [3, № 15507]. Иначе говоря, предполагалось
учредить школы для детей всех сословий и обучение в них вести с помощью
новых методик.
Комиссия начала работать достаточно оперативно: первое заседание
состоялось 13 сентября 1782 г., а уже 21 сентября Екатерине II был представлен
разработанный Ф. И. Янковичем «План к установлению народных училищ
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Российской империи». План состоял из трех частей: учебной, составленной
Янковичем,

политической

или

административной

и

экономической.

27 сентября 1782 г. первая часть данного плана с небольшими изменениями
была утверждена. Согласно плану, предполагалось создать главные, средние и
малые народные училища, подготовить учебную литературу и учителей. Чисто
технически

задуманные

преобразования

в

общих

чертах

копировали

австрийскую систему. Однако лица, которым следовало воплощать в жизнь
данные идеи, подошли к своей задаче творчески. Как писал историк народного
образования С. В. Рождественский, Янкович сам был «живой педагогической
силой, благодаря которой система имела успех» [5, с. 555]. По учебному плану,
который был осуществлен сначала в виде опыта в Петербургской губернии,
народные училища разделялись на три разряда: малые, средние и главные.
Малые училища должны были состоять из двух классов, средние из трех, а
главные – из четырех. Все одногодичные, за исключением четвертого, в
котором полагалось два года ученья. Однако первым шагом в реализации
реформы было издание учебной литературы и подготовка учителей. В течение
первого года были разработаны учебники для первых классов малых училищ.
Написание и издание учебников для старших классов затянулось более чем на
10 лет. К 1786 г., завершению первого этапа школьной реформы, было издано
27 учебников. Большинство из них были переведены Янковичем с немецкого и
сербского языков [2, с. 38].
Одновременно с изданием учебной литературы была начата подготовка
учительских кадров. Первоначально был использован потенциал духовных
учебных заведений. Из Александро-Невской, Смоленской и Казанской
семинарий, а также Славяно-греко-латинской академии были отобраны лучшие
ученики. Янкович лично их обучил новым методам преподавания. Главным
новшеством в методике преподавания была «катехизация, то есть учащимся
предлагались вопросы из излагаемого материала и ответы на них, тогда как
прежде учитель задавал уроки, не уточняя, справляются ли с ним ученики» [7,
с. 190]. Свои взгляды на проблему подготовки учителей Ф.И. Янкович изложил
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в «Руководстве учителям первого и второго классов народных учителей
Российской Империи, изданном по Высшему повелению Царствующей
Императрицы Екатерины II» [9, с. 248-252]. Данное руководство было написано
по образцу австрийского и разъясняло учителям основные правила разумного
преподавания.
Руководство состояло из четырех частей, «из которых первая содержит в
себе учебный способ, вторая – учебные предметы, в первом и втором классах
преподаваемые, третья же – звания, качества и поведение самого учителя, а
четвертая – школьный порядок» [9, с. 248]. Как на одно из главных новшеств, в
процессе обучения Янкович указывает на необходимость совокупного
наставления. Сущность совокупного обучения заключалась в том, что учитель
излагал новый материал не каждому ученику персонально, а классу в целом,
чтобы после ответа одного все остальные могли продолжить обучение. Для
соблюдения порядка в классе никто из учеников не должен был отвечать без
специального позволения учителя. В то же время Янкович считал, что учителю
следует с отстающими учениками дополнительно заниматься. Особое внимание
Янкович уделил званию «учитель». Учителя должны «заступать у учеников
место родителей» [9, с. 250]. Поэтому учитель должен обладать рядом качеств,
таких как благочестие, любовь к ученикам, бодрость духа, терпение и
прилежание.
В 1783 г. в Петербурге было открыто Главное народное училище. Оно
состояло из четырех классов: в двух младших преподавали подготовленные
Янковичем учителя; а в двух старших, фактически бывших «педагогическими
курсами», – профессора Академии наук. Помимо Главного училища, по
австрийской системе предполагалось создать еще малые и средние училища.
Малые училища должны были состоять из двух классов, средние из трех, а
главные – из четырех. Все одногодичные, за исключением четвертого, в
котором полагалось два года ученья. В течение первых четырех лет были
созданы в Петербургской губернии помимо Главного еще и малые училища.
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В 1786 г., после успешного функционирования училищ в Петербургской
губернии, началось массовое открытие училищ по стране. Законодательной
основой создания сети образовательных учреждений в стране стал Устав
народных училищ, принятый 5 августа 1786 г. [4, № 16421]. Комиссия о
народных училищах, открывшая школы, была переименована в Главное
училищное правительство, правда, на местах своих органов оно не имело, и
вновь открываемые училища подчинялись губернским властям.
Согласно принятому уставу, одной из главных задач народных училищ
должно стать воспитание юношества. Устав предполагал создание главных и
малых народных училищ во всех губерниях и наместничествах Российской
империи для всех сословий, кроме крепостных. Как видно, Устав отошел от
первоначального плана и утвердил создание двух, а не трехступенчатой
системы, целесообразность которой доказал первый опыт существования
училищ в Петербургской губернии. Училища должны были существовать за
счет местных, городских и сельских бюджетов, частных пожертвований и
оплаты за обучение тех, кто принимался сверх установленного правилами
приема.
Мы не будем останавливаться на анализе принципов обучения в
училищах, есть много специальной педагогической литературы по данной теме
[1]. Следует заметить, что школьная реформа Екатерины II была самой
последовательной и продуманной: в стране создана сеть общедоступных
учебных заведений. Однако уже с первых лет функционирования данных
училищ стали очевидны недостатки новой системы. Сюда можно отнести
отсутствие достаточного финансирования, недостаток учебников и грамотных
учителей, но самое главное – в обществе не было понимания значимости
получения образования. Так, когда в 1788 г. О.П. Козодавлеву было поручено
произвести ревизию народных училищ в 10 наместничествах, он отметил малое
число учащихся в старших классах училищ. Родители считали, что их детям
нужны только предметы двух низших классов, «да и то по причине чтения и
чистописания», а прочие науки бесполезны. «Всякий знает, что для снискания
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места в гражданской службе нужно одно токмо чистописание, почему и
невозможно ожидать, чтобы многие детей своих посылали в высшие классы;
следовательно, главныя народные училища и не могут приносить государству
ожидаемыя пользы». По мнению Козодавлева, следовало сблизить каждого с
наукой «корыстью», а для этого не принимать на государственную службу не
прошедших университетских наук, а для поступления в университет
необходимо пройти главное училище. Нужно заметить, что вообще отношение
главных училищ к университету осталось невыясненным – можно было из них
прямо поступать в университет или нельзя. По мнению О.П. Козодавлева,
«учреждение университетов должно было увенчать систему народного
образования, заботы о котором останутся навсегда одним из лучших преданий
века» [10, с. 48-53]. Предложения О.П. Козодавлева находятся в русле указа
Екатерины II «О составлении плана для заведения университетов в Пскове,
Чернигове и Пензе», изданного 29 января 1786 г. [4, №16315]. Однако
Комиссия так и не разработала плана реформирования университетов, что
будет сделано уже в царствование Александра I.
Библиографический список
1. Алешинцев, И. История гимназического образования в России (XVIII и XIX вв.)
[Текст] / И.А. Алешинцев. – СПб.: издание О. Богдановой, 1912 – IX, 346, VI с.;
Константинов, Н.А. Очерки по истории начального образования в России [Текст] /
Константинов Н.А., Струминский В.Я. – М.: Учпедгиз, 1949. – 207 с.; Джуринский, А.Н.
История образования и педагогической мысли [Текст] / А.Н. Джуринский. – М.: ВЛАДОСпресс , 2003. – 400 с.
2. Воронов, С.А. Историко-статистическое обозрение учебных заведений СанктПетербургского учебного округа с 1715 по 1728 г. включительно [Текст] / С.А. Воронов. –
СПб.: тип. Сената, 1848. – III, 126 с.
3. Первое полное собрание законов Российской империи. СПб., 1830. Т. XXI.
4. Первое полное собрание законов Российской империи. СПб., 1830. Т. XXII.
5. Рождественский, С.В. Очерки по истории народного просвещения в России в XVIII
-XIX вв. [Текст] / С.В. Рождественский. – СПб.: Тип. М.А. Александрова, 1912. – Т. 1. – IX,
679, 48 с.
6. Российский государственный архив древних актов. – Ф. 10. – Д. 434.
7. Титков, Е.П. Образовательная политика Екатерины Великой [Текст] / Е.П. Титков;
науч. ред. Е.В. Кузнецов. – М.: Изд. МПГУ, 1999. – 481 с.
8. Толстой, Д.А. Городские училища в царствование Екатерины II [Текст] / Д.А.
Толстой // Записки Императорской академии наук. – СПб.: Тип. Акад. наук, 1886. – Т. LIV. –
Приложение № 1.
9. Янкович Ф.И. Руководстве учителям первого и второго класса народных учителей //
Антология педагогической мысли России XVIII в. – М.: Педагогика, 1985. – С. 248-252.

115

Вестник ЧГПУ 8’2010

10. Сухомлинов, М.И. История Российской Академии [Текст] / М.И. Сухомлинов. –
СПб.: Тип. Акад. наук, 1882 с. – Выпуск 6. Приложение к XLII т. «Записок императорской
Академии наук».
Bibliography
1. Aleshintsev, I.A. History of Gymnasium Education in Russia (XVIII and XIX Centuries)
[Text] / I.A. Aleshintsev. – SPb.: O.Bogdanova‘s Printery, 1912. – 346 p.
2. Dzhurinsky, A.N. History of Education and Pedagogical Thought [Text] / A.N. Dzhurinsky.
– М: VLADOS-PRESS, 2003. – 400 p.
3. Konstantinov, N.A. Sketches on Elementary Education in Russia [Text] / N.A.
Konstantinov, V.Ya. Struminsky. – M: Uchpedgiz, 1949. – 207 p.
4. Rozhdestvensky, S.V. Sketches on the History of National Education in Russia in XVIIIXIX Centuries [Text] / S.V. Rozhdestvensky. – SPb.: M.A.Aleksandrov‘s Printery, 1912. –
V.1. IX, 679, 48 p.
5. Sukhomlinov, M.I. History of the Russian Academy [Text] / M.I. Sukhomlinov. – SPb.:
Academy of Sciences Printery, 1882 p. – Issue 6. The Appendix to V. XLII «Notes of the
Imperial Academy of Sciences».
6. The First Complete Set of Laws of the Russian Empire. - SPb., 1830. - V. XXI.
7. The First Complete Set of Laws of the Russian Empire. - SPb., 1830. - V. XXII.
8. The Russian State Archive of Ancient Acts. – F. 10. – D. 434.
9. Titkov, E.P. Educational Policy of Catherine the Great [Text] / E.P.Titkov; Scient. Edit.
Е.V. Kuznetsov. – М: MPSU, 1999. – 481 p.
10. Tolstoy, D.A. City Specialized Schools During the Reigning of Catherine II [Text] /
D.A.Tolstoy // Notes of the Imperial Academy of Sciences. – SPb.: Academy of Sciences
Printery, 1886. – V. LIV. – Appendix № 1.
11. Voronov, S.A. Historical-and-Statistical Review of Educational Institutions of St.Petersburg Educational District from 1715 till 1728 [Text] / S.A. Voronov. – SPb.: Senate
Printery, 1848. – III, 126 p.
12. Yankovich, F.I. Guide for the Teachers of the First and the Second Classes of Public
Teachers // Anthology of Pedagogical Thoughts of Russia in XVIII Century. – М:
Pedagogics, 1985. – P. 248-252.

Вестник ЧГПУ 8’2010

116

ПЕДАГОГИКА И ПСИХОЛОГИЯ

УДК 377.031
ББК 74.202

Краснопѐрова Алла Георгиевна
соискатель
советник РАЕ
Краснодарский технический колледж
г. Краснодар
Некрасов Сергей Дмитриевич
кандидат психологических наук,
профессор
факультет управления и психологии
Кубанский государственный университет
г. Краснодар
Krasnoperova Alla Georgievna
Applicant for a Degree
RANS Advisor
Krasnodar Technical College
Krasnodar
Nekrasov Sergey Dmitrievich
Candidate of Psychology,
Professor
Faculty of Management and Psychology
Kuban State University
Krasnodar
Влияние активных и интерактивных форм образования
на систему ценностей студентов колледжа
Influence of Active and Interactive Education Forms
on the Value System of College Students
Экспериментально установлено (265 чел.), что использование активных и
интерактивных форм образования, благодаря включениям студентов на
аудиторных и внеаудиторных часах в деятельность по решению будущих
профессиональных задач

и их обсуждение, эффективно влияет на систему

ценностей, оптимизирует процесс социализации личности студентов колледжа.
Ключевые слова: активные и интерактивные формы образования,
ценностные

представления,

ценностные

ориентации,

профессионально-

трудовая социализация личности, теоретическое мышление, аудиторные и
внеаудиторные часы.
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It is experimentally established (265 students.), that using of the active and
interactive education forms, owing to the inclusions of students into the in-class and
out-of-class hours in the activity for future professional problems decision and their
discussion, effectively influences the system of values, optimizes the process of
college students‘ socialization.
Key words: active and interactive education forms, valuable representations,
valuable orientations, professional-labour socialization of a person, theoretical
thinking, in-class and out-of-class hours.
Социальные условия для образования человека существуют в любом обществе,
«общество создает школы, возникает школьный возраст как стадия развития
личности» [2, с. 21]. В современной России осуществляется модернизация
системы образования, появляются государственные образовательные стандарты
нового поколения. В стандартах поставлена цель повышения качества
образования обучающихся на каждой ступени образования: от начального до
профессионального. В стандартах среднего профессионального образования
предписано, что при формировании основной образовательной программы по
специальности образовательное учреждение должно предусматривать, в целях
реализации компетентностного подхода, использование в образовательном
процессе активных и интерактивных форм проведения занятий (компьютерных
симуляций,

деловых

и

ролевых

игр,

разбора

конкретных

ситуаций,

психологических и иных тренингов, групповых дискуссий и т.п.).
В психолого-педагогических исследованиях (Л.С. Выготский, П.Я. Гальперин,
В.В. Давыдов, В.И. Слободчиков, Д.Б. Эльконин и др.) выявлена ведущая роль
процесса обучения в организации учебной деятельности обучающегося.
Исследователи в учебной деятельности выделяют:
– понятие обучающийся как субъект учения, выделяя

единицы учебной

деятельности, в том числе учебно-познавательные мотивы и ценности, учебные
задачи, учебные действия, контроль выполнения учебных действий, оценку
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степени усвоения способа действий (Г.С. Абрамова, Л.С. Выготский, В.В.
Давыдов, А.Н. Леонтьев, А.К. Маркова, Д.Б. Эльконин и др.);
– разные виды психических новообразований, приобретения знаний, умений и
навыков в определенных дисциплинах, сохранение новых форм деятельности
(И.А. Зимняя, И. Гербарт, А. Дистервег, Я.А. Коменский, К. Коффка, Ж. Пиаже,
К.Д. Ушинский и др.);
– активные процессы мышления по преодолению затруднений в решении
учебных задач, построении новообразований из элементов чувственного и
мысленного содержания, внутренней самодеятельности ученика (Д. Дьюи, В.
Лай, П. Ф. Каптерев и др.);
– кодирование, хранение и использование информации, позволяющей понизить
степень своей неуверенности и найти правильный ответ или адекватное
правило поведения (А. Бандура, Р. Гэгни, И. Лингарт, Эд. Толмен и др.).
Особое влияние учебный процесс оказывает на становление личности
обучающегося, на развитие системы его личностных ценностей. Так, в
разнообразных исследованиях по подготовке менеджеров малого бизнеса (Т.М.
Голубева), по влиянию организации содержания проблемного обучения
иностранному языку на развитие творческого мышления студентов (К.С.
Браженец),

по

психолого-педагогическому

личностной

целостности

(Е.Л.

Петровой),

сопровождению
по

воспитания

мониторингу

качества

образовательного процесса в многоуровневом учебном заведении (Н.И.
Очеретина) видно, что исследователи уделяют внимание факторам, влияющим
на качество обучения студентов. Однако еще мало исследований о влиянии
активных и интерактивных форм на изменение ценностных ориентаций
студентов учреждений среднего профессионального образования, на процессы
их социализации. Таким образом, актуальна проблема: «Какое влияние
оказывает использование интерактивных форм обучения на систему ценностей
студентов колледжа?». Поиск ответов на проблемный вопрос уместно начать с
установления смысла понятий «ценностные представления» и «ценности». Эти
понятия в психологической литературе часто смешиваются: либо первые
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рассматриваются как зеркальное отражение вторых, не представляющее
отдельного интереса, либо вторые сводятся к первым [1]. В работах,
посвященных междисциплинарному изучению ценностей, мы обосновали
ошибочность понимания ценностей как порождений сознания и необходимость
различать собственно ценности и рефлексивные ценностные представления,
присутствующие в сознании; последние не вполне соответствуют реально
значимым ценностям. В настоящем исследовании, опираемся на модель трех
форм существования ценностей, переходящих одна в другую, которую
сформулировал А.Д. Леонтьев.
Во-первых, ценности представляют общественные идеалы, выработанные
общественным сознанием и присутствующие в нем обобщенные представления
о совершенстве в различных сферах общественной жизни. Во-вторых,
ценности – это предметное воплощение этих идеалов в деяниях или
произведениях конкретных людей. И, наконец, ценности – это «модели
должного»

в

мотивационных

структурах

личности,

побуждающие

к

предметному воплощению в своей деятельности общественных ценностных
идеалов [1].
В учебном процессе образовательных учреждений, в том числе колледжах,
осуществляется

преподавание

учебных

дисциплин,

исходя

из

междисциплинарных связей, с учетом характера и сложности дисциплины, с
использованием новых форм проведения занятий. Исходя из модели системы
ценностей, переходящих одна в другую, и реальной практики образовательного
процесса колледжа, можно предположить, что использование интерактивных
форм обучения оказывает существенное влияние на систему ценностей
студентов колледжа. Для проверки этого было проведено исследование.
Основной

методикой

исследования

выбрана

ориентации» М. Рокича (M. Rokeach), который

методика

«Ценностные

называет убеждения,

диагностируемые с помощью метода прямого ранжирования, ценностями [3].
На первом этапе сформированы экспериментальная группа (пол, возраст,
бухучет – 20 чел.) и контрольная группа (пол, возраст, бухучет, технологии – 54
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чел.). Измерены ценности респондентов с помощью методики «Система
ценностей» М. Рокича.
На втором этапе с респондентами экспериментальной группы проведено
экспериментальное воздействие в форме активных и интерактивных форм
проведения занятий: Деловые игры, диспуты по производственной тематике,
обсуждение производственных ситуаций, разработка интернет проектов по
профессиональной тематике. А студенты контрольной группы обучались по
традиционным формам.
На третьем этапе измерены ценности респондентов с помощью методики
«Система ценностей» М. Рокича. Из контрольной группы выделена подгруппа
респондентов, эквивалентная экспериментальной группе по полу, возрасту,
специальности путем рандомизированного отбора. Обобщены результаты
эксперимента.
Остановимся

на

результатах

сравнения

показателей

респондентов

экспериментальной и контрольной группы до и после экспериментального
воздействия, измеренных с помощью методики «Система ценностей» М.
Рокича.
Выделим общие для экспериментальной и контрольной группы статистически
значимые изменения показателей ценностей. Ценности «красота природы и
искусства

(переживание

прекрасного

в

природе

и

в

искусстве)»

в

экспериментальной группе статистически значимо (p< 0,07) понизились (с 9 до
12 ранга), а в контрольной группе статистически значимо (p < 0,04) повысились
(с 12 до 10 ранга). Скорее всего, данные различия свидетельствуют о том, что в
экспериментальной группе более важными стали профессиональные ценности,
благодаря активным формам обучения, а в контрольной группе студенты стали
больше уделять свободного времени возможности бывать на природе или
знакомиться с произведениями культуры.
Ценности «познание (возможность расширения своего образования, кругозора,
общей культуры, интеллектуальное развитие)» в экспериментальной группе
статистически значимо (p < 0,03) повысились (с 8 до 6 ранга), а в контрольной
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группе статистически значимо (p < 0,00) повысились (с 12 до 11 ранга). Это
произошло, скорее всего, благодаря введению в экспериментальных группах
таких форм работы как диспуты, мозговые штурмы, деловые игры, обсуждение
производственных ситуаций.
Ценности «развитие (работа над собой, постоянное физическое и духовное
совершенствование)» в экспериментальной группе статистически значимо (p <
0,01) повысились (с 9 до 6 ранга), а в контрольной группе статистически
значимо (p < 0,01) повысились (с 12 до 11 ранга). Такой результат, скорее всего,
стал возможен в экспериментальной группе благодаря обучению студентов с
использованием Интернет-ресурсов, проблемного обучения, ситуационнофункционального подхода.
Ценности «жизнерадостность (чувство юмора)» в экспериментальной группе
статистически значимо (p < 0,03) повысились (с 10 до 7 ранга), а в контрольной
группе статистически значимо (p < 0,05) повысились (с 7 до 6 ранга). Этот
результат в экспериментальной группе был достигнут, скорее всего, в связи с
тем, что были созданы условия, мотивация для развития и познания личности в
системе поощрений, любви и жизнерадостности.
Ценности «ответственность (чувство долга, умение держать свое слово)» в
экспериментальной группе статистически значимо (p < 0,06) повысились (с 10
до 7 ранга), а в контрольной группе статистически значимо (p >0,05)
понизились (с 7 до 9 ранга). Это произошло, скорее всего, в связи с тем, что в
экспериментальной
производства,

группе

обсуждались

были

проведены

встречи

производственные

с

передовиками

ситуации,

студенты

привлекались к производству предметов по будущей специальности, изданию
методических

пособий

для

студентов,

к

участию

в

проектах

по

профессиональной тематике.
Подытожим. Выявлены эмпирические подтверждения того, что учебный
процесс независимо от формы обучения оказывает влияние на изменение
отдельных ценностей студентов. А также в том, что использование активных и
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интерактивных форм проведения занятий

влияет на процесс социализации

студентов.
Для студентов экспериментальной группы выявлены личностные особенности
изменений системы ценностей по показателям, причем этих изменений среди
статистически значимых в контрольной группе не было. Ценности «наличие
хороших и верных друзей» статистически значимо (p< 0,01) повысились (с 7 до
4 ранга). Скорее всего, студенты в экспериментальной группе осознали, что
лучше, оптимальнее и эффективнее учиться и трудиться в команде «верных
друзей».
Ценности «развлечения (приятное, необременительное времяпрепровождение,
отсутствие обязанностей)» статистически значимо (p >0,02) понизилось (с 10 до
12 ранга). Это произошло, скорее всего,

потому, что у обучающихся в

экспериментальной группе свободное время благодаря НОТ стало больше
уделяться

поиску

профессиональных

тем

в

Интернете,

изучению

профессиональных журналов и книг, обсуждению производственных ситуаций,
посещению производства.
Ценности

«свобода (самостоятельность, независимость в суждениях и

поступках)» статистически значимо (p >0,05) понизились (с 6 до 8 ранга). Это
произошло, скорее всего, в связи с тем, что ещѐ студенты 1– 2 курсов СПО не
уверены в объѐме своих знаний, в правомерности своих суждений и понимают
необходимость

дальнейшего

получения

профессионального

высшего

образования.
Ценности

«высокие запросы (высокие требования к жизни и высокие

притязания)» статистически значимо (p > 0,01) понизились (с 10 до 14 ранга).
Это произошло, скорее всего,

из-за того, что

студенты осознали, что в

трудовой жизни не всѐ можно купить: например, познания, теоретическое
мышление можно только самому самостоятельно приобрести посредством
дальнейшей самореализации в жизни.
Ценности

«исполнительность

(дисциплинированность)»

статистически

значимо (p < 0,02) повысились (с 11 до 8 ранга). Так, в экспериментальной
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группе, благодаря системе коллективных творческих дел, студенты осознали
необходимость

таких

профессиональных

качеств

как

ответственность,

исполнительность, аккуратность, трудолюбие.
Ценности

«чуткость (заботливость)» статистически значимо (p < 0,07)

повысились (с 11 до 9 ранга). Это произошло в экспериментальной группе,
скорее всего,

в связи с тем, что студенты осознали, благодаря диспутам,

деловым играм, тренингам, что только толерантность, счастье других людей
при

работе

в

творческой

производственной

команде

деятельности.

могут

Таким

дать

большой

образом,

эффект

в

экспериментально

установлено, что использование активных и интерактивных форм образования
эффективно влияет на систему ценностей студентов колледжа, оптимизирует
профессионально-трудовую социализацию личности, благодаря включениям
студентов на аудиторных и внеаудиторных часах в деятельность по
выполнению будущих профессиональных действий и их обсуждение.
Опишем личностные особенности студентов, в обучении которых широко
использовались активные и интерактивные формы проведения занятий. Ранги
ценностей студентов «наличие хороших и верных друзей»,

«познание

(возможность расширения своего образования, кругозора, общей культуры,
интеллектуальное развитие)», «развитие (работа над собой, постоянное
физическое и духовное совершенствование)» повысились до высокого уровня
значимости. То есть, студенты в экспериментальной группе осознали, что
лучше, оптимально и эффективно учиться и трудиться в команде «верных
друзей», используя Интернет общение, обсуждая проблемы в групповых
дискуссиях.
Ранги ценностей студентов «ответственность (чувство долга, умение держать
свое

слово)»,

«исполнительность

(дисциплинированность)»,

«чуткость

(заботливость)» повысились до среднего уровня значимости. Скорее всего,
повлияли

встречи

с

передовиками

производства,

где

обсуждались

производственные ситуации, а также участие в проектах по профессиональной
тематике.

Это

повлияло
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профессиональных

качеств

как

ответственность,

исполнительность,

аккуратность, трудолюбие.
Ранги ценностей студентов «свобода (самостоятельность, независимость в
суждениях и поступках)» понизились до среднего уровня значимости. Скорее
всего, студенты осознали невысокий уровень своей учебной компетентности и
сложности получения профессионального высшего образования.
Ранги ценностей студентов «красота природы и искусства (переживание
прекрасного

в

природе

необременительное

и

в

искусстве)»,

времяпрепровождение,

«развлечения

отсутствие

(приятное,

обязанностей)»,

«высокие запросы (высокие требования к жизни и высокие притязания)»
понизились до низкого уровня значимости. Скорее всего, для студентов более
важными стали профессиональные ценности, самостоятельный поиск ответов в
Интернете, обсуждение производственных ситуаций и активность в овладении
азами профессиональной деятельности, способами решения профессиональных
задач.
Таким образом, научная новизна исследования заключается в следующем.
1. Конкретизирована

структура

образовательной

ситуации

применительно к профессионально-трудовой социализации (готовность к
социализационным действиям учащихся, педагога, средств) и ее ситуации
связей с действиями учащегося как решающего субъекта образовательного
процесса.
2. Конкретизированы

применительно

к

профессионально-трудовой

социализации назначение средств и обусловленность ими содержания сторон
выполняемых учащимися образовательных действий, заключающаяся в
осмыслении профессионально-трудовых событий рассмотрением их логики,
привлечением
ценностных

эмоций
ориентаций

(для
(для

регуляции

социализационных

направления

внимания

на

действий),
значимые

обстоятельства) и коммуникационных связей.
3. Конкретизировано

применительно

к

профессионально-трудовой

социализации раскрытие структуры деятельности субъектов в функциональной
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системе образовательного процесса, в которой образовываются формируемые
качества личности.
4. Установлены

особенности

роста

уровня

выполняемых

социализационных действий в процессе следования учащегося по этапам
непрерывного процесса профессионально-трудовой социализации.
Теоретическая значимость исследования состоит в следующем.
1. Обосновано существование образовательной функциональной системы
профессионально-трудовой социализации как механизма формирования и
развития социальных качеств личности, что может быть использовано для
дальнейшего развития теории использования этой системы в образовании..
2. Введено в научный оборот понятие «профессионально-трудовая
социализация личности в образовательном комплексе».
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Концепция модернизации российского образования определила, что
основная

цель

профессионального

образования

–

подготовка

квалифицированных и конкурентноспособных работников, компетентных,
ответственных, свободно владеющих своей профессией и ориентированных в
смежных областях деятельности, способных к эффективной работе по
специальности на уровне мировых стандартов, готовых к постоянному
профессиональному росту, социальной и профессиональной мобильности. На
реализацию этой цели должна быть направлена деятельность учреждений
профессионального образования.
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Теоретико-методологическое обоснование обеспечения преемственности
в профессиональном образовании в новых социально-экономических условиях
связано с именами М. А. Вайсбурда, Н. И. Гореликовой, О. И. Зайцевой, Т. В.
Кудрявцева, В. Ю. Микрюкова, С. А. Свириденко, Т. Л. Тарасовой, Л. О.
Филатовой, Л. Я. Ясюковой и др.
Одной из ведущих тенденций развития современного образования
становится превращение его в непрерывный процесс продвижения человека к
вершинам личностного и профессионального совершенства. Соответственно,
теоретические изыскания и практические поиски в педагогике направлены на
создание целостной системы непрерывного образования, способной охватить
указанный процесс. Успех в этом деле может быть достигнут лишь при наличии
адекватных теоретико-методологических основ, отражающих объективный
процесс, и дидактических средств его обеспечения. К числу таковых мы
относим преемственность, понимаемую как установление необходимой связи и
оптимального соотношения между компонентами системы образования на
разных ступенях обучения в учебных заведениях системы непрерывного
профессионального образования.
Наличие

корреляционных

связей

проблемы

преемственности

с

решением проблем непрерывного образования осознается образовательнопедагогическим сообществом на всех его уровнях. Так, в Концепции
модернизации российского образования одними из важнейших инструментов
повышения качества профессионального образования называются создание
условий для непрерывного профессионального роста кадров и обеспечение
преемственности различных уровней профессионального образования.
При разработке методологических основ преемственности среднего и
высшего профессионального образования мы учитывали следующее.
Во-первых,
профессионального

проблема

преемственности

образования

многоаспектна,

среднего

и

высшего

потому

что

система

образования, ее деятельность являются объектами исследования широкого
круга научных дисциплин, каждая из которых рассматривает свой аспект
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проблемы - философский, социальный, психологический, физиологический,
дидактический и другие. При определении содержания исследования в каждом
из аспектов необходима своя система исходных принципов, методов,
теоретических знаний, на базе которых данное исследование осуществляется.
Это важно в любой науке, в том числе и педагогической.
Во-вторых, приступая к анализу проблемы, мы неизбежно сталкиваемся с
необходимостью выделения руководящих идей, принципов, методов ее
изучения и решения в педагогическом аспекте, учитывая и используя
результаты и достижения исследования в других аспектах, другими науками.
В-третьих, принимая формулировку глобальной цели образования –
включение человека в активную социальную деятельность - необходимо
учитывать,

что

преемственности

ее

достижение

среднего

и

возможно

высшего

только

при

профессионального

реализации
образования,

обеспечивающей фундаментальную подготовку каждого молодого человека.
В-четвертых,

методологическое

обоснование,

как

следует

из

сформулированных выше положений проблемы, позволяет перейти на
теоретический и научно-методический уровень обоснования: ее постановка и
решение необходимы для постановки и решения частных проблем дидактики и
теории воспитания (цели, закономерности, методы, формы обучения и
воспитания и т.д.).
Таким образом, исходным действием нашего исследования является
определение его методологической базы, на этой основе – методологический
анализ проблемы и разработка теоретических положений концепции и научнометодического ее решения.
Несмотря на то, что проблема преемственности в обучении не нова, в
педагогической науке
преемственности

исследуется не одно десятилетие, само понятие

трактуется

неоднозначно.

Преемственность

как

методологический принцип выделяется непосредственно из законов и
закономерностей материалистической диалектики.
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Важнейшими из этих категорий являются закон единства и борьбы
противоположностей,

закон

перехода

количественных

изменений

в

качественные, закон отрицания отрицания. В совокупности эти законы
выступают в качестве философского уровня иерархии в развитии понятия
преемственности. Э.А. Баллер дает следующее определение; "Преемственность
- это связь между различными этапами и ступенями развития, как бытия, так и
познания, сущность которой состоит в сохранении тех или иных элементов
целого или отдельных сторон его организации при изменении целого как
системы, т.е. при переходе его из одного состояния в другое. Связывая настоящее
с прошлым и будущим, преемственность, тем самым, обуславливает
устойчивость целого" (1, с.7). Поскольку преемственность характеризуется
различными дискретными состояниями материи и степенью ее дифференциации
в виде качественно отличающихся друг от друга структур, непрерывность в
процессе развития была бы невозможна без определенной связи этих структур
друг с другом, без определенной целостности систем, состоящих из отдельных
дискретных объектов. Эта связь прерывного и непрерывного и, собственно,
эволюционных и скачкообразных форм в процессе развития как раз и
обнаруживается в форме преемственности, являющейся основой всякого
развития в природе, обществе и мышлении.
Мы согласны с мнением Э.А. Баллера, В.А. Гладкова, Г.Н. Исаенко,
Р. Ильясова, Б.М. Кедрова, В.М. Лихача и других, рассматривающих
преемственность как философскую категорию. Философский аспект проблемы
содержит определение понятия преемственности, непосредственно связанное с
понятием «развитие»,

которое рассматривается через сопоставление с

понятием ―движение‖. Всякое развитие является движением, но не всякое
движение является развитием. Развитие в сопоставлении с движением обладает
рядом специфических характеристик, прежде всего, необратимостью и
наличием качественных изменений. Следовательно, развитие - это необратимое
движение, в котором имеют место качественные отношения. В философской
литературе выделяют несколько типов развития. Первый – это прогрессивное,
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второй - регрессивное и третий - развитие в одной плоскости. Прогрессивное
развитие характеризуется выходом развивающейся программы на более
высокий уровень. Высшее по сравнению с низшим - это более сложное,
совершенное,

богатое содержанием. Одним из наиболее явных критериев

высшего является то, что низшее содержится в высшем виде.
Развитие, применительно к линии эволюции материи, - процесс
бесконечного движения материи от низшего к высшему, от простого к
сложному. Как известно, поступательное движение материи от низшего к
высшему

связано

с

наличием

преемственности

в

развитии,

поэтому

преемственность должна быть одной из исходных категорий для описания
процесса развития. Однако эта категория (в отличие от понятия отрицания)
исследована крайне слабо и, вероятно, в связи с этим преемственность в
литературе трактуется весьма широко: от сохранения «тех или иных элементов
целого или отдельных его характеристик» (1, с.17) до перехода всего
содержания одного явления в другое (1, с.20).
Развитие осуществляется посредством диалектического отрицания как
единства

отбрасывания,

уничтожения

старого

и

преемственности.

Абсолютизация значения преемственности, постепенности, непрерывности и
игнорирование роли отрицания, качественных скачков в развитии являются
исходной теоретической ошибкой различных метафизических концепций
развития (преформизм, эволюционизм, позитивистская теория кумулятивного
развития науки и т.д.). С другой стороны, абсолютизация отрицания, скачков,
прерывности и игнорирование преемственности, непрерывности в развитии
ведет к упрощенному одностороннему пониманию этого процесса. Научная
трактовка развития основана на понимании этого процесса как диалектического
единства уничтожения старого и преемственности (3, с.16). Это единство
обусловлено тем, что преемственность и отрицание как диалектические
противоположности

взаимополагают, взаимопроникают и взаимоотрицают

друг друга. Результат взаимодействия этих противоположностей отражается в
понятии «снятие», означающее в

философии преодоление предыдущей
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ступени развития и одновременно сохранение ее основного содержания,
возведение этого содержания на качественно новый уровень. Из такого
понимания развития следует, что неотъемлемым моментом поступательного
движения материи и познания является сохранение основного содержания
предшествующих ступеней в последующих. Высшие ступени включают в себя
не частные признаки, не отдельные элементы и стороны низших ступеней, а их
основное содержание.
Преемственность в развитии предполагает наличие в ней своей
противоположности - отрицания, интеграция — дифференциацию, материальное обобщение и универсализация — сохранение частных признаков и
специализацию, что наглядно проявляется в эволюции живой природы и т. д.
Рост богатства содержания материи является наиболее важным признаком
указанной закономерности. В развитии материи тенденция роста многообразия
содержания проявляется в трех аспектах. В самом общем (всеобщем) плане она
проявляется в возрастании многообразия форм материи

(по мере развития

материи возникают новые ее формы). В плане особенного

указанная

тенденция проявляется в возрастании внутреннего многообразия содержания
каждой возникающей

(вышестоящей)

формы материи по сравнению с

нижестоящей. В единичном плане тенденции роста богатства содержания
материи проявляются в большем многообразии содержания отдельных
объектов, представляющих вышестоящие ступени развития материи, по
сравнению с объектами из низших ступеней развития.
Преемственность отражает общие и существенные связи, присущие всем
развивающимся явлениям, процессам; она означает связь между явлениями в
процессе развития, когда новое, снимая старое, сохраняет в себе некоторые его
элементы, это проявление законов диалектики, особый механизм «памяти
общества».
Категория снятия и механизм прогрессивного развития разработаны
Гегелем. В его философской системе прогрессивное развитие описывается
через отрицание отрицания. Именно в этом контексте
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категорию снятия, в которой момент преемственности играет значительную
роль: «... другое есть по существу не пустое отрицательное, не нечто, другое
первого, отрицательное непосредственного; оно, следовательно, определено как
опосредованное, - содержит в себе вообще определение первого. Первое, стало
быть, по существу также сбережено и сохранено в другом,

положительное в

его отрицательном, содержание предпосылки – в результате, это - самое важное
в результате познания» (3, с.307-308). Сама сущность отрицания заключается
в том, что предшествующее развивающейся системы существовать, возникает
новое. Это и означает, что имеет место отрицательно старого. Но новое не
абсолютно отлично от предшествующего, что имело место в предшествующем,
в новом исчезает, отбрасывается, Это исчезновение - один из важных моментов
развития.

Отрицаются прежде всего те компоненты, которые мешают

дальнейшему развитию.

Другим важным моментом развития является

возникновение нового. Но качество при прогрессивном развитии отличается не
только тем, что черты старого, но и тем, что оно приобретает новые черты,
характеристики и т.д. Новое возникает из старого, и на его основе происходит
ликвидация

тех

позволяющему
характеристикам,

черт,

которые

вернуться
которые

в
в

в

старом

полной
прежнем

мере

препятствовали
к

новым

состоянии

развитию,

чертам,

только

новым

намечались,

существовали в неразвернутом виде. Таким образом, новое не есть абсолютно
новое. Оно вырастает из старого. При этом сам характер возникновений таков,
что старое в новом сохраняется. Сохранение, заимствование, удержание
старого - это и есть момент преемственного в развитии.
Важным с точки зрения самого процесса развития является рассмотрение
преемственности

как качественных изменений, как переход от одного к

другому. Преемственность предполагает, главным образом, дальнейшее
развитие прогрессивного, рационального, что было достигнуто на предыдущих
ступенях‚ без чего невозможно движение вперед.
Элементом методологической основы нашего исследования

являются

законы диалектики как всеобщие законы развития, движения, присущие
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природе, обществу, человеческому мышлению, – перехода количественных
изменений в качественные, отрицания отрицания, единства и борьбы
противоположностей.
Выбранная нами проблема исследования, являясь частью объективной
реальности, подчиняется этим законам. Для нас важны в методологическом
плане следующие положения теории познания:
1) сущность

противоречий

раскрывается

через

борьбу

противоположностей;
2) взаимодействие, конфликт, борьба противоположностей не статичны, а
динамичны, развивающиеся;
3) борьба противоположностей выступает источником всякого развития;
4) разрешение

одних

противоречий,

осуществляемое

в

борьбе

противоположностей, порождает новое объективное противоречие.
Противоречие становится движущей силой только тогда, когда есть
целенаправленная деятельность по его решению. В процессе разрешения
каждого противоречия в деятельности происходят определенные изменения,
обеспечивающие подъем деятельности на новый, более высокий уровень. В
связи с этим необходимо нахождение базы образования и источника развития,
обеспечения преемственности в организации деятельности обучающихся в
разных условиях, в различных учреждениях профессионального образования.
В исследовании нашей проблемы фактом проявления этого закона, его
последствий

являются

дифференциация

и

интеграция

образования,

преемственность и непрерывность образования личности, ее развитие.
Таким образом, в дополнение к уже сделанным выводам можно
заключить, что с философских позиций:


процесс образования посредством деятельности носит циклический

характер; в каждом цикле при переходе от одного цикла к другому действует
закон отрицания отрицания;


развитие системы образования, организация ее деятельности носят

закономерный характер;
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движущей силой развития этих процессов являются противоречия;

анализ, оценка существующих систем законов и противоречий образования,
выделение новых – методологическое требование к нашему исследованию;


необходимо учитывать и раскрывать суть и других диалектических

закономерностей (связей и отношений).
Преемственность является обязательной чертой законов

отрицания и

перехода количественных изменений в качественные, и признаки, основные для
любой философской категории: объективность, всеобщность и сущность, так
как диалектические законы носят объективный и всеобщий характер и
отражают существенные стороны развития. Это методологический уровень
преемственности. Таким образом, можно рассматривать преемственность как
принцип исследования взаимодействия образовательных систем.
Исходя из вышеизложенного, мы считаем, что преемственность – это
важнейший

методологический

принцип

организации

образовательного

процесса, который обусловливает ориентацию каждой предыдущей ступени
образования, на основное содержание и технологии обучения, характерные для
последующей ступени, помимо самоценности и логической завершенности
подготовки специалистов соответствующего образовательного уровня. Это и
обеспечивает опережающий характер профессионального образования и
подготовку к освоению нового знания, переход на более высокую ступень в
развитии всех профессионально значимых личностных качеств.
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Методика обучения учителей изобразительного искусства основам
компьютерного моделирования
как средство развития их профессиональной компетентности (в системе
повышения квалификации)
Fine Arts Teachers’ Computer Modeling Fundamentals Training Techniques as
a Means of Their Professional Competence Development
(In the System of Their Advanced Training)
Статья
посвящена
описанию
методики
обучения
учителей
изобразительного искусства основам компьютерного моделирования объектов
средового дизайна, которая способствует развитию их профессиональной
компетентности и адаптирована к особенностям подготовки в системе
повышения квалификации.
The article is devoted to the fine arts teachers‘ training techniques description
for the fundamentals bases of the computer modeling of the object environmental
design, which promote development of teachers‘ professional competence and are
adapted to the specific features of training in the system of advanced training.
Ключевые
слова:
методика,
компетентность,
компьютерное
моделирование, изобразительное искусство, средовой дизайн, повышение
квалификации.
Key words: training techniques, competence, computer modeling, fine arts,
environmental design, advanced training.
Свободный рынок образовательных услуг и ориентация на построение
модели «новой школы» [2] ставят перед системой образования задачу
подготовки специалистов нового качественного уровня. Так, для учителя
137

Вестник ЧГПУ 8’2010

изобразительного
широким

искусства

диапазоном

актуальными

профессиональных

становятся

задачи

компетенций

овладения
в

области

художественной и педагогической деятельности, которые предполагают:
владение всем арсеналом современных средств и методов создания визуальных
сообщений (включая средства компьютерных технологий и дизайна); владение
методиками, которые могут обеспечить процесс эффективного взаимодействия
между учащимися и

учителем; решение не только учебных, но и

художественно-проектных задач школы – оформление интерьера, досуговых и
ландшафтных зон, детских игровых площадок, разработка дизайн-концепций
школьных мероприятий и т. д.
Практическая реализация этих задач требует пересмотра, углубления и
развития содержания базовых профессионально-педагогических компетенций
учителя изобразительного искусства, а система повышения квалификации
может стать тем структурным образованием, которое позволит осуществить
этот процесс оперативно и эффективно.
Вопросы развития компетентности и реализации компетентностного
подхода в отечественном образовании с разных позиций, исследовали
О. А. Артемьева, А. В. Болотов, А. А. Вербицкий, И. А. Зимняя, Э. Ф. Зеер,
Д. А. Иванов, М. Н. Макеева, Р. П. Мильруд, В. А. Сластенин, В. В. Сериков,
Э. Э. Сыманюк, М. А. Холодная, А. В. Хуторской и др. Так А. В. Хуторской
компетенцию рассматривает как

совокупность взаимосвязанных качеств

личности (знаний, умений, навыков, способов деятельности), задаваемых по
отношению к определенному кругу предметов и процессов, и необходимых для
качественной
компетентность

продуктивной
определяет

деятельности
как

владение

по

отношению

человеком

к

ним,

а

соответствующей

компетенцией, включающей его личностное отношение к ней и предмету
деятельности [4]. Эти формулировки позволяют выявить ключевые отличия в
трактовке этих понятий: компетенция – совокупность качеств, которыми
человек должен обладать для успешного выполнения определенного вида
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деятельности; компетентность – совокупность качеств, которыми он в
действительности обладает.
Успех

и

эффективность

профессиональной

выполнения

деятельности

определенного

предполагает

наличие

вида

специфических

компетенций, которые предопределяют требования к содержанию и уровню
профессиональной компетентности специалистов.
Профессиональная

компетентность

педагога

–

это

единство

его

теоретической и практической готовности к осуществлению педагогической
деятельности,

которая

проявляется

в

профессионализме.

профессиональной

компетентности

педагога

(общекультурные,

общепрофессиональные,

Содержание

включает:
предметные);

знания
умения:

теоретические

(аналичтические,

прогностические,

проективные,

рефлексивные),

практические

(организаторские,

прикладные,

коммуникативные); навыки [3; 72].
С. Н. Дорошенко,
компетентностей

ряду

учителя

общепрофессиональные
общекультурная,

в

наиболее

значимых

изобразительного

(личностная,

искусства,

информационная,

организаторская,

профессиональных

прогностическая,

выделяет:

коммуникативная,
гностическая)

и

специальные (педагогическая, аналитическая, изобразительная, способность
проектировать свое дальнейшее профессиональное и творческое развитие). В
основе профессиональной компетентности учителя изобразительного искусства
находится личностная компетентность, а через специальную компетентность
преломляются все остальные компетентности [1; 141]. Только единый комплекс
общепрофессональных (педагогических) и специальных профессиональных
компетенций обеспечивает формирование и становление профессиональнокомпетентного специалиста.
Однако,

научно-технический

прогресс,

развитие

общественных

отношений, изобразительных средств, интеграционные процессы в различных
сферах изобразительной деятельности, ориентация государственной политики в
области образования на «информатизацию», а так же изменение запросов
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рынка труда и потребностей субъектов образовательного процесса требуют
постоянного

мониторинга,

пересмотра

и

развития

содержания

профессиональных компетентностей и учителей изобразительного искусства. В
этой связи, обучения компьютерному моделированию объектов средового
дизайна учителя изобразительного искусства,

может являться одним из

возможных средств реализации этих задач.
Развитие профессиональной компетентности в области компьютерного
моделирования у учителя изобразительного искусства предполагает владение
базовыми специальными профессиональными знаниями, умениями и навыками
в

области

рисунка,

живописи,

композиции,

скульптуры,

ДПИ,

художественного оформления в школе, художественной обработки материалов,
керамики,

бумажной

пластики,

работы

с

природными

материалами,

компьютерной графики, дизайна и т.д.
Компетентность

учителя

компьютерного моделирования

изобразительного

искусства

в

области

раскрывается через: 1) аналитическую

компетентность – умение анализировать форму реальных объектов и моделей
в виртуальном пространстве сцены, обобщенно и целостно ее воспринимать,
умение представлять на основе конструктивной (каркасной) структуры объекта
и виртуального прототипа (модели) объемную форму реального объекта, с
учетом целостного и обобщенного восприятия формы в пространстве;
2) изобразительную компетентность – умение моделировать в виртуальном
пространстве

псевдообъемную

форму

прототипа

(модели)

на

основе

плоскостного изображения и «реального» трехмерного объекта, умение
создавать композиционный и пластический замысел, применять выразительные
средства: живописи (тональные отношения виртуальных объектов сцены и
единство цветовой гаммы); рисунка (умение выполнять предварительное
эскизирование создаваемых моделей, применять виртуальную кривую «Bezie»
в процессе
отношения

моделирования, правильно определять пропорциональные
объектов

сцены);

композиции

(гармоничная

организация

виртуальных объектов в пространстве сцены на основе композиционных
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законов

ритма,

доминанты,

художественно-образные

равновесия

задачи

на

и

т.д.);

компьютере;

творчески

решать

3) проектировочную,

прогностическую компетентность – умение правильно ставить текущие и
перспективные

цели

и

определять

мотив

обучения

компьютерному

моделированию, проектировать и прогнозировать свое дальнейшее творческое
и профессиональное развитие с учетом приобретенных компетентностей в
области

компьютерного

моделирования

и

дизайна;

4)

педагогическую

компетентность – умение анализировать этапы, последовательность ведения
работы и применяемые технологии (педагогические, компьютерные, дизайн) в
процессе

обучения

компьютерному

моделированию,

умение

грамотно

объяснять этапы ведения работы, выявлять и аргументированно обосновывать
недостатки моделирования в своих работах, работах учащихся и указывать
пути их коррекции; 5) информационно-техническую компетентность – умение
эффективно

работать

ориентированных

с

интерфейсом

и

инструментарием

векторно-

программ (программы 3D Max), создавать, сохранять и

обрабатывать информацию на компьютере. 6) гностическую компетентность
– потребность в расширении и углублении знаний в смежных областях
изобразительной

деятельности:

дизайн,

архитектура,

компьютерные

технологии, керамика и т.д., умение самостоятельно добывать необходимые
знания и применять в процессе художественно-педагогической деятельности.
Процесс развития и становления профессиональной компетентности не
определен

во

образовательном
построение

времени

и

не

учреждении.

программ

ограничивается
Функции

углубления

рамками

обеспечения

и

развития

обучения

в

мониторинга

и

профессиональной

компетентности учителей возложены на систему повышения квалификации.
Анализ

учебных

программ

подготовки

учителей

изобразительного

искусства ряда российских учреждений системы повышения квалификации
г. Томск

(ТОПКРО),

Ленинградская

область

(ЛОИРО),

Новосибирск

(НИПКИПРО), Иркутск (ИПКРО), Москва (МИОО), Самара (СИПКРО),
Магнитогорск (МаГУ), Курган (ИПКРО), Тюмень (ТОГИРРО), Свердловской
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области (ИРРО), САХА Якутия (ИПКРО РСЯ), позволил выявить ряд
недостатков в их содержании:
1. Образовательные программы курсов повышения квалификации (КПК), в
основном, ориентированы на углубление существующих, а не на развитие
новых

компетентностей учителей изобразительного искусства (исключения

составляют программы крупных центров: Ленинградская область, Москва,
Самара, Свердловская область, САХА Якутия).
2. В содержании ряда программ в недостаточной мере учитывается
современный

уровень

развития

изобразительных

средств,

что

создает

затруднения в обеспечении необходимого уровня компетентности учителя (в
большинстве программ КПК, не предусмотрено изучение компьютерных
векторно-ориентированных (термин В.Д. Курушина) и 3D-программ как
средства создания визуальных сообщений, а рассматриваются только растровые
графические редакторы AdobePhotoshop и программы для мультимедийных
технологий).
3. Расширение
компетентностей
основном,

за

и
учителей

счет

развитие

художественно-профессиональных

изобразительного

углубления

инструментами, технологиями и

навыков

искусства
работы

с

происходит,

в

традиционными

изобразительными средствами (бумажная

пластика, народные промыслы, ДПИ), что ведет к одностороннему развитию
компетентности специалистов.
4. В недостаточной мере прослеживается интеграция со смежными артномическими профессиями (дизайн, архитектура, скульптура и т.д.), что не
обеспечивает широты кругозора, необходимого для осмысления современного
уровня развития изобразительной деятельности.
5. Недостаточное
информационным

количество

технологиям,

эффективных
ориентированных

программ
на

художественно-педагогического направления в образовании.
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6. В недостаточной мере предусмотрена возможность индивидуального
выбора

образовательных

программ

для

развития

профессиональной

компетентности.
Одним из возможных средств преодоления выявленных затруднений и
реализации задачи развития профессиональной компетентности учителей
изобразительного искусства, может являться включение в систему повышения
квалификации методики
компьютерному
опирается

на

обучения учителей изобразительного искусства

моделированию

объектов

интеграционные

средового

взаимосвязи

в

дизайна,

содержании

которая

подготовки

специалистов по арт-номическим профессиям, доминанту художественного
(образного)

мышления,

которая

профессий,

адаптирована

к

художественно-педагогического
содержание

базового

характерна

особенностям
направления

образования

и

для

представителей

восприятия
в

представителей

образовании,

особенности

этих

учитывает

требований

к

профессиональной компетентности учителя изобразительного искусства.
В основу методики обучения учителей изобразительного искусства
компьютерному моделированию объектов средового дизайна положены
принципы: единства художественного и технического, связи теории с
практикой, доступности,

наглядности, научности в обучении, прочности

знаний. Применяются методы: визуализации, проектов, моделирования
ситуаций будущей профессиональной деятельности.
Методика

реализуется поэтапно. На начальном этапе реализации

методики у обучающихся происходит формирование представлений о единстве
базовых компетенции у учителя изобразительного искусства и представителей
смежных арт-номических профессий. Сквозной формой организации учебных
занятий на протяжении всех этапов реализации методики является деловая игра
«Моя профессия», цель которой – выявление единства компетенций в смежных
областях знания (дизайн, изобразительное искусство, компьютерная графика).
Группа обучающихся делится на команды «Дизайнеров», «Художниковпедагогов», «3D конструкторов-визуализаторов» (на каждом последующем
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этапе реализации методики происходит смена ролей). В ходе проблемной
лекции

формулируются

основные

компетенции

выбранной

профессии,

определяются смежные области, которые делают возможным синтез данных
направлений деятельности, раскрывают функции и единство этих направлений.
Обучающиеся
(студентов

анализируют

ВУЗов,

визуализаторов)

печатную,

учителей,

на

полиграфическую

профессиональных

предмет

композиционной

3D

продукцию

конструкторов-

организации

листа

и

особенностей дизайн-проекта.
На

содержательно-процессуальном

этапе

осуществляется углубление и расширение

реализации

методики

теоретических и практических

знаний, умений и навыков слушателей КПК в области дизайна, изобразительного
искусства и компьютерного моделирования. В ходе информационной лекции,
лекции-визуализации изучаются способы создания составных объектов и
комплексные подходы к моделированию в программе 3D Мах, осваиваются
явления синтеза физического конструктивного рисования и виртуального
моделирования. В продолжение деловой игры «Моя профессия» слушатели КПК
знакомятся

с

приемами

и

особенностями

работы

3D

конструктора-

визуализатора. В качестве объектов для моделирования и анализа используются
конструктивные рисунки, которые слушатели КПК предварительно выполняют с
реальных объектов (самовар, чайник, предметы быта и т.д.). На данном этапе у
слушателей закрепляется представление о единстве в последовательности и
процессе

создания

изображения

у

«3D

конструктора-визуализатора»

и

«Художника-педагога» (идея, образное представление, конструктивный анализ
формы,

выполнение

эскиза,

выбор

виртуального

или

физического

инструментария для реализации и выполнения в материале), а также происходит
формирование умения использовать плоскостные и объемные объекты для
анализа формы и компьютерного моделирования.
Формирующий этап реализации методики предполагает формирование у
слушателей

КПК

комплекса

компетенций

в

области

компьютерного

моделирования, дизайна, расширение и развитие компетенций в области
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изобразительного искусства. Осуществляется переход от моделирования
объектов, рассматриваемых в курсе изучения дизайна и изобразительного
искусства, к моделированию объектов средового дизайна. В процессе деловой
игры слушатели КПК переходят из студии «3D конструктора-визуализатора» в
конструкторское бюро «Дизайнера». В процессе информационной лекции
происходит

знакомство

с

проектом,

его

составом,

методической

последовательностью виртуального моделирования проекта, чтение и анализ
чертежей. На данном этапе вся практическая деятельность слушателей КПК
приобретает параметрический характер (опирается на ГОСТы). Слушатели
изучают ключевые положения антропометрии и эргономики, готовят докладыпрезентации с привлечением мультимедиа оборудования на темы «Структура
дизайн-проекта»,

«Стили»,

«Основы

зонирования»

и

т. д,

виртуально

моделируют свою квартиру с учетом выбранной стилистики и реальных
параметров и заполняют интерьер необходимыми элементами. Композиционные
задачи в моделировании усложняются (размещение объектов сцены с учетом
требований

глубинно-пространственной

композиции).

Изучают

способы

моделирования поверхностями (NURBS), и сетками патчей (Patch Grids).
На обобщающем этапе реализации методики осуществляется процесс
обобщения у слушателей КПК представлений об особенностях и единстве
компетенций в арт-номических профессиях, выявляются их интеграционные
взаимосвязи,

обобщаются

навыки

теоретического

и

практического

моделирования, выявляется уровень их сформированности у слушателей КПК.
Реализуя метод проектов, представителям различных профессий (групп
слушателей

КПК) «Дизайнер», «Художник-педагог», «3D конструктор-

визуализатор», предлагается выполнить и защитить коллективную творческую
работу на тему «Дизайн интерьера» (выбирается конкретная аудитория).
«Дизайнерам» – проект на планшетах с необходимым количеством чертежей и
физической моделью интерьера, «художникам-педагогам» – методическую
разработку ведения работы над графическим решением этого интерьера, «3D
конструкторам-визуализаторам» – виртуальное решение концепции интерьера,
145

Вестник ЧГПУ 8’2010

которую предложили «Дизайнеры» (возможны свои варианты). В итоге
получается

полный

дизайн-проект,

путем

коллективного

обсуждения

выявляются наиболее удачные варианты и выносится предложение руководству
учебного центра по внедрению проекта. На данном этапе используется как
групповая, так и коллективная работа. Уровень теоретических навыков у
слушателей КПК выявляется при помощи тестирования. В качестве контроля
используется анализ результатов деятельности слушателей КПК.
Данная методика прошла апробацию в ряде учреждений системы
повышения квалификации: Тюменском областном государственном институте
развития регионального образования, на факультете повышения квалификации
и

переподготовки

специалистов

при

Магнитогорском

государственном

университете, Курганском областном институте повышения квалификации
работников образования, а также на кафедре изобразительного искусства
Института Педагогики, Психологии, и Социального Управления Тюменского
госуниверситета, где совместно с департаментом образования Тюменской
области, в рамках реализации приоритетных задач образования, создана
экспериментальная площадка для апробации модели повышения квалификации
учителей изобразительного искусства в условиях университета.
Успех реформ образования во-многом зависит от средств, которые будут
применяться в процессе их практической реализации. В этой связи, разработка
методики

обучения

учителей

изобразительного

искусства,

которая

ориентирована на развитие их компетенций в области компьютерного
моделирования

и

учитывает

содержание

базового

образования

по

художественно-педагогическим специальностям, потребности рынка труда и
запросы субъектов образовательного процесса (школа, учитель, ученик),
является одним из возможных средств эффективного реформирования системы
высшего профессионального образования по художественно-педагогическим
специальностям.
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В данной статье раскрыты методические аспекты развития
экологической
компетентности
будущих
менеджеров
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процессе
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Доминирующей чертой современной цивилизации остается экологический
кризис,

проявляющийся

во

всех

сферах

человеческой

деятельности:

экономической, социальной, демографической, экономической, духовной и
других. В связи с этим, обеспечение экологической безопасности как условия
выживания предполагает смену существующих приоритетов на экологические,
особенно при подготовке менеджеров нового поколения. Под развитием
экологической

компетентности

будущего

менеджера

мы

понимаем

целенаправленный, динамичный, последовательный процесс качественного
изменения личности студента, направленный на развитие компонентов
экологической компетентности, связанный с повышением существующего
уровня экологической компетентности будущего специалиста в процессе
профессиональной подготовки.
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На основе междисциплинарного и экоцентрического подходов нами
построена

модель,

отражающая

основные

характеристики

развития

экологической

компетентности

будущего

менеджера

и

представленная

следующими

блоками:

целевым

(актуализация

экологической

1)

направленности и формирование профессионально значимых качеств); 2)
содержательным (выделение компонентов экологической компетентности, в
т.ч. мотивационно-ценностного, когнитивного, рефлексивно-деятельностного и
содержательно-информационного);

3)

организационно-исполнительским

(обоснование комплекса педагогических условий, форм и методов развития
экологической компетентности); 4) результативным (оценка результатов и
корректировка процесса на основе диагностических моделей и методов
математической статистики для выбранных критериев сформированности
экологической компетентности: экологических знаний, экологических умений,
профессионально важных качеств личности).
Экспериментальная проверка проводилась в естественных условиях
образовательного
менеджеров.

процесса

Основным

профессиональной
инструментарием

подготовки
реализации

будущих
комплекса

педагогических условий по развитию экологической компетентности будущих
менеджеров

выступала

авторская

программа

курса

«Экологический

менеджмент», разработанная на основании государственного образовательного
стандарта с учетом знаний и умений, полученных при изучении курсов:
экология,

концепции

современного

естествознания,

экономика

и

природопользование, безопасность жизнедеятельности и других учебных
дисциплин учебного плана.
Разработка программно-содержательного обеспечения экологического
образования будущих менеджеров на основе инновационного типа
обучения выступала первым педагогическим условием реализации модели.
Применение инновационных активных методов обучения осуществлялось на
лекциях

и

практических

занятиях

по

данной

дисциплине

[5].

Курс

«Экологический менеджмент», включающий несколько логически связанных
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разделов (48 лекций и 6 практических занятий),

нацелен на развитие,

концентрацию и углубление экологических знаний, умений, а также является
методической

основой

экологического

образования

и

самообразования

студентов. Взаимодействие теории и практики активных методов обучения
способствует развитию у студентов не только экологических знаний и умений,
но и выработке навыков анализа проблемных ситуаций, постановку задач
выбора и принятия управленческого решения. Авторская программа по
экологическому

менеджменту

включала

основные

разделы,

которые

освещались нами на лекциях и практических занятиях. Лекции были
направлены

на

развитие

низкого

и

среднего

уровня

экологической

компетентности будущих менеджеров. На развитие же высокого уровня были
направлены

практические

занятия,

на

которых

были

использованы

инновационные методы обучения, активизирующие познавательный процесс,
развивающие экологическое мышление и вырабатывающие ответственность за
принимаемые решения.
Было обосновано, что экологическая компетентность как элемент
профессиональной компетентности не может формироваться в процессе
традиционного преподавания на предметно-содержательном уровне, и вторым
педагогическим условием было логично выбрано использование системы
учебно-экологических задач для обеспечения целостного, преемственного,
методологически

обоснованного

процесса

развития

у

менеджеров

экологической компетентности как важного компонента его профессиональной
компетентности [3]. Современные работодатели предъявляют повышенные
требования к эколого-экономическим знаниям выпускников, их умениям, в том
числе в области системного анализа. Управленческие решения и действия в
современных условиях высокой неопределенности и рисков должны носить
опережающий характер. При этом традиционные методы принятий решений
имеют ограниченные возможности, и фактически ориентируют менеджмент на
выполнение работ с минимальной вероятностью совершения ошибок.
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Одним из путей развития экологической компетентности будущих
менеджеров является решение учебных экологических задач, создаваемых на
стыке различных учебных курсов. Система учебно-экологических задач
характеризуются
организующую,

многофункциональностью
содержательную

и

и

играет

процессуальную

мотивирующую,
роль

в

развитии

экологической компетентности будущих менеджеров. В систему учебноэкологических задач нами были включены:
-

логико-экологические,

нацеленные

разработку

и

внедрение

в

производство новых экологоориентированных технических разработок;
- поисково-экологические,

предполагающие

регулирование

состояния

производственной системы (например переход из одного состояния в
следующее, заданное, при достижении необходимого результата в реально
созданных безопасных условиях на основе внедрения в производство
альтернативных
управляющих

разработок)
воздействий

и
на

возможность

осуществления

производственную

систему,

различных
как

объект

управления;
- исследовательско-экологические, нацеленные на управление объектом,
представляющим

собой

сложный

эколого-ориентированный

комплекс,

осложненный возможным многообразием начальных и конечных состояний
рассматриваемой системы;
- креативно-экологические, включающие разработку предложений по
оптимизации экологически безопасных режимов производства продукции
экологические, правовые, технические и технологические вопросы прикладного
характера,

увязанные

с

организационно-управленческими

задачами

экономического плана.
Решение учебно-экологических задач было нацелено на выработку
следующих умений и навыков: 1) формулировка проблемы и обоснование
имеющихся противоречий; 2) проведение анализа и экспертизы проблемы для
выявления текущего и прогнозируемого состояния; 3) подбор различных
вариантов решения проблемы, обоснование последствий в каждом варианте; 4)
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выбор

и

логическое

обоснование

оптимального

варианта;

5)

анализ

последствий и формулировка выводов.
Активные

методы

обучения

(имитационные

и

неимитационные)

формируют среду, при которой деятельность студентов носит творческий,
продуктивный характер; стимулирует познавательную деятельность, строится
на диалоге, обмене мнениями о путях разрешения различных проблем [1]. В
связи с этим третьим педагогическим условием было выбрано применение
деловых

игр,

основанных

на

моделировании

различных

эколого-

экономических систем. Игра приближает обучение к жизни за счет создания
имитирующих реальность ситуаций, обеспечивается приближение учебной
ситуации к реальным условиям профессиональной деятельности с учетом
экологически сообразной деятельности: игровое проектирование, стажировка с
выполнением должностной роли, разыгрывание ролей, паратеатр, психодрама,
деловая игра.
В опытно-поисковой работе мы создавали четыре типа проблемных
ситуаций: 1) проблемная ситуация, связанная с тем, что студент не знает
способа решения задачи (задания) не может ответить на проблемный вопрос,
поскольку не имеет достаточного объема необходимых знаний; 2) проблемная
ситуация, которая ставит студента в новые условия решения задачи (задания,
вопроса), а студент располагает лишь старыми знаниями; 3) проблемная
ситуация, связанная с возникновением у студента противоречия между
теоретически

возможными

неосуществимостью

путями

избранного

решения

способа;

задачи

4)

и

практической

проблемная

ситуация,

обеспечивающая возникновение у студента противоречия между практически
достигнутым результатом выполнения задания и отсутствием знаний. При этом
мы использовали следующие способы и приемы: побуждение студентов к
теоретическому обоснованию принятия тех или иных решений с учетом
экологических рисков; поиск условий использования результата выполнения
проблемного

задания;
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систематизации

и

другим

мыслительным

операциям;

выдвижение

предположений и др.
В

деловой

игре

работа

студентов

строилась

в

следующей

последовательности: 1) создание проблемной ситуации, поиск или постановка
проблемы; 2) ее принятие студентами; 3) анализ проблемы (для выявления
противоречия) и ее формулировка; 4) анализ для выявления знаний и незнания;
5) выдвижение гипотезы как предположительного решения (выполнения); 6)
проверка на соответствие экологическим нормам; 7) выбор вариантов принятия
управленческого решения; 8) решение (выполнение) как проверка гипотезы; 9)
критическая

оценка

полученного

результата.

Это

позволяло

студенту

становиться активным участником образовательного процесса, пытаться
самостоятельно формулировать цель, выявлять проблемы, анализировать
информацию,

вырабатывать

критерии

и

возможные

пути

решения

поставленных задач [4].
Учитывая, что ключевым звеном в самоопределении человека называется
его способность к рефлексии, мы обосновали, что рефлексия является важным
фактором,
совершенно

определяющим
логичным

эффективность

педагогическим

данного
условием

процесса.
стала

Поэтому

организация

рефлексивной деятельности студентов в процессе освоения дисциплин
специализации и использование педагогической рефлексии как фактора
формирования

профессионализма

и

развития

экологической

компетентности будущих менеджеров [2]. В учебном процессе рефлексия
проявляется

ярче

профессиональных

всего

в

ситуации

затруднений

затруднения.

рефлексия

В

проявляется

преодолении
как

цепочка

внутренних сомнений (общения с собой), возникающих в профессиональной
деятельности вопросов, проблем, трудностей, так и поиск вариантов ответа на
происходящее или ожидаемое событие. Кроме того, в качестве исходного
момента рефлексия предполагает наблюдение человека за самим собой, своей
деятельностью и способами ее осуществления. Самоанализ, самосознание
профессиональных

затруднений

активизирует
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специалиста, в котором не остается места тупиковым проблемам. Самосознание
продуктивности своей деятельности, профессиональных способностей снимает
проблему неразрешенности профессиональных затруднений. Таким образом,
рефлексивные процессы являются не только показателем осознанного
отношения к процессу обучения, но и являются инструментом, посредством
которого осуществляется развитие личности экологически компетентного
специалиста в процессе профессиональной подготовки.
Для оценки развития экологической компетентности будущих менеджеров
были выделены три уровня (репродуктивный, реконструктивный, творческий);
результат развития - переход на более высокий уровень. Оценку развития
экологической компетентности в опытно-поисковой работе мы производили
следующим образом: эколого-профессиональные знания в области экологически
сообразной деятельности будущего менеджера проверялись с помощью
диагностических карточек, рубежного и итогового тестирования, контрольных
заданий, анкет, экспертных оценок, наблюдения; эколого-профессиональные
умения

проверялись

посредством

анализа

выполнения

контрольных

и

практических заданий, деловых игр, наблюдения; изучению подвергались только
те

умения,

которые

формируются

в

процессе

изучения

дисциплины

«Экологический менеджмент»; профессионально важные качества личности
фиксировались

посредством

анкетирования,

психолого-педагогического

тестирования, наблюдения, бесед, самооценок.
Экспериментальная работа осуществлялась в пяти группах: ЭГ-1, ЭГ-2,
ЭГ-3, ЭГ-4, КГ. В контрольной группе (КГ) обучение велось с использование
модели развития экологической компетентности будущих менеджеров, но без
учета выявленных педагогических условий. В группе ЭГ-1 учитывалось первое
педагогическое условие, в группе ЭГ-2 учитывались первое и второе
педагогические условия, в группе ЭГ-3 – три первых педагогических условия и
в группе ЭГ-4 – весь комплекс педагогических условий. При этом во всех
экспериментальных группах модель развития экологической компетентности
будущих менеджеров реализовывалась на фоне указанных педагогических
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условий. При статистической обработке результатов нашего педагогического
эксперимента мы провели сравнение и показали, что при первом сравнении
(нулевом срезе) характеристики контрольной и экспериментальных групп
совпадают, а при втором (на итоговом срезе) – различаются. Подтверждение
статистической существенности отличий в распределениях по уровням
сформированности экологической компетентности получено нами с помощью
критерия Вилколсона-Манна-Уитни при 5% уровне значимости: была
проверена гипотеза о том, что внедрение всего комплекса педагогических
условий является фактором сформированности высокого уровня экологической
компетентности. Wэксп.=3,837>1,96= Wтабл. С помощью коэффициента
взаимной сопряженности Пирсона С=0,52 была оценена теснота связи между
признаком «применение комплекса педагогический условий» и признаком
«сформированность

экологической

компетентности».

Рассчитанный

коэффициент свидетельствует о наличии прямой заметной связи между
признаками.
Проведенный нами педагогический эксперимент показал: во-первых,
успешность реализации построенной нами модели развития экологической
компетентности менеджеров; во-вторых, достаточность комплекса выявленных
педагогических

условий

статистически

существенного

компетентности;

в-третьих,

оценочного

аппарата

эксперимента;

эффективного

целям

в-четвертых,

повышения

адекватность
и

функционирования

задачам

уровня

оптимальность

для

экологической

разработанного
проведенного

модели

критериальнопедагогического

используемой

технологии

эксперимента для оценивания степени сформированности того или иного вида
компетентности у студентов. Интерпретация полученных статистических
данных позволяет констатировать, что использование построенной нами
модели на фоне выявленных условий является существенным фактором,
обеспечивающим

наблюдаемые

в

ходе

педагогического

эксперимента

изменения.

155

Вестник ЧГПУ 8’2010

1.
2.
3.
4.
5.

Библиографический список
Бажанов, В. А. Наука как самопознающая система [Текст] / В. А. Бажанов. – Казань:
Изд–во Казан. ун–та, 1991. – 181 с.
Валовой, Ю. Менеджмент: история, теория и методология [Текст] / Ю. Валовой //
Управление персоналом. – 1999. – № 9. – С. 18–20.
Загвязинский, В. И. Практическая методология педагогического поиска [Текст] / В. И.
Загвязинский. – Тюмень: Изд–во: ЗАО «Легион–Групп», 2005. – 72с.
Столяренко, А. М. Психология и педагогика [Текст]: учеб. пособие для вузов / А. М.
Столяренко. – М.: ЮНИТИ–Дана, 2001. – 423 с.: ил. – (Психология. XXI век).
Беликов, В. А. Философия образования личности: деятельностный аспект [Текст] / В. А.
Беликов. – Москва: ВЛАДОС, 2004. – 356 с.: ил.

Bibliography
1. Bazhanov, V.A. Science as a Self-Cognizing System [Text] / V.A. Bazhanov. – Kazan:
Publishing House of Kazan State University, 1991. – 181 p.
2. Belikov, V. A. Philosophy of an Iindividual‘s Education: Activity Aspect [Text] / V.A. Belikov.
– M: VLADOS, 2004. – 356 p.: Ill.
3. Stolyarenko, A.M. Psychology and Pedagogy [Text]: Tutorial / A.M. Stolyarenko. – M.:
UNITI-Dana, 2001. – 423 p.: Ill. – (Psychology. XXI Century).
4. Valovoy, Yu. Management: History, Theory and Methodology [Text]/ Yu. Valovoy // Human
Resource Management. – 1999. – № 9. – P. 18-20.
5. Zagvyazinsky, V.I. Practical Methodology of Pedagogical Search [Text] / V.I. Zagvyazinsky. –
Tyumen: Close Joint-Stock Company ―Legion-Groupp‖, 2005. – 72 p.

Вестник ЧГПУ 8’2010

156

ПЕДАГОГИКА И ПСИХОЛОГИЯ

УДК [373. 5. 016 : 67] +373. 5. 017. 925 + 373. 5. 036
ББК 74. 268. 5
Никитин Геннадий Андреевич
кандидат педагогических наук,
доцент
кафедра методики преподавания технологии и предпринимательства
Чувашский государственный педагогический университет
им. И. Я. Яковлева
г. Чебоксары
Nikitin Gennady Andreevich
Candidate of Pedagogics,
Assistant Professor
Chair of Technology and Enterprising Teaching Methods
Chuvash State Pedagogical University named after I. Ya. Yakovlev
Cheboksary
Этноэстетический подход к формированию технологической
культуры в систематике современного школьного образования
Ethno-Aesthetic Approach to Technological Culture Forming in the
Systematization of Modern School Education
Статья посвящена значимости основ этноэстетики в поиске парадигм
формирования технологической культуры учащихся и его особенностям в
систематике современного школьного образования.
The article is dedicated to the significance of the fundamentals of ethnoaesthetics in the search of paradigms for schoolchildren‘s technological culture
forming and its peculiarities in the systematization of modern school education.
Ключевые
слова:
формирование
технологической
культуры,
этноэстетическая дидактика, архаичные технологии, этническая идентичность,
педагогическое проектирование.
Key words: technological culture forming, ethno-aesthetic didactics, archaic
technologies, ethnic identity, pedagogical projecting.
Закон «Об образовании» Российской Федерации наметил важный поворот
к личности от «педоцентризма» к «детоцентризму». Переход к личностной
парадигме стал приоритетным в системе технологического образования. Тем не
менее в ней остается знаниево-просветительская тенденция обучения учащихся
технологии,

которая

заметно

тормозит

практикоориентированный,

культурологический подходы к общему образованию.
Сущность вышеназванных подходов позволяет нам предположить, что
перед началом трудовой деятельности в полиэтническом пространстве каждый
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учащийся

должен

овладеть

элементами

технологической

культуры.

Целостность ее формирования традиционно осуществляется посредством
освоения

естественнонаучных,

технологических

наук,

но

общетехнических,

использование

для

этой

специальных
цели

духовных

составляющих национальной культуры, таких, как этноэстетика, не только
обогащают этот процесс, но и способствуют социальной адаптации учащихся.
Отсюда на общую дидактику, дидактику технологического образования и
этноэстетическую дидактику ложится ответственность за формирование
технологической культуры нового поколения учащихся. От этого зависит,
какое у них сложится мировоззрение, какие ценности станут для них
приоритетными в будущей жизнедеятельности.
При этом кризисные явления в обществе добавляют серьезные проблемы
в подготовку учащихся к жизни. Они просматриваются в прогрессирующем
отставании духовности с одной стороны, а с другой – снижении значимости
сущности

образовательной

области

«Технология»,

недостаточной

разработанности механизма технологического образования. Известно, что от
ранней качественной трудовой подготовки зависит успех производственного,
духовного потенциала в стране, заключающегося в гармонии технологических
и профессиональных, межличностных и межнациональных отношений.
Узость и односторонность обучения школьников технологии заставляет
переосмысливать, сопоставлять прошлый и нынешний опыт подготовки
подрастающего поколения к трудовой жизни. В современной научной
философской,

психолого-педагогической,

социологической,

методической

литературе все чаще делается акцент на культурологическое образование.
Положительные тенденции в нем требуют целесообразной реализации
национально-регионального компонента в решении искомой проблемы.
Этноэстетический подход к формированию технологической культуры в
нашем

понимании

–

это

такая

организация

учебно-воспитательного

пространства по подготовке к жизни, где в процессе изучения разнообразных
технологий

осуществляется
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окружающуюся жизнь, в особенности культуры общества и освоение
общечеловеческих ценностей как норм этносоциальной адаптации. В его
реализации

важное

значение

придается

педагогическим

компонентам

этноэстетики, которые будут выполнять функции механизма гуманизации
формирования технологической культуры учащихся в структуре общего
образования. Сформированность выражается в эстетическом проявлении
индивидуальности
самопознанию,

к

окружающей

творческому

жизни,

технологиям,

саморазвитию,

стремлении

самоопределению

к
и

самоутверждению в мире этнокультурных ценностей.
Этнокультурологический подход к формированию технологической
культуры учащихся предполагает учет этнической идентичности личности
учащихся.

Его

принадлежность

факторами

выступают

человека

к

национальность,

определенной

ментальность,

этнической

общности,

конфессиональность и др.
Под

этнической

идентичностью

понимается

система

ценностных

отношений человека к этносоциальной среде, различающихся по следующим
типам

признаков:

климато-географических,

антропо-биологических

и

социокультурных.
В нашем случае этнокультурная идентификация происходит в развитии
качеств толерантности, умении находить в каждой культуре, народных обрядах,
традициях общечеловеческих ценностей, осуществлять их в установке
общественных и межличностных согласий, определять между людьми разных
национальностей общие созидательные цели.
Необходимым условием для их реализации является интеграция системы
технологического образования в культуру этносов, а по большому счету,
этнокультуру

–

этноэстетический

в

систему

подход

к

общего

образования.

формированию

Следовательно,

технологической

культуры

становится действенным механизмом поликультурной идентификации, где
педагогические составляющие этноэстетики будут выполнять регулирующую
функцию.
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Поликультурная идентификация – это инструмент создания естественных
условий формирования технологической культуры учащихся и средство
решения в этом процессе важнейших проблем духовного развития личности
учащегося. Вышесказанные утверждения повышают требования к научной
обоснованности всех культур, включая архаичные технологии, проникая в
глубь истории подготовки детей к трудовой жизни, возвращаясь к истокам
этноэстетических ценностей.
Опыт эволюции этнических систем образования разных стран поучителен
в

целостном

процессе

формирования

технологической

культуры.

Сопоставление прошлых и современных проблем трудовой подготовки
проявляет их идентичность со многими сегодняшними инновациями в
педагогике. Для этого достаточно сопоставить труды известных педагогов,
например Т.Кампанеллы, Т. Мора, Я.А. Коменского, К.Д. Ушинского, А.С.
Макаренко, Г.Н. Волкова, Дж.Пита, П.Р. Атутова, В.Д. Симоненко и др.
Анализ этнопедагогики показывает, что этноэстетическая дидактика
направлена на овладение жизненными знаниями через созидание. Поэтому
личностная парадигма должна быть ориентирована на проектирование
педагогами исторического наследия подготовки молодежи к трудовой жизни,
как педагогическому опыту, способному помочь приблизить учащихся к
окружающим высоким технологиям, посредством освоения доступных и
привлекательных для них архаичных технологий художественной обработки
материалов.
Актуальность

проблемы

этнокультурологического

подхода

к

образованию подтверждается высказываниями известного профессора Г.Н.
Волкова: «Могу сказать с уверенностью, что решающий путь к возрождению
народов лежит через возрождение традиционной, демократической культуры
воспитания. Вне этой культуры нет

и быть не может никакой культуры.

Народная педагогика, народное воспитание, традиционная культура воспитания
– основа основ нашей жизни» [1, 9]. Деятель этнопедагогики Г.Н. Волков под
народом, в наиболее чистом виде, подразумевает детей. Он предупреждает, что
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когда национальное умирает в детях, то это означает начало смерти нации [2,
34].
Сложившаяся ситуация обостряет проблему общего образования в
контексте ориентации на личность как человека культуры, особенно в
структуре технологического образования по развитию «творческого, активного
ребенка, подготовленного к обучению в течение жизни» в условиях
социокультурного

пространства

[4,

6].

В

системе

технологического

образования личностно-деятельностный аспект этнокультуры берется в
качестве

аксеологического

метопринципа,

позволяющего

эффективно

использовать основы эстетики этносов в формировании технологической
культуры учащихся.
Естественно, сказанное нуждается в систематике, для чего требуется
раскрытие сущности и роли этнокультуры, ее компонентов этноэстетики в
обществе и ее интеграции в структуру общего образования, соответственно и в
систему технологического образования. Здесь важна характеристика влияния
этих механизмов на личность учащихся, их способность не только
осуществлять адаптацию выпускников учебных заведений в социальноэкономической среде, но и действенность в аспекте сохранения, развития
национальной культуры, ее этноэстетических ценностей.
Следует учитывать и то, что этноэстетический подход к формированию
технологической

культуры

учащихся

обусловлен

генетической

предрасположенностью к малой исторической родине, интересом к творению,
где не последнее место занимает накопленная жизненная практика в доступных
обучаемым бытовых ремеслах и рукоделиях.
Преемственности освоения архаичных технологий художественных
промыслов уделяется должное внимание в этноэстетической дидактике. Ее
идеей является формирование совершенного человека только в активной
жизнедеятельности. «Комбинированные меры воздействия на сознание и
чувства подрастающего поколения всегда находились в соответствии с
комплексными

формами

организации
161

его

жизни

и

деятельности.

К
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комплексным

формам

организации

жизни

молодежи

следует

отнести

многочисленные обычаи и традиции, обряды и праздники. Одно из первых мест
в этом ряду у всех народов занимают трудовые традиции и обычаи, которые в
ходе своей реализации непременно приобретают праздничную окраску» [2, 5758].

Среди

носителей

этноэстетической

дидактики

в

формировании

технологической культуры большим педагогическим эффектом развития
духовности

обладают

традиции

коллективной

безвозмездной

помощи,

например «ниме, алылмаш» – у чувашей, «помочь» – у русских, «вýма» – у
марийцев, «толока» – у украинцев, белорусов, «хошар, хашар» – у узбеков и
таджиков и т.д.
В этом процессе действенным средством этноэстетической дидактики с
ее приемами практического воздействия на личность через чувства выступает
смысл уклада жизни, заложенных в предметах быта, народных сказаниях,
устном творчестве. В них тонко подмечено, что труд и трудовое воспитание
являются не только необходимым условием практической подготовки
молодежи к жизни, но и средством общего технологического, физического,
умственного, духовного развития личности. С тех времен дошли до нас
поговорки, пословицы и не утратили актуальность по сей день [3, 48].
Дифференциацию методов, связанных с формированием трудовых,
эстетических, нравственных и других качеств личности можно найти в песнях,
сказках, играх, загадках, пословицах, и т.д. Например: «Пословицу сказал –
дорогу указал, поговорку – душу утешил», – утверждали народные
воспитатели. По содержанию данной поговорки можно определить присутствие
в традиционной этноэстетической культуре воспитания педагогического
принципа и метода естественного воздействия на человека. Соответственно, эти
«приводные ремни» этноэстетической дидактики направлены прежде всего на
развитие трудолюбия, творческого отношения к труду, выработки терпения и
скромности, соучастия и сочувствия и т.д. Более образно чувственная сторона
педагогической

действенности

поговорки

представляется

в

следующих

сказаниях: «Поговорка – цветочек, пословица – ягодка», «Не всякий столб –
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околица, не всякая речь – пословица», «На всякого Егорку живет поговорка» [6,
3].
Эффективность использования народных сказаний в формировании
технологической культуры учащихся и в том, что их содержание пробуждает
чувства, вызывает интерес и укрепляет мотив к определенной деятельности.
Соответственно,

эти

психологические

явления

включают

работу

ума,

воображения, представления, вводят в атмосферу принятых в обществе
этических норм в соответствии с ментальным уровнем понятий об эстетических
категориях добра и зла. Заметим, функции содержания народных сказаний,
таких как загадки, пословицы преимущественно направляется на умственное,
творческое, эвристическое, а поговорок и песен – на эстетическое, трудовое,
духовное развитие личностных качеств. В совокупности они должны
отражаться в формировании у учащихся такого ментального свойства этносов,
как трудолюбие. Соотношение использования их зависит от возрастных
особенностей учащихся, от места деятельности, эстетики трудовой атмосферы,
причем как умственной, так и физической.
Наш опыт убеждает: в процессе учебного труда использование в качестве
примера фрагментов сказок, поэм, стихов, эпосов, мифов и т.д. способствует
развитию трудолюбия. Среди этнодидактических средств эффективностью
обладают поэма К.В. Иванова «Нарспи», аллегорическое стихотворения П.
Хузангая «Вольный кузнец», стихи С.В. Эльгера и т.д. Например, поэмы
«Летние сутки» в переводе А. Казакова, учащиеся ощущают лирику эстетики
чувашских земледельцев. Поэт, характеризуя содержательную метафору
старинных сказок, показывает, как фантастические образы коней и удальцовпахарей обращаются в реальные тракторы, косилки, комбайны, которые
воспринимая смысл заметно повышают качество технологии земледелия [8, 55].
Действенно показаны направление русской эстетической культуры трудового
воспитания в сказах П. Бажова «Данила мастер», А.С. Пушкина «О попе и
работнике Балде», «Сказка о рыбаке и рыбке», народной сказке «Царевналягушка» в обработке А.А. Афанасьева и др.
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Заметим, интерес учащихся к философии народных сказаний пробуждает
у учащихся не только такие этноэстетические ценности, как активность,
действенность, стремление к созиданию, но и развивает умение радоваться
жизни, ощущать прекрасное в творениях людей, видеть красоту в окружающей
среде, чувствовать тепло в межличностных отношениях, восхищаться успехами
других. А.С. Панарин замечает, что «настоящая творческая личность,
способная что-то сделать в науке и культуре, – это тип, сохранивший
архаическую

способность

воспламеняться,

бескорыстно

усердствовать,

тянуться к высшему» [5, 492].
Для придания эффективности реализации основ этноэстетики в процессе
формирования технологической культуры следует обращать особое внимание
на широту межпредметных и глубину интеграционных связей, дидактическими
факторами которых являются:
□ систематика, обобщение знаний по отраслям наук, видам искусств;
□ этноэстетизация учебно-воспитательного пространства;
□ интеграция естественнонаучных знаний в прикладную деятельность;
□ социальная ориентированность проектного метода обучения и др.
Успех осуществления вышеназванных положений в целостном процессе
формирования технологической культуры зависит и от развития качеств
эстетического отношения к жизненным явлениям, таким как умению
удивляться, тем самым вызывать непроизвольный интерес к освоению
окружающих

технологий.

различными,

ранее

не

Для

того

чтобы

привлекательными

вызвать
для

удивление

перед

учащихся

архаичными

технологиями человеческих рукотворений, необходимо найти

механизмы

этноэстетической дидактики, способные раскрыть тайны бытия исторических
предметов. Руководящим принципом может быть высказывание философа
античности из Афин Платона, что «познание начинается с удивления».
Согласно его Идее (Форм), «над меняющимся чувственным миром вещей
существует мир вечных неизменных Идей, на вершине которого находится
Идея Блага (хорошести)» [7, 309].
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В качестве наглядных средств можно показать учащимся качество
обработки каменного топора, отверстия в нем, использовать знакомый детям
принцип действия тетивы древнего лука с принципом работы механизма
приводов

современных

станков,

например,

сверлильного,

токарного.

Следующий пример – механизм игрушки «Водная вертушка», устройство
водяной мельницы, схожее с работой ГЭС, и т.д. Это позволяет интегрировать
связь времен древнейших основ технологий с сегодняшними, чувственную
составляющую

этнокультур

с

истоками

этноэстетики,

соответственно

использовать архаику воспитательного потенциала на различных занятиях.
Этноэстетический
ценностей,

диалога

технологической

подход,

этнокультур
культуры,

построенный
в

на

целостный

способен

трансляции

духовных

процесс

формирования

обеспечить

определение

смыслообразующего ядра этноэстетической ценности в развитии личностных
качеств учащихся. К таким компонентам следует отнести: трудолюбие,
разнообразие интересов и склонностей, развитие эстетических чувств и вкуса,
нацеленность учащегося на преобразовательную деятельность по созданию
материальных и духовных ценностей, предприимчивость, умение осуществлять
проектную

деятельность,

коммуникабельность,

технологическое

мировоззрение, творческое мышление и т.д.
Исходя из вышесказанного, заметим, что этноэстетический подход к
формированию технологической культуры учащихся в системе школьного
образования становится приоритетным. Действенность народного опыта
воспитания, этноэстетические особенности его педагогических составляющих,
создают основу стабилизации для кризисного состояния современного
образования, связанного прежде всего с утратой духовных корней этносов,
изменением общечеловеческих ценностей в обществе.
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Психологическая компетентность как составляющая профессионального
здоровья личности
Psychological Competence as a Component of a Person’s Professional Health
В работе операционализировано понятие «профессиональное здоровье»
специалиста (педагога) и определена его структура. Представлены результаты
эмпирического исследования одного из его ключевых компонентов –
психологической компетентности.
The main idea of the work is a person‘s «professional health» and its structure.
The results of the empirical research are presented, i.e. psychological competence as
one of its key components.
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здоровье,
competence,

Современный этап развития российского общества характеризуется
высоким темпом жизни, большими скоростями, возросшей ответственностью
в условиях инновационных преобразований в обществе, увеличением объема
информации, с которой приходится сталкиваться человеку. В сложившихся
условиях

личности

приходится

работать

в

ситуации

постоянного

напряжения, что приводит к снижению работоспособности, повышает
утомляемость, приводит к эмоциональному выгоранию, к снижению
показателей психических процессов (памяти, внимания, мышления), что
напрямую отражается на результатах профессиональной деятельности.
Естественно, что такой

психологически напряженный труд не может не

влиять на профессиональное здоровье человека.
Проблему профессионального здоровья по степени значимости следует
рассматривать в контексте общей концепции охраны здоровья нации. Помнению Л.М. Митиной, от «здоровья нации в огромной степени зависит
здоровье подрастающего поколения, будущее страны» [2, с. 43].
В настоящий момент в научной литературе нет четкого определения
термина «профессиональное здоровье», отсутствует единая точка зрения на
его структуру, не в полной мере изучена связь профессионального здоровья с
процессом труда различных профессий и недостаточно разработаны
требования к здоровьесберегающим технологиям.
Первые проявления внимания к вопросам обеспечения здоровья
работников встречаются в работах Ф. Тейлора, относящихся к началу XX века.
Автор исходил из концепции «экономического человека», рассматривая
рабочего как обособленную единицу, элемент производственного процесса.
Социальная природа, психическое и физическое здоровье его не интересовали.
Вопросы профессионального здоровья начинают активно обсуждаться в
Вестник ЧГПУ 8’2010

168

ПЕДАГОГИКА И ПСИХОЛОГИЯ

Англии в начале XX века. Так, Б. Мессио одной из важных задач
промышленной психологии считает соблюдение правил охраны труда. По его
мнению, одна из главных причин несчастных случаев на производстве – это
переутомление работников, влекущее за собой ослабление адекватности
восприятия, памяти и сосредоточения внимания. Ф. Уоттс особое внимание
уделяет организации досуга работников. Необходимо создать оптимальные
духовные и физические условия для осуществления работы самого высокого
качества.
В Советской России тема профессионального здоровья представителей
различных профессий была представлена в научной

и практической

деятельности:

Е.М.

В.М.

Бехтерева,

Ю.В.

Варданяна,

Иванова,

В.М. Карвасарского, В.Н. Мясищева и др.
В настоящее время проблема профессионального здоровья привлекает к
себе

все

большее

внимание

специалистов.

Так,

В.А. Пономаренко

рассматривает профессиональное здоровье как свойство организма сохранять
необходимые компенсаторные и защитные механизмы, обеспечивающие
профессиональную надежность и работоспособность во всех условиях
профессиональной деятельности. Основное положение в данном определении –
вопрос

о

функциональных

состояниях

и,

следовательно,

об

оценке

функциональных резервов. Чем более они выражены, тем больше вероятность
продления профессионального долголетия [3].
А.Г. Маклаков

считает,

что

профессиональное

здоровье

–

это

определенный уровень характеристик здоровья специалиста, отвечающий
требованиям профессиональной деятельности и обеспечивающий ее высокую
эффективность [1].
По мнению Г.С. Никифорова, продуктивной основой для анализа
вопросов, относящихся к проблеме профессионального здоровья, может стать
концепция психологического обеспечения профессиональной деятельности.
Она нацелена на сквозное психологическое обеспечение профессиональной
деятельности – от «входа» в профессию до «выхода» из нее.
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Процесс

непрерывного

психологического

сопровождения

рассматривается в качестве обязательного условия становления специалиста и
его последующего профессионального функционирования. Данная концепция
ориентирует

психологию

сбалансированного

на

знания

формирование

о

целостного

психологическом

и

достаточно

обеспечении

субъекта

деятельности на всем протяжении его профессионального пути [4].
Таким образом, под профессиональным здоровьем мы понимаем
способность

организма

сохранять

и

активизировать

компенсаторные,

защитные, регуляторные механизмы, обеспечивающие работоспособность,
эффективность и развитие личности работника во всех условиях и на всех
этапах профессиональной деятельности.
Вопрос о структурных компонентах данного феномена в настоящее время
остается открытым. Среди них выделяют эмоциональную, поведенческую,
мотивационную составляющие и др. На наш взгляд, одной из важных
составляющих являются также различные компетентности личности, и, прежде
всего, – психологическая.
Психологическую
предметных

знаний,

компетентность
основанных

на

мы

определяем

смысловой

как

систему

реальности,

которые

обеспечивают высокий уровень выполнения профессиональной деятельности,
умения управлять психическими состояниями, поведением и принимать
эффективные решения. В качестве ее структурных компонентов мы предлагаем
рассматривать следующие – когнитивно-смысловой, мотивационно-целевой,
эмоционально-поведенческий
представление было

и

положено

операционально-регулятивный.
в основу проведенного

Данное

эмпирического

исследования.
Цель исследования – изучить особенности структурных компонентов
психологической

компетентности

как

составляющей

профессионального

здоровья личности.
В

исследовании

принимали

участие

студенты

вузов,

а

также

представители различных профессиональных сообществ (педагоги, инженеры,
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менеджеры и др.). Данная выборка была разделена по двум основаниям – тип
профессиональной деятельности и стаж работы.
Исследование направлено на проверку гипотезы о том, что когнитивный,
эмоциональный,

мотивационный,

операциональный

компоненты

психологической компетентности личности сопряжены с особенностями
профессиональной деятельности.
Методики
психологической

исследования подбирались в соответствии с моделью
компетентности

как

составляющей

профессионального

здоровья личности. В результате сформирован пакет из психодиагностических
методик,

включающий

в

себя:

«Опросник

терминальных

ценностей»

(М. Рокич), «Смысложизненные ориентации» (Д.А. Леонтьев); Опросник
самоотношения (В. В. Столин, С. Р. Пантелеев), диагностика самооценки
(Дембо-Рубинштейн);

Степень

удовлетворения

основных

потребностей,

показатель потенциала мотивации, диагностика личности на мотивацию к
успеху и на мотивацию избегания неудач (Т. Элерс), «Самоактуализационный
тест» (Ю.Е.Алешина, Л.Я. Гозман, М.В. Кроз.); опросник «Якоря карьеры» (Э.
Шейн), «Шкала контроля за действием» (Ю. Куль), Уровень субъективного
контроля (Е.Ф. Бажин, Е.А. Голынкина, Л.М. Эткинд).
Решение о выборе методов математической обработки принималось на
основе поставленных задач и данных описательной статистики. В результате
был выбран факторный анализ с последующим Varimax-вращением. Во всех
трех

группах

выявлены

свойства

и

качества

когнитивно-смыслового,

мотивационно-целевого, эмоционально-поведенческого и операциональнорегулятивного

компонентов

психологической

компетентности

как

составляющей профессионального здоровья, которые отражают наличие
условий для развития и саморазвития личности в жизни и профессиональной
деятельности.
В группе инженеров и менеджеров к первому фактору - жизненные
ценности и саморазвитие, относятся показатели: ценности профессиональной
деятельности (0,978), ценность саморазвития (0,864), ценностные ориентации
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(0,743), потребности в межличностном общении (- 0,503), интернальность в
области межличностных отношений (- 0,421), стабильность (0,765) жизненное
самоопределение (0,401) и др.

Это позволяет утверждать, что содержание

психологической компетентности характеризуется сдвигом (акцентом) на
когнитивно-смысловую сферу.
Жизненные ценности проявляются в направленности на получение
признания (0,978), на обретение стабильной работы (0,765), личного и
семейного благополучия (0,521). Развитие себя как личности и профессионала
связаны с направленностью на обретение авторитета (0,503), выстраивание
эффективного взаимодействия с другими людьми (-0,502), интернальность в
области межличностных отношений (-0,421), при ориентации на постоянное
повышение профессиональной компетентности (0,400). Данный факт можно
объяснить тем, что значимость межличностных отношений в развитии
когнитивно-смысловой и ценностной сферах достаточно высока, но в тоже
время

человеку

не

всегда

удается

полностью

контролировать

это

взаимодействие, а значит, возникают конфликты – либо внутриличностные,
либо

межличностные,

конструктивное

разрешения

которых

ведет

к

профессиональному и личностному развитию.
Ко второму фактору - карьерные ориентации, относятся показатели:
профессиональная

компетентность

производственных

отношений

(0,947),

(0,624),

интернальность

результат

в

(-0,513),

области
ожидание

положительного отношения других (0,575). Таким образом, основная нагрузка
приходится на мотивационно-целевую сферу.
Профессиональная
производственных

карьера

отношениях,

направлена
проявление

на

достижение

креативности

и

целей

в

признание

достижений коллегами. При этом показатель «результат» имеет отрицательное
значение (-0,513). Это может объясняться тем, что человек не всегда готов
оценить прожитый отрезок жизни и продуктивно осмыслить его.
Третий фактор определен как жизненное благополучие. В него входят
следующие показатели: стремление к установлению положительных семейных
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отношений (0,821), сфера увлечения (0,741), мотивация к избеганию неудач
(0,621), собственный престиж (0,568). Сфера положительных семейных
отношений является определяющей в данном факторе, она сопряжена со сферой
увлечений, с собственным престижем. По-видимому, только близкое окружение
способно оценить по достоинству профессиональные и личностные качества
человека, на этой основе снижена мотивация к риску.
Четвертый фактор – самоконтроль в общении включает в себя показатели
интернальность в межличностных отношениях (0,587), ожидание отношения от
других (0,512), активность социальных контактов (0,491), потребности в
межличностных отношениях (0,422) и локус контроль – жизнь (0,404).
Основная

нагрузка

приходится

на

самоконтроль

в

межличностном

взаимодействии, где человека принимают и одобряют. Также прослеживается
достаточно высокая потребность человека во взаимодействии с близким
окружением

и

проявлении

активности

в

построении

межличностных

отношений.
Такое

содержание

психологической

компетентности

сопряжено

с

осознанием того, что жизненный успех определяет не только признание
высоких профессиональных достижений человека, но и гарантированное
высокое

качество

жизни,

которое

создает

основу

для

личностного

совершенствования и саморазвития. При этом акцентируется направленность
именно на личный успех, а не на социальный, что проявляется в стремлении
получить признание в ближайшем окружении.
Таким образом, большинство показателей, представленных в этой
выборке высокими значениями, определяют в качестве основного источника
изменений

в

психологической

компетентности

развитую

когнитивно-

смысловую и мотивационно-целевую сферы.
В группе педагогов определяющими показателями психологической
компетентности являются планирование и контроль, которые обнаруживаются в
содержании когнитивно-смысловой, мотивационно-целевой, эмоциональноповеденческой и операционально-регулятивной составляющих.
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Первый

фактор

–

умение

планировать

свою

деятельность

и

осуществлять контроль над ней, проявляется через стремление созидать
(0,872), направленность на профессиональную деятельность (0,833), контроль и
преодоление препятствий (0,777), результативность и осмысление деятельности
(0,750),

оценку

своих

профессиональных

умений

(0,652),

получение

социального признания (0,414). При этом отрицательное значение в данном
факторе имеют шкалы «материальные потребности» (-0,542), «креативность» (0,501)

и

«самопринятие»

(-0,420).

Содержание

психологической

компетентности характеризуется сдвигом (акцентом) на операциональнорегулятивную сферу.
Данный факт можно объяснить тем, что педагог принимает себя таким,
какой он есть, проявляет самоуважение и самопринятие себя, при этом
творчество,

как

процесс,

сдерживается

особенностями

педагогической

деятельности. Материальное благополучие является важной составляющей, но
не определяет результат педагогического труда. Данные показатели могут
свидетельствовать о том, что отторжение ценности самопринятия, креативности
и материального благополучия может выступать своеобразным механизмом
защиты педагогов.
Ко второму фактору – общественное признание, относятся показатели:
ожидание положительного отношения от других (0,711), оценивание себя как
профессионала (0,688), креативность (0,662), активные социальные контакты
(0,521), высокая контактность (0,512), сфера общественной жизни (0,499).
Основная нагрузка показателей приходится на эмоционально-поведенческую и
операционально-регулятивную сферы.
Через активное общение и взаимодействие педагог получает социальное
признание и оценку себя как профессионала, определяет сферу своей
общественной жизни, активно участвует в ней. Такое взаимодействие
определяет его творческий потенциал и активность в личностном и
профессиональном развитии.
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К третьему фактору – стабильность и саморазвитие, относятся
показатели: развитие себя (0,684), сфера семейной жизни (0,656), потребности в
безопасности (0,552), уверенность в себе (0,511), сфера профессиональной
деятельности (0,423), стабильность (0,440), жизненная самореализация (-0,411),
интернальность в области здоровья (-0,462).
Эффективное развитие личности возможно при стабильной работе,
благополучных семейных отношениях, комфортных условиях жизни и
деятельности и достаточной уверенности в своих силах. При этом высокие
значения с отрицательным знаком по шкале «жизненная самореализация»
позволяют судить о том, что педагог, реализовавшийся в какой-либо сфере
однажды, испытывает большую потребность реализовываться еще раз либо в
этой же сфере, либо в другой. Однако, сдерживающим показателем выступает
фактор здоровья человека.
Четвертый фактор – материальное благополучие включает в себя
показатели: высокое материальное положение (0,802), сфера семейной жизни
(0,701), стабильность (0,662), материальные потребности (0,471), контактность
(0,428). Стабильность материальных доходов и семейное благополучие
позволяют решать задачи направленные на развитие личности, как в
профессиональной деятельности, так и в жизни. Наибольшую плотность связей
обнаруживают

показатели

мотивационно-целевой

и

операционально-

регулятивной сферы, а затем по степени убывания плотностей связей
показатели когнитивно-смысловой и эмоционально-поведенческой.
У представителей третьей группы – студентов, которые проходят
подготовку к профессиональной деятельности, первый фактор – получение
образования и профессиональное развитие позволяет утверждать, что содержание

психологической

компетентности

характеризуется

сдвигом

(акцентом) на когнитивно-смысловую сферу. Основными показателями данного
фактора являются: сфера обучения и образования (0,845), развитие себя (0,534),
мотивация на успех (0,624), потребность в самовыражении (0,597), сфера
увлечений (0,432), профессиональная компетентность (0,471), процесс (-0,551).
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Образование и развитие себя как личности нацелены на получение профессии,
при этом, студенты ориентированы на успех и самовыражение. Данная
возрастная категория характеризуется высокой степенью увлеченности в
различных сферах жизни и деятельности, что также отображено в данном
факторе. Более того, происходит противопоставление показателя процесс (0,551), который позволяет нам объяснить следующее: все усилия, которые
прикладывает студент, в первую очередь, нацелены на результат, а сам процесс
им мало интересен, что связанос возрастными особенностями группы.
Второй фактор – межличностные отношения, представлен показателями:
ожидание

положительного

отношения

от

других

(0,787),

сфера

профессиональной деятельности (0,712), интернальность в межличностном
общении (0,686), активные социальные контакты (0,609), которые относятся к
когнитивно-смысловой,

эмоционально-поведенческой

и

операционально-

регулятивной сферам.
Эмоционально-поведенческая

сфера

характеризуется

высокой

концентрацией на межличностном общении и ориентацией на новизну.
Третий

фактор

–

признание

со

стороны

других,

представлен

показателями: потребность в признании (0,634), ожидание положительного
отношения

от

других

(0,611),

познавательные

потребности

(0,523),

интернальность достижений (0,539), самопонимание (0,497), предприимчивость
(-0,424), которые относятся к эмоционально-поведенческой, мотивационноцелевой и операционально-регулятивной сферам.
Полученные данные позволяют объяснить полученные результаты
следующим образом: потребность в признании необходима как в учебной
деятельности студентов, так и в межличностном взаимодействии.
Четвертый фактор – контроль за действием представлен показателями:
контроль

за

действием

(0,776),

сохранение

индивидуальности

(0,571),

интернальность достижений (-0,456), интеграция стилей жизни (0,420).
Операционально-регулятивная составляющая психологической компетентности
характеризуется осуществлением самоконтроля за всеми сторонами жизни и
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деятельности студента, при этом не должна потеряться индивидуальность.
Интернальность в области достижений представлена с отрицательным знаком,
это означает, что человеку не всегда удается понять свою роль в том, что он
делает.
Важно, что именно представления о карьере определяют когнитивносмысловую сферу психологической компетентности студентов. На стадии
подготовки

к

профессиональной

деятельности

проявляется

снижение

самооценки у студентов в отношении принятия их окружающими людьми,
сомнений в их личностном и профессиональном развитии.
В целом полученные результаты позволяют охарактеризовать содержание
психологической компетентности студентов как формирование различных
общекультурных

и

профессиональных

компетенций

(способность

анализировать, восприятие информации, поиск путей достижения целей и др.),
способствующих сохранению профессионального здоровья.
Таким образом, полученные результаты позволяют сделать вывод о
подтверждении проверяемой гипотезы.
У инженеров и менеджеров деятельность направлена на личностный
успех и большое значение имеет качество жизнедеятельности. Педагоги
ориентированы на социальный успех в своей профессиональной деятельности,
при этом они готовы изменять свою жизнь и деятельность. Студенты вузов в
своей учебно-профессиональной деятельности, прежде всего, ориентированы
на развитие и формирование различных компетенций (общекультурных и
профессиональных) и поиск личностных смыслов.
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Выбор профильного обучения как фактор профессионального
самоопределения старшеклассников
The Choice of Advanced Learning Courses as a Factor of Professional
Self-Determination of High School Students
В
статье
обоснована
актуальность
профильного
обучения
старшеклассников. В ней говорится о важности разработки процесса выбора
профильного обучения. Приведены результаты исследования, в которых
показано, что учащиеся профильных классов более адекватны в выборе
будущей профессиональной деятельности, чем учащиеся общеобразовательных
классов.
The article validates topicality of choosing advanced learning courses by high
school students. The importance of designing the process of learning course choicemaking is discussed. Research data are presented to demonstrate that students
attending advanced courses of their choice are more adequate in choosing their future
profession in comparison with the students attending general curriculum courses.
Ключевые
слова:
профильное
обучение,
профессиональное
самоопределение.
Key words: advanced learning, professional self-determination.
В настоящее время существует несоответствие между возрастающей
сложностью мира и готовностью человека ориентироваться в новых условиях
жизни. В связи с этим встает перед школой задача подготовить выпускника,
обладающего качествами, которые позволят ему адекватно, разумно подходить
к любым изменениям.
Непрерывное образование для каждого человека – условие готовности к
профессиональной деятельности при быстром изменении технологий. Одним из
179
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важнейших факторов эффективного построения системы непрерывного
образования является обеспечение преемственности ее ступеней. Особенно
важно решение этой проблемы на стыке общего и высшего профессионального
образования. Это определяет необходимость дальнейших исследований в
области условий и средств реализации преемственности между школьным и
вузовским

обучением.

Особую

актуальность

и

перспективность

этим

исследованиям придает введение профильного обучения на старшей ступени
школы.
Профильное

обучение

обусловлено

личностно-ориентированным

подходом как новой парадигмой образования, когда школьник признается
субъектом всего образовательного процесса, а его развитие и самореализация
рассматриваются в качестве приоритетной задачи. При этом построение
индивидуальной образовательной траектории осуществляется на основе
реальных запросов и возможностей учеников, которые сами определяют
направления и углубление в конкретной предметной области.
Актуальность заявленной темы связана, прежде всего, с тем, что
сложившаяся школьная система не решает многие проблемы профильного
обучения: пока нет достаточного научного обоснования определенного и
готового к реализации содержания профильного обучения, не определен
эталонный и просто необходимый уровень общей и предпрофессиональной
компетентности, достаточный для продолжения образования. Все связанное с
профильным обучением находится сегодня в стадии становления. Идет
целенаправленное накопление эмпирического опыта. Профилизация старшей
ступени общеобразовательной школы вызвала необходимость введения
дополнительных новаций в школьную практику. Дальнейшая разработка
данной темы даст возможность создать соответствующие условия для
реализации способностей учащихся.
Задачами эмпирического исследования являются: 1) отбор методик
диагностики профессиональной направленности; 2) организация и проведение
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эмпирического исследования; 3) обработка полученных данных; 4) анализ
полученных результатов; 5)оформление выводов.
Экспериментальное исследование было организовано на базе средних
общеобразовательных школ №165 и №43 г. Екатеринбург. В эксперименте
приняли участие учащиеся 11-х классов – два профильных класса школы №165
и один общеобразовательный класс школы №43.
Всего было задействовано 76 школьников:
– группа А (физико-математический класс) – 24 человека, из них
18 юношей и 6 девушек;
– группа В (историко-правовой класс) – 26 человек, из них 11 юношей и
15 девушек;
– группа С (общеобразовательный класс) – 26 человек, из них 16 юношей
и 10 девушек.
Обработка эмпирических данных и описание полученных результатов: на
основании результатов, полученных в ходе исследования по методике
«Диагностика

социально-психологических

установок

личности

в

мотивационно-потребностной сфере» (О.Ф. Потѐмкина) построена таблица 1.
Таблица 1
Ориентация

Испытуемые
Группа А Группа В Группа С

t-критерий Стьюдента
А-В
А-С
В-С

на процесс
5,71
5,96
5,73
0,21
0,02
0,19
деятельности
на результат
6,00
6,73
6,69
0,65
0,62
0,03
деятельности
Исходя из полученных результатов, мы видим, что различий между
исследуемыми группами в ориентациях на процесс и результат деятельности –
нет. Действительно, эти характеристики в большей степени относятся к
личностным особенностям человека, нежели являются результатом специфики
обучения (профильного или непрофильного), соответственно, статистических
различий между показателями выборок так же нет (tэмп. < tкр).
На основании результатов, полученных по методике Н.С. Пряжникова
«Ваша будущая профессия» можно сделать следующие выводы: у учащихся
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профильных классов – группы А и В – степень адекватности представления о
будущей профессиональной деятельности более сформирована (коэффициент
0,72 и 0,70 соответственно), нежели у учащихся общеобразовательного класса –
группа С (коэффициент 0,35).
Это свидетельствует о том, что учащиеся профильных классов имеют
более чѐткое представление о своей будущей профессии – по предмету труда,
целям, орудиям, системам и пр. У учащихся общеобразовательного класса
картина

будущей

профессиональной

жизни

представляется

нечѐткой,

предпочтительные выборы несогласованны, школьники этой группы, повидимому,

не

всегда

ясно

представляют

картину

своей

будущей

профессиональной деятельности.
Действительно, школьники, обучающиеся в системе профильного
обучения ориентированы на получение знаний и формирование представлений
о своей будущей профессиональной деятельности – какие знания, умения и
навыки должны быть сформированы, в чѐм заключается специфика будущей
профессии, какие особенности и условия труда ей присущи. В системе
получения общего среднего образования (без профилизации) учащиеся
получают

базовые

стандартизированные

знания,

зачастую

без

учѐта

индивидуальных склонностей и способностей. Соответственно, «примерить» на
себя будущую профессию школьник не имеет возможности и, выбирая
будущую профессию, ориентируется не на первоочередные, на второстепенные
факторы: престижность, статусность, возможность иметь высокие доходы и т.п.
Для выявления статистической достоверности различий в показателях
групп был применѐн t-критерий Стьюдента, при помощи которого были
выявлены статистически достоверные различия между группами А – С (tэмп. =
7,48; tэмп. > t0,001) и группами В – С (tэмп. = 5,49; tэмп. > t0,001); между группами А –
В различия установить не удалось (tэмп. = 1,16; tэмп. < t0,05).
Соответственно, можно сделать вывод о том, что на адекватность
представления о будущей профессиональной деятельности старшеклассников
система профильного обучения действительно оказывает влияние, поВестник ЧГПУ 8’2010
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видимому, здесь имеют значение и базовые образовательные компоненты, и
мотивационная направленность старшеклассников на определѐнный профиль.
На основании результатов, полученных по методике И.М. Кондакова
«Диагностика профессиональных установок подростков» составлена таблица 2.
Таблица 2
Испытуемые

Шкалы

Группа А Группа В

Группа С

F1 (нерешительность в проф.выборе)

1,46

1,88

6,65

F2 (рационализм проф.выбора)

6,92

6,85

3,38

3,92

3,62

3,23

F4 (самооценка)

6,54

6,38

3,58

F5 (зависимость в проф.выборе)

2,38

2,50

6,58

F3 (оптимизм в отношении
проф.будущего)

Результаты, полученные в группах А и В, практически не отличаются
друг от друга, в отличие от результатов, полученных в группе С.
При детальном рассмотрении получены следующие результаты:
В группе С очень высокий показатель по шкале F1 – нерешительность в
профессиональном выборе – это свидетельствует о том, что учащиеся этой
группы

испытывают

неуверенность

относительно

своего

будущего

профессионального выбора, у них отсутствуют чѐткие представления и
критерии, касающиеся профессионального развития, плохо информированы о
мире профессий. В группах А и В, напротив, показатели по этой шкале –
низкие,

что

свидетельствует

о

решительности

и

уверенности

в

профессиональном выборе.
Также в группе С высокий показатель по шкале F5 – зависимость в
профессиональном выборе – это свидетельствует о несамостоятельности,
податливости, зависимости от других при выборе будущей профессиональной
деятельности, социальной незрелости. В группах А и В показатели по этой
шкале невысокие, это говорит о том, что учащиеся этих групп независимы и
самостоятельны в своѐм профессиональном выборе, реально могут оценить
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степень своих возможностей и на основании этого сделать выбор будущей
профессии.
В группах А и В были получены высокие показатели по шкалам F2 –
рационализм профессионального выбора и F4 – самооценка. В группе С,
напротив, по этим двум шкалам показатели невысокие. Полученные результаты
свидетельствуют о том, что учащиеся групп А и В при выборе будущей
профессиональной

деятельности

проявляют

такие

качества

как

основательность, рационализм, рассудочность; их отличает способность
действовать по плану, после обстоятельных рассуждений, неимпульсивность, а
также вера в свои силы и способности, упорство, готовность к преодолению
трудностей. Учащиеся группы С, согласно результатам исследования, чаще,
при выборе будущей профессиональной деятельности, проявляли такие
качества как импульсивность, неосновательность, имели неудачный опыт
решения жизненных задач.
Что касается шкалы F3 – оптимизм в отношении профессионального
будущего – то здесь мы не можем говорить о различиях в межгрупповых
результатах. Причѐм сами показатели находятся в области средних значений,
это свидетельствует о том, что, с одной стороны, старшеклассники склонны
идеализировать свою будущую жизнь, верить в свой успех, а с другой стороны
– испытывают некий страх, дискомфорт, очевидно связанный с тем, что выбор
будущей профессии придѐтся им сделать уже очень скоро.
Результаты проведѐнной математической обработки данных при помощи
t-критерия Стьюдента выявили статистически достоверные различия в
показателях групп:
Таблица 3
Группы
В-С

А-С

Шкала F1

Шкала F2

Шкала F4

tэмп. = 3,74;

tэмп. = 2,94;

tэмп. > t0,001

t0,01 < tэмп. < t0,05 < tэмп. < t0,01 < tэмп. < t0,001

tэмп. = 4,06;
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tэмп. = 2,34;

Шкала F5

t0,001

t0,01

tэмп. = 3,06;

tэмп. = 2,51;
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tэмп. > t0,001

t0,01 < tэмп. < t0,05 < tэмп. < t0,01 t0,01 < tэмп. < t0,001
t0,001

Между группами А – В ни по одной шкале значимых различий
установить не удалось, полученные результаты лежат в области tэмп. < t0,05. По
шкале F3 между группами А–В–С различий не выявлено.
Это может свидетельствовать о том, что полученные различия в
показателях групп в большей степени связанны с внутренней готовностью
учащихся профильных классов к профессиональному выбору и неуверенностью
в своѐм профессиональном будущем учащихся общеобразовательного класса.
Исходя из этого, можно сделать вывод о том, что у учащихся
профильных классов выбор будущей профессиональной деятельности более
адекватен и лучше сформирован, чем у учащихся обычных классов.
В заключение, исходя их всего выше сказанного, хочется сделать
несколько выводов:
1. В ориентациях учащихся на процесс и результат деятельности
различий, в зависимости от специфики обучения в классе, – нет.
2. У учащихся профильных классов степень адекватности представления
о будущей профессиональной деятельности более сформирована, чем у
учащихся общеобразовательного класса. Были выявлены статистически
достоверные различия между показателем степени адекватности учащихся
профильных классов (физико-математического и историко-правового) и
учащихся общеобразовательного класса; различий между учащимися физикоматематического и историко-правового классов выявлено не было, что может
свидетельствовать

о

том,

что

профилизация

школьников

влияет

на

формирование представлений о будущей профессии (в рамках того профиля, по
которому дети обучаются).
3. Диагностика профессиональных установок показала, что у учащихся
профильных классов более зрелое, адекватное представление относительно
будущей профессиональной деятельности, чего нельзя сказать об учащихся
общеобразовательного класса. Были статистически подтверждены результаты,
185

Вестник ЧГПУ 8’2010

показывающие, что учащиеся профильных классов более решительны в
профессиональном
относительно
независимость

выборе,

рациональны,

профессионального
в

имеют

выбора,

профессиональном

высокую

проявляют

выборе,

самооценку

относительную

нежели

учащиеся

общеобразовательного класса.
4. Исходя из полученных результатов, можно констатировать, что
учащиеся

профильных

классов

более

адекватны

в

выборе

будущей

профессиональной деятельности, чем учащиеся общеобразовательных классов.
Практически полученные результаты исследования можно внедрить в
процесс выбора профильного обучения, а также полученные данные можно
использовать в профориентационной работе.
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Моделирование процесса формирования готовности студентов
университета к графической деятельности на основе
проектно-процессного подхода
Simulation of the Students' Readiness to Graphic Work Process Forming
on the Basis of the Design-and-Process Approach1
В статье рассматривается модель процесса формирования готовности
студентов университета к графической деятельности, разработанная на основе
принципов
проектно-процессного
подхода.
Данная
структурнофункциональная модель позволила изучить процесс формирования готовности
студентов университета к графической деятельности.
The article discusses the model of the of students' readiness to graphic work
forming, which was developed on the basis of the design-and-process approach. The
above mentioned structural-and-functional model allows studying the process of the
students' readiness to graphic work forming.
Ключевые слова: графическая деятельность, формирование готовности
студентов к графической деятельности, проектно-процессный подход.
Key words: graphic work, students' readiness to graphic work forming,
design-and-process approach.
В настоящее время одной из главных задач системы высшего
профессионального образования является повышение качества подготовки
будущих специалистов, способных к целенаправленной и продуктивной
профессиональной графической деятельности. Среди наиболее значимых
компонентов данного вида подготовки студентов в вузе можно отметить

1

Работа выполнена при поддержке Федерального агентства по науке и инновациям в рамках федеральной
программы «Научные и научно-педагогические кадры инновационной России» на 2009-2013 гг.
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графическую подготовку, главным критерием эффективности которой является
готовность студентов университета к графической деятельности.
Готовность к деятельности была предметом изучения в работах многих
психологов А.Г. Асмолова, М.И. Дьяченко, Л.А. Кандыбович, Л.И. Король,
Е.С. Кузьмина, Б.Ф. Ломова, Д.Н. Узнадзе, А.А. Ухтомского, В.А. Ядова и др. В
психологии

готовность

к

деятельности

рассматривается,

как

«целенаправленное выражение личности», куда включаются убеждения,
отношения, мотивы, знания, умения, навыки, настроенность на определенное
поведение [4, с. 145]. Ученые-психологи феномен готовности к деятельности
рассматривают: во-первых, как особое психологическое состояние личности
(М.И. Виноградов, Г.М. Гараев, Е.П. Ильин, Б.Ф. Ломов, Л.С. Нерсенян,
А.А. Ухтомский и др.); во-вторых, как психическую установку (А.Г. Асмолов,
Ф.Б. Бассин,

Г.Г. Голубев,

Е.С. Кузьмин,

А.В. Петровский,

Д.Н. Узнадзе,

В.А. Ядов и др.); в-третьих, как систему качеств (свойств) личности
(М.И. Дьяченко, Л.А. Кандыбович, Л.И. Король, В.А Крутецкий, В.А. Моляко,
С.И. Равикович и др.).
Анализ научных трудов, посвященных исследованию готовности к
деятельности

(М.И. Дьяченко,

Л.А. Кандыбович,

Д.Н. Узнадзе

и

др.);

графической подготовки студентов в высшей школе (Л.Н. Анисимова,
Е.Ю. Кучинская,

Т.И. Пашковская,

В.А. Рукавишников,

Т.В. Чемоданова,

Е.И. Чернышева и др.); графической деятельности студентов (А.Н. Агошкова,
Ю.Ф. Катханова, М.В. Лагунова и др.), позволил выявить, что проблема
формирования готовности студентов университета к графической деятельности
в настоящее время учеными недостаточно глубоко изучена, она в большей
степени рассматривалась ими косвенно.
Готовность к графической деятельности мы рассматриваем как
интегративное качество личности студента, определяющее эффективное
осуществление графической деятельности и выступающее как совокупность,
взаимодействие

и

взаимопроникновение

информационно-когнитивного,
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рефлексивного компонентов. Формирование готовности происходит в процессе
осуществления студентами графической деятельности, которая представляет
собой процесс отображения пространственных свойств объектов средствами
графических изображений (рисунки, чертежи, компьютерные модели). Таким
образом, процесс формирования готовности студентов университета к
графической деятельности представляет собой формирование и развитие всех
компонентов готовности.
Мотивационно-целевой компонент выражен в активности студента к
осуществлению

графической

деятельности

и

отражает

направленность

личности, включающей потребности, мотивы, интересы и ценностные
ориентации, существующие в своей взаимосвязи и ориентирующие на
саморазвитие

личности.

Потребности

выражены

в

стремлении

к

самореализации в графической деятельности. Мотивы, в целом, направлены на
осуществление

графической

деятельности.

Интерес

к

графической

деятельности проявляется в стремлении самостоятельно ставить и достигать
цели этой деятельности. Ценностные ориентации представляют собой создание
субъективно значимых продуктов графической деятельности.
Информационно-когнитивный

компонент

характеризуется

знанием

теоретических основ, законов и принципов, методов и способов, описываемых
в

данной

дисциплине,

а

также

сформированностью

понятийно-

терминологического аппарата, представленного в виде познавательного
процесса

и

графической

являющегося

необходимым

деятельности.

самостоятельной

работы

Он
с

условием

для

включает

в

себя

информацией

в

процессе

осуществления

также

и

знания

осуществления

графической деятельности.
В операционно-деятельностном компоненте заключены графические
умения и навыки по применению основных теоретических положений (законов,
теорий, методов, способов) изучаемой дисциплины в конкретных практических
ситуациях (владение способами и приемами графической деятельности).
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Оценочно-рефлексивный компонент выражен в умении анализировать и
оценивать результаты собственной деятельности, а также в способности
студентов к рефлексии графической деятельности.
Формирование готовности студентов университета к графической
деятельности происходит более эффективно, если она осуществляется в рамках
спроектированной нами модели. Так, при обосновании модели процесса мы
опирались на общенаучную теорию моделирования и теорию системного
анализа, а также руководствовались принципами, отражающими основные
законы теории развития технических систем: 1) полноты частей (блоков)
системы; 2) согласования ритмики частей (блоков) системы; 3) поэтапного (S –
образного) развития системы; 4) динамизации системы.
Основанием

для

разработки

структурно-функциональной

модели

выступал социальный заказ, а в качестве субъекта, для которого она
создавалась, – студенты. Разработанная модель представлена следующими
взаимосвязанными структурными блоками: целевой, нормативный, теоретикометодологический, научно-методический, организационно-технологический,
оценочно-результативный

и

контрольно-регулировочный.

Рассмотрим

содержательный аспект каждого из блоков модели.
Итак, первый блок модели – это целевой. При его обосновании мы
опирались на теоретические положения проектирования трехкомпонентной
модели целей педагогической системы, раскрытые в работах Н.Ф. Винокурова,
Е.С. Заир-Бека, Т.Е. Климовой, В.В. Николина и др., которая представляет
собой иерархию целей: конкретная цель → перспективная цель → оперативные
цели. Конкретная цель модели заключается в формировании готовности
студентов университета к графической деятельности, также она определяет и
результат деятельности. Перспективная цель – это личностно-значимая.
Оперативные

цели

представляют

собой

декомпозицию

конкретной

и

перспективной целей на комплекс основных и промежуточных подцелей
(задач). В контексте нашего исследования группа основных подцелей
соотносится с задачами формирования компонентов готовности к графической
Вестник ЧГПУ 8’2010
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деятельности

у

студентов.

Промежуточные

подцели

соотносятся

с

конкретными задачами этапов исследуемого процесса.
Цели, как правило, задаются требованиями, содержание которых
отражено в нормативных документах. Следовательно, с целевым блоком
взаимосвязан следующий блок модели, нормативный. Нормы указывают на
желательные количественные и качественные характеристики результата.
Определить и задать нормы – это значит описать качественно и количественно
свойства и параметры целей. Исходя из того, что общегосударственная цель –
это социальный заказ, отраженный
образовательного

стандарта

в требованиях государственного

специальности,

то

количественные

нормы

фиксируются в учебном плане специальности, а качественные в рабочей
программе дисциплины.
Следующим блоком модели является теоретико-методологический,
базирующийся

на

следующих

научных

подходах:

системном,

личностноориентированном, деятельностном, информационном, рефлексивном
и проектно-процессном, среди которых последний являлся приоритетным. В
науке сложились достаточные условия для рассмотрения проектно-процессного
подхода в качестве основы исследования процесса формирования готовности
студентов

университета

к

графической

деятельности.

Так,

основные

теоретические положения его были раскрыты в работах А. Н. Агошкова [1],
В. Ф. Аитов [2], Дж. К. Джонса [3], Н. В. Матяш [5], Д. А. Новикова [6], В. В.
Репина [7] и др. Остановимся на особенностях его использования в нашем
исследовании.
Проектно-процессный подход – это совокупность взаимосвязанных
проектов реализуемых в рамках процесса, сущность которого заключается в
том, что в целом процесс рассматривается как группа проектов, направленных
на достижение запланированного результата. Структурным компонентом
процесса является проект, внутри которого заключены различные виды
деятельности, осуществляемые в управляемых условиях. Проект представляет
собой форму организации совместной деятельности студентов, которые в
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познавательную и практическую деятельность включаются поэтапно, причем
результат (выход) одного этапа, является началом (входом) последующего и на
каждом

этапе

обучающимися

осуществляется

рефлексия

собственной

деятельности. Все проекты осуществляются в фиксированном интервале
времени, причем каждый последующий проект основывается на результатах
предыдущего, и их конечной целью является формирование компонентов
готовности

студентов

университета

мотивационно-целевого,

к

графической

информационно-когнитивного,

деятельности:
операционно-

деятельностного и оценочно-рефлексивного. Проектно-процессный подход
предполагает также и мониторинг процесса обучения, в течение которого
результаты собираются, анализируются, затем

корректируется

процесс

графической деятельности студентов.
Выделенные подходы взаимосвязаны между собой и содержат научный
аппарат

исследования

и,

следовательно,

определяют

его

теоретико-

методологическую основу. Комплексное использование вышеизложенных
подходов способствует успешному формированию готовности студентов
университета к графической деятельности, а их реализация обеспечивается
следующими принципами: системности, деятельности, согласования, обратной
связи, рефлексивности, проектности. Каждый принцип вытекает как требование
отдельного методологического подхода, но в целом они направлены на
формирование готовности студентов университета к графической деятельности.
Практическая реализация вышеназванных принципов обеспечивает достижение
конкретной цели модели – формирования готовности студентов университета к
графической деятельности. Данные принципы представлены таблице 1.
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Таблица 1

№п/п
1.

2.

3.

4.

5.

6.

Принципы формирования готовности студентов университета
к графической деятельности
Принципы подходов
Принцип системности позволяет рассмотреть формирование готовности
студентов университета к графической деятельности как системы, состоящей из
совокупности отдельных взаимосвязанных друг с другом элементов
Принцип деятельности предполагает, что формирование готовности студентов
университета к графической деятельности возможно только при включении
субъектов в активную деятельность. Данный принцип способствует организации
целенаправленной
графической
деятельности
студентов
университета,
направленной на достижение запланированного результата
Принцип согласования опирается на то, что в процессе развития любой системы, в
том числе и рассматриваемой нами, происходит согласование работы всех еѐ
компонентов как между собой, так и с внешней средой с целью повышения их
совместного полезного эффекта
Принцип обратной связи предполагает наличие оперативной информации о
состоянии готовности студентов университета к графической деятельности, также
он направлен на информационное обеспечение рассматриваемого процесса
Принцип рефлексивности позволяет задействовать личностно-смысловую
позицию студента путем включения механизмов самопознания, самоанализа и
самооценки графической деятельности. Эффективность усвоения содержания
графической деятельности невозможно без осознания мотивов и ценностей данной
деятельности
Принцип проектности ориентирует на то, что процесс графической деятельности
студентов организуется в виде проектов и осуществляется на основе этапов
проектирования

Перейдем к рассмотрению следующего блока модели – научнометодического. Он отражает содержание графической деятельности студентов
и включает то, что подлежит усвоению студентами. При этом, минимум
содержания определен в соответствии с требования государственного
образовательного

стандарта

образования. Данный блок

специальности

высшего

профессионального

модели включает в себя: учебно-программные

материалы по графическим дисциплинам «Начертательная геометрия» и
«Инженерная графика»; техническую и справочную литературу; локальную
сеть университета и Internet.
Организационно-технологический
формирования

готовности

студентов

блок

представляет

университета

к

этапы

графической

деятельности: мотивационно-целевой, активно-действующий и рефлексивнообобщающий и комплекс активных методов, приемов, средств, технологий и
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организационных форм, которые в целом способствовали организации
графической деятельности студентов.
Оценочно-результативный блок заключается в анализе и оценке
результатов

графической

деятельности

студентов

в

соответствии

с

разработанной системой критериев и показателей. Учитывая структуру
графической деятельности студентов университета, нами были выделены
количественные и качественные критерии и показатели, а также методы и
методики их диагностики. Так, количественные показатели эффективности
процесса формирования готовности студентов университета к графической
деятельности представляют собой методы и показатели математической
статистики, а качественные показатели – это уровни графической подготовки
студентов: высокий, средний, низкий.
Контрольно-регулировочный

блок.

Его

значение

определяется

необходимостью обратной связи как важнейшего элемента управления любой
системой.

Контроль

результатов

позволяет

определить

успешность

формирования компонентов готовности студентов университета к графической
деятельности. Для этого мы на различных этапах процесса выполняли его
диагностику, и если возникала необходимость, то корректировали процесс.
Таким образом, контрольно-регулировочный блок заключал в себе мониторинг
исследуемого процесса.
Итак,

перечисленные

структурными элементами

выше

блоки

являются

необходимыми

модели, которые в целом определяют логику и

основные этапы процесса. Разработанная нами структурно-функциональная
модель процесса формирования готовности студентов университета к
графической деятельности наглядно представлена на рисунке 1. Необходимо
также отметить, что реализация разработанной модели осуществлялась с
помощью комплекса педагогических условий, который являлся основным еѐ
компонентом. С одной стороны, он способствовал формированию готовности
студентов к графической деятельности, а с другой – эффективной реализации
модели.
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Педагогические условия формирования готовности подростков к
безопасному поведению
Pedagogical Environmental Complex of Teenagers’ Readiness Forming for Safe
Behaviour
В статье уточняются понятия «безопасное поведение», «готовность к
безопасному поведению», раскрывается их содержание. Рассматриваются
педагогические условия формирования в условиях общеобразовательной
школы готовности подростков к безопасному поведению в повседневной
жизни.
The article specifies such statements as «safe behaviour», «readiness for safe
behaviour» and shows the subject matter of the statements. Pedagogical
environmental complex of teenagers‘ readiness for safe behaviour forming in daily
live under the compulsory school conditions are considered in the article as well.
Ключевые слова: безопасное поведение, готовность к безопасному
поведению, педагогические условия.
Key words: safe behaviour, readiness for safe behaviour, Pedagogical
environmental complex.
На современном этапе развития общества и государства подверженность
подростков

различным

показывает,

что

транспортные

опасностям

наибольшие

происшествия,

угрозы

постоянно

возрастает.

представляют

криминальные

Статистика

пожары,

ситуации,

дорожно-

неосторожное

поведение на водных объектах. В то же время, подростковый возраст является
крайне рискованным с точки развития личности. Стремление приобрести новый
для себя опыт, доказать свою взрослость проявляется в неоправданно
рискованных

поступках

современных
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элементарных правил дорожной, пожарной безопасности, недостаток культуры
безопасного поведения в обществе, на природе ежегодно ведут к гибели и
травматизму несовершеннолетних. В связи с этим, особенно актуальной
становится проблема подготовки подростков к безопасному поведению в
повседневной жизни.
В целях подготовки к безопасному поведению в 5-11 классах
общеобразовательных учебных заведений введены учебные дисциплины
"Основы безопасности жизнедеятельности" (ОБЖ), «Культура безопасности
жизнедеятельности» (КБЖ) и др.

Однако эффективность формирования

готовности подростков к безопасному поведению остается недостаточно
высокой. В массовой педагогической практике при подготовке подростков к
безопасной

жизнедеятельности

преобладает

знаниево-ориентированный

подход, используются в основном традиционные формы и методы обучения, не
обеспечивающие формирование мотивов безопасного поведения, готовности к
безопасной жизнедеятельности.

Усвоение учащимися правил безопасного

поведения осуществляется преимущественно на репродуктивном уровне. Все
это актуализирует проблему поиска путей повышения эффективности процесса
формирования готовности подростков к безопасному поведению.
Под безопасным поведением мы понимаем систему взаимосвязанных
действий и поступков, осуществляемых субъектом под влиянием факторов
внутренней и внешней среды с целью обеспечения защищенности во всех
сферах жизнедеятельности.
Безопасное поведение включает следующие компоненты:


предвидение и прогнозирование опасности,



систему действий по предотвращению опасной ситуации,



опыт взаимодействия с опасной ситуацией.

Существенный вклад в процесс обогащения опыта безопасного поведения
вносит школьное образование. Ведь именно через образование детям и
подросткам легче усвоить нормы и правила безопасного поведения дома, на
улице, в школе, на природе, в обществе. Поэтому перед системой образования
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стоит задача - сформировать готовность обучающихся к безопасному
поведению в повседневной жизни с целью обеспечения собственной
безопасности и безопасности окружающих людей.
Анализ психолого-педагогической литературы позволил определить
готовность к безопасному поведению как личностное образование подростка,
включающее мотивы и установки на обеспечение личной и общественной
безопасности, знания, умения и навыки безопасного поведения в повседневной
жизни, умения оценивать и анализировать степень опасности, управлять своим
поведением, эмоциональным состоянием.
В ходе исследования были выделены следующие компоненты готовности
к безопасному поведению:


ценностно-мотивационный компонент выражает приоритетность

ценностей безопасности, здоровья в системе ценностей подростка; наличие
потребности и желания в обеспечении личной и общественной безопасности;
доминирование внутренней мотивации к подготовке и самоподготовке в
области безопасности;


когнитивный компонент представляет собой систему знаний

о

возможных опасностях окружающей среды, их физических свойствах,
причинах возникновения опасности, о правилах и способах безопасного
поведения в повседневной жизни;


операционально-деятельностный

компонент

включает

умения

предвидеть опасные ситуации, прогнозировать возможные последствия
взаимодействия с ними, находить оптимальные способы безопасного поведения
в соответствии со степенью опасности; опыт реализации безопасного
поведения в повседневной жизни;


регулятивный компонент характеризует

осуществлять

эмоционально-волевую

регуляцию

умения подростков
своего

поведения,

контролировать свои действия, принимать решения;


оценочно-рефлексивный

компонент

обеспечивает

наличие

у

учащихся умения осуществлять анализ и оценку опасной ситуации, результатов
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своего поведения в ней, выявлять их соответствие поставленным целям,
своевременно вносить изменения в программу действий.
Опытно-экспериментальная работа позволила выявить педагогические
условия эффективного формирования готовности к безопасному поведению.
Обучение подростков безопасному поведению должно осуществляться
комплексно:

не

только

в

преподавании

дисциплин,

непосредственно

изучающих проблемы обеспечения безопасности, «Основы безопасности
жизнедеятельности», «Культура безопасности жизнедеятельности», но и через
реализацию содержательных линий
«Здоровый образ жизни»

«Обеспечение личной безопасности» и

учебных дисциплин: география, физика, химия,

биология, технология, физическая культура, обществознание, а также во
внеклассной и воспитательной работе школы.
Реализация содержания формирования готовности к безопасному
поведению осуществлялась посредством дополнения учебного материала
школьных дисциплин вопросами обеспечения безопасности, установления
межпредметных связей, межпредметной интеграции, актуализации личного
опыта учащихся.
У подростков уже имеются определенные знания, которые получены ими
из ранее изученного материала, жизненного опыта или из других источников:
книг, кинофильмов, телепередач, экскурсий, рассказа родителей и т. п. Они
могут быть отрывочными и поверхностными. Противоречивый характер
информации зачастую приводит к искаженным представлениям об опасных и
вредных факторах окружающей среды, что в свою очередь способствует
формированию деструктивного поведения. Поэтому неоформленную, еще
неосмысленную информацию необходимо привести в систему, выделить из
нее главное. Задача учителя состояла в том, чтобы использовать знания и
личный опыт учащихся для активизации их деятельности и вовлечения в
самостоятельный поиск путей разрешения проблем и противоречий.
Вторым условием формирования готовности к безопасному поведению в
повседневной жизни является активизация самостоятельной деятельности
Вестник ЧГПУ 8’2010
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подростков через погружение в ситуации информационного и имитационного
типа.
Для этого использовался метод анализа конкретных ситуаций на основе
сюжетов телепередач, публикаций в СМИ, рассказов и описаний очевидцев.
Учащиеся анализировали какую-либо реальную опасную ситуацию, которая
уже произошла или с которой они могут взаимодействовать в повседневной
жизни, выявляя причины, вызвавшие ее, и ошибки, допущенные участниками
ситуации. Представляя себя на месте субъекта опасной ситуации, предлагали
свое решение, свой способ поведения в данной ситуации. Подростки
овладевали умениями и навыками работы с информацией, всестороннего
анализа и оценки опасной ситуации, обоснованного изложения собственной
точки зрения.
Решая

ситуационную

задачу,

подростки

взаимодействовали

со

стандартной, знакомой им информационной опасной ситуацией, в которой они
могли бы оказаться и из которой должны найти выход, на основе имеющихся
знаний, личного опыта.

Учащимся предлагались задачи, в которых

необходимо выбрать правильные способы безопасного поведения, определить
алгоритм своих действий или предложить новые для них способы безопасного
поведения в быту, на дорогах, пожарах, в криминогенных ситуациях, на
природе. При этом они мысленно «проигрывали» возможные варианты
будущих действий, выстраивали умственную модель своего поведения.
Эмоциональное «проигрывание» воображаемых действий в опасной ситуации
способствует нейтрализации главного стрессора любой опасной ситуации –
неожиданности. Образованные в такой смоделированной ситуации условные
нервные связи в реальной опасной обстановке по типу следовых реакций
вовремя «оживают» и «подсказывают» нужное решение.
В ходе ситуационных игр-упражнений (для отработки действий при
возгорании электробытовых приборов, применении огнетушителя, эвакуации
из задымленного помещения, при переходе проезжей части по сигналам
регулировщика, умений ориентирования на местности различными способами,
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при подготовке к походу и т.п.), ролевых игр (например, «Один дома», которая
проводилась при изучении темы «Безопасное поведение в ситуациях
криминогенного характера») подростки погружались в опасные проблемные
ситуации,

решение

которых

предполагало

привлечение

знаний,

сформированных на предыдущем этапе. Они прогнозировали опасность,
предотвращали, адекватно действовали в ситуации в соответствии со степенью
опасности, использовали средства защиты. Учащиеся учились планировать свое
поведение, анализировать и оценивать собственные действия, выстраивать
взаимоотношения с другими людьми. А это способствует уменьшению стресса
в реальной ситуации, снятию тревожности, повышению эмоциональной
устойчивости.
Погружаясь в опасную имитационную ситуацию нестандартного вида,
подростки переживали события, находили действительно новое для них
решение, совершали предметные или умственные действия, самостоятельно
создавали свою модель безопасного поведения, приобретая тем самым свой
собственный, индивидуальный, личностный опыт, свой смысл, свою позицию.
Это вырабатывало уверенность в себе и своих силах, убежденность в том, что в
реальной ситуации они смогут принять правильное решение и реализовать
безопасную модель поведения.
Обязательным

условием

эффективного

управления

процессом

формирования готовности подростка к безопасному поведению является
наличие системы мониторинга готовности. Для проведения мониторинга был
разработан критериально-оценочный комплекс готовности к безопасному
поведению: критерии - мотивационный, познавательный, практический,
саморегуляционный, рефлексивный, их показатели и уровни (оптимальный,
достаточный, критический, недопустимый).
Диагностика

ценностно-мотивационного

компонента

осуществлялась с использованием теста-опросника «Как

готовности

вы относитесь к

обучению безопасному поведению», составленного на основе методики
диагностики направленности учебной мотивации Т.Д.Дубовицкой [1]. Анализ
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результатов показал, что реализация активных методов обучения, включение
всех учащихся в совместную деятельность по решению проблем, отработка
действий и поведения в ситуациях, схожих с реальными, на последующих
этапах помогли подросткам осознать важность безопасного поведения и
необходимость подготовки в области обеспечения безопасности. Учащиеся
отметили, что занятия по обучению безопасному поведению стали им
интересны, повысилась активность, самостоятельность в выполнении заданий,
решении ситуационных задач. Они стали читать дополнительную литературу,
смотреть телепередачи по обеспечению личной безопасности.
Диагностика когнитивного компонента готовности включала специально
разработанный тест, содержащий задания на определение уровня знаний

о

возможных опасностях окружающей среды (в быту, на улице, на природе), их
причинах, последствиях, о правилах и способах безопасного взаимодействия со
средой, средствах защиты.
Оценивая результаты выполнения тестовых заданий, можно отметить, что
количество учащихся с достаточным и оптимальным уровнем знаний
значительно возрастает (достаточным на 27%, оптимальным на 21%). При этом
наибольшие изменения наблюдаются при промежуточной диагностике после
первого

этапа,

где

подростки

овладевают

знаниями

о

безопасном

взаимодействии с окружающей средой. Использование межпредметных связей,
изучение проблем безопасности на различных учебных предметах, при
проведении интегрированных уроков, во внеклассной работе помогло
рассмотреть опасные факторы окружающей среды с различных точек зрения, в
разных аспектах и сформировать систему знаний о безопасности в
повседневной жизни. На последующих этапах мы также видим увеличение
количества учащихся с более высоким уровнем готовности, так как в процессе
взаимодействия с информационными и имитационными опасными ситуациями
происходило осмысление приобретенных знаний и умений безопасного
поведения.
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Диагностика операционально-деятельностного компонента готовности
подростков к безопасному поведению включала метод диагностических
ситуаций и анкетирование. Метод диагностических ситуаций позволяет
оценить умения безопасного поведения в стандартной, измененной и
нестандартной ситуации. Учащимся предлагались информационные опасные
ситуации - ситуационные задачи. Структура ситуационной задачи включает
условие, т.е. описание ситуации, формулировку вопроса и задание, которое
необходимо выполнить учащемуся: выбрать правильные способы безопасного
поведения, определить алгоритм своих действий или предложить новые для
них способы безопасного поведения. Анкетирование направлено на выявление
опыта безопасного поведения в повседневной жизни, реализации мер
предосторожности и профилактики воздействия опасных и вредных факторов.
Результаты показали, что большинство учащихся овладели умениями
безопасного поведения не только в стандартной, но и нестандартной ситуации
(приращение оптимального уровня на 19%, достаточного - на 17%). Они стали
быстрее ориентироваться в ситуации, принимать решение, выбирать наиболее
оптимальные способы безопасного поведения в стандартной ситуации, гибко
изменять план действий в соответствии с новыми условиями, предлагать
оригинальное решение в измененной и нестандартной ситуациях.
Уровень

готовности

к

саморегуляции

и

оценочно-рефлексивного

компонента готовности определялся с помощью методики В.И.Моросановой
[2]. Анализ полученных данных показал, что
достаточным

и

оптимальным

уровнем

количество учащихся с

увеличилось

на

12%,

а

это

свидетельствует о расширении умений планировать свое поведение, гибко
изменять план действий в соответствии с новыми условиями, подбирать
способы безопасного взаимодействия с ситуацией. Подростки научились
анализировать ситуацию, осуществлять оценку результатов своих действий,
коррекцию своего поведения.
Полученные данные свидетельствуют о положительной динамике в
изменении

уровня
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мониторинга позволили наиболее полно оценить сформированность готовности
подростков к безопасному поведению и наметить пути ее коррекции.
Таким образом, эффективное формирование готовности подростков к
безопасному поведению обеспечивается содержательно-организационными,
методическими и мониторинговыми условиями.
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Содержательный компонент концептуальной модели
педагогического управления профессиональной подготовкой будущих
специалистов к работе с несовершеннолетними правонарушителями
Informative Component of Pedagogical Management Conceptual Model of
Future Experts’ Professional Training for Work with Juvenile Malefactors
В статье раскрывается один из главных компонентов концептуальной
модели педагогического управления профессиональной подготовкой будущих
специалистов к работе с несовершеннолетними правонарушителями,
представляющий собой ее содержательную сторону. Содержательный
компонент концептуальной модели рассматривается системообразующим
звеном, через развитие которого отчетливо просматриваются процесс и
результат педагогического управления.
The article reveals one of the main components of the pedagogical
management conceptual model of future experts‘ professional training for work with
juvenile malefactors, i.e. representing its informative aspect. The informative
component of the conceptual model is considered as a system forming link. The
process and results of pedagogical management are distinctly seen via this
component.
Ключевые слова: мотивационно-целевая, планово-аналитическая,
организационно-исполнительская,
контрольно-регулятивная
функции,
межличностное
взаимодействие,
психолого-педагогический,
правовой,
межличностно-коммуникативный, поведенческий блоки.
Key
words:
motivational-and-purposeful,
planned-and-analytical,
organizational-and-performing, controlling-and-regulative functions; interpersonal
interaction; psychological-and-pedagogical, legal, interpersonal-and-communicative,
behavioral blocks.
В условиях социально-экономических преобразований, происходящих
сегодня

в различных

сферах

российского

общества, важной

задачей

профессиональной подготовки является подготовка специалистов высокого
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профессионального уровня, соответствующих требованиям новых социальных
условий общественного развития. Исследуя одно из актуальных направлений
профессиональной подготовки в высшей школе – подготовку будущих
специалистов к работе с несовершеннолетними правонарушителями, мы
приходим к выводу, что существующие в настоящее время подходы к
обучению

будущих

юристов

к

работе

с

несовершеннолетними

правонарушителями не в полной мере отвечают требованиям современности.
Одним из средств на пути решения этой проблемы, на наш взгляд, может стать
педагогическое

управление,

представляющее

собой

целенаправленную

совместную деятельность субъектов управления (педагога и обучаемого),
благодаря которой достигается принятие оптимального управленческого
решения по достижению высокого уровня компетентности в работе с
несовершеннолетними правонарушителями. Для обоснования концептуальных
основ педагогического управления профессиональной подготовкой будущих
специалистов

к

работе

с

несовершеннолетними

правонарушителями,

отражающих взаимосвязь методологических, теоретических и технологических
составляющих, а также в определении практических путей его реализации в
образовательном

процессе

вуза

необходима

разработка

и

реализация

концептуальной модели, проектируя которую, мы исходили из того, что
«моделирование выступает как метод познания, предоставляющий субъекту
возможность синтезировать существующие представления об исследуемом
объекте» [4, С. 247], а научная модель является наглядно-логическим
представлением исследуемого предмета с целью четкого определения
компонентов, входящих в состав предмета, связей между ними, а также
особенностей

функционирования

и

развития

объекта.

При

этом

мы

руководствовались требованиями, предъявляемыми исследователями (С.И.
Архангельский, В.Г. Афанасьев, Ю.К. Бабанский, Ю.А. Конаржевский, Н.В.
Кузьмина, В.И. Михеев, В.А. Штофф и др.) к процессу моделирования.
Разработанная нами концептуальная модель имеет структурную организацию,
задается синтезом междисциплинарного, правового и модульного подходов,
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морфологически

представлена

содержательным,

пятью

компонентами:

организационно-исполнительным,

целевым,

технологическим,

оценочно-результативным. Подробно остановимся на ее содержательном
компоненте.
Содержательный
концептуальной

компонент

модели

является

педагогического

системообразующим

управления

в

профессиональной

подготовкой будущих специалистов к работе с несовершеннолетними
правонарушителями, так

как через его развитие наиболее отчетливо

просматриваются процесс и результат педагогического управления. В
соответствии

с принципом целеполагания,

определившись

с

выбором

теоретико-методологической основы построения концепции педагогического
управления профессиональной подготовкой будущих специалистов к работе с
несовершеннолетними

правонарушителями,

проектируя

содержательный

состав концептуальной модели, нами выявлены ее блоки: психологопедагогический, правовой, межличностно-коммуникативный, поведенческий;
функции: мотивационно-целевая, планово-аналитическая, организационноисполнительская,

контрольно-регулятивная,

функция

межличностного

взаимодействия.
Основной формой реализации содержания разрабатываемой концепции
являются

функции

управления,

представляющие

собой

особый

вид

управленческих действий (с позиции субъект-субъектных отношений –
управленческих воздействий на субъектов управления) [1, С. 171]. Выделяя
функции управления профессиональной подготовкой будущих специалистов к
работе с несовершеннолетними правонарушителями в качестве главного
механизма решения управленских задач, мы базируемся на сопоставлении
разнообразных подходов исследователей к определению и классификации
функций управления образованием (Г.Г. Габдуллин, В.И. Зверева, Ю.А.
Конаржевский, Е.Ю. Никитина, М.М. Поташник, П.И. Третьяков, Т.И. Шамова
и др.), при этом в силу единства процесса и структуры управления функции
рассматриваются нами в связи и во взаимоотношениях, образуя единый
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педагогический управленческий цикл. Мотивационно-целевая функция служит
исходным основанием для управленческой деятельности преподавателя и
направлена на формирование целей участников педагогического процесса на
основе мотива их деятельности, возникшего из потребности в данном виде
деятельности. Планово-аналитическая функция выступает организационной
основой управления и направлена на изучение фактического состояния и
обоснованности применения совокупности способов, средств, воздействий и на
оптимальный их выбор по достижению целей, на объективную оценку
результатов педагогического процесса, выработку механизмов по переводу
управления в новое качественное состояние. Организационно-исполнительская
функция обеспечивает качество реализации концепции педагогического
управления профессиональной подготовкой будущих специалистов к работе с
несовершеннолетними правонарушителями, оптимальное взаимодействие ее
компонентов, необходима, прежде всего, для реализации принятых решений.
Функция межличностного взаимодействия порождает совместную творческую
деятельность преподавателя и обучаемых, в которой приоритетными являются
совместные способы решения вопросов. Совместный поиск истинного знания в
условиях педагогического управления профессиональной подготовкой будущих
специалистов

к

работе

с

несовершеннолетними

правонарушителями

обеспечивает активность учебной деятельности обучаемых во всех формах ее
развития.

Контрольно-регулятивная

функция

предназначена

для

стимулирования деятельности преподавателя и обучаемого, для внесения
корректив с помощью оперативных способов, средств и воздействий в процессе
управления

профессиональной

подготовкой

для

поддержания

ее

на

запрограммированном уровне.
Резюмируя изложенное содержание функций концепции управления
профессиональной

подготовкой

несовершеннолетними

будущих

правонарушителями,

специалистов
отметим,

что

к

работе
каждая

с
из

выделенных функций имеет собственное теоретическое обоснование в рамках
разработанной нами концептуальной модели и находит отражение в
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конкретных способах и формах учебного процесса, направленных на овладение
обучаемыми комплексом необходимых правовых, психолого-педагогических и
специальных знаний, умений; тактикой общения в той или иной ситуации, а
также

на

сознательное

использование

этих

знаний

в

будущей

профессиональной деятельности.
Проектируя
педагогического

содержательный
управления

компонент

концептуальной

профессиональной

модели

подготовкой

будущих

специалистов к работе с несовершеннолетними правонарушителями, мы
учитывали

сущность

несовершеннолетними

категории

«компетентность

правонарушителями»,

назначение

в

работе

и

с

содержание

деятельности будущего специалиста в исследуемом направлении. В итоге нами
были

выявлены

психолого-педагогический,

правовой,

межличностно-

коммуникативный, поведенческий блоки. Охарактеризуем каждый блок в
отдельности.
Психолого-педагогический блок концептуальной модели педагогического
управления профессиональной подготовкой будущих специалистов к работе с
несовершеннолетними правонарушителями позволяет научно обосновать
требования

к

процессу

несовершеннолетних
организации

и

работы

предупреждения

выработать
с

научно

правонарушений
обоснованную

несовершеннолетними

среди
методику

правонарушителями.

Актуальность овладения психолого-педагогическими знаниями в работе с
данной

категорией

лиц

очевидна.

Нормативные

документы

(приказы,

директивы, указания) ставят перед специалистами задачи, регламентирующие
круг обязанностей, предписывают, что необходимо делать, но не дают ответа на
вопрос, как это делать; на местах отсутствует научно обоснованная методика
организации работы с несовершеннолетними правонарушителями. Задачами
данного

блока

является

раскрытие

механизмов

и

закономерностей

профилактического воздействия на несовершеннолетних правонарушителей;
ознакомление с основными подходами к проблеме изучения индивидуальнопсихологических особенностей несовершеннолетних правонарушителей и их
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групп;

классификация

подростков;

и

определение

характеристика
основных

изучения

форм

и

личности

методов

данных

работы

с

несовершеннолетними правонарушителями.
Выделение правового блока разработанной нами концептуальной модели
обусловлено тем, что специалистам в ходе профилактической работы с
несовершеннолетними правонарушителями приходится вступать в правовые
отношения как с самими несовершеннолетними, так и с их родителями,
эффективность и успешность которых зависит от наличия у специалистов
правовых знаний, от умелого их применения в практической деятельности.
Задачами данного блока является овладение глубокими и системными
знаниями положений уголовного, административного, гражданского, семейного
и т.д. законодательств в части, касающейся несовершеннолетних; развитие
навыков умелого толкования и применения Закона; воспитание у обучаемых
высокого уровня профессионального правосознания, умения эффективно
бороться с преступностью и безнадзорностью несовершеннолетних, соблюдая
действующие нормы отечественного и международного права.
Межличностно-коммуникативный
концептуальной
подготовки

модели

будущих

блок

педагогического

специалистов

к

разработанной

управления

работе

с

нами

профессиональной

несовершеннолетними

правонарушителями предполагает выбор правильной стратегии и тактики в той
или иной ситуации общения, что является залогом успеха в установлении
доверительных отношений с подопечным и его родителями. Межличностнокоммуникативный блок представляет собой совокупность теоретических
знаний, практических умений и навыков, обеспечивающих эффективное
протекание коммуникативного процесса, ориентированность в различных
ситуациях общения. Целью данного блока является приобретение обучаемыми
умений, необходимых для построения продуктивного коммуникативного
взаимодействия с несовершеннолетними правонарушителями и иными лицами,
основанного на законах, правовых и нравственных нормах. В ходе обучения
реализуются следующие задачи: привитие культуры общения; развитие у
211

Вестник ЧГПУ 8’2010

обучаемых способности общаться интегративно, устанавливать и перестраивать
взаимоотношения; овладение умениями переносить теоретические знания,
умения

и

навыки

в

ситуацию

профессиональной

коммуникации,

трансформируя их в соответствии со спецификой конкретных условий;
развитие у обучаемых мотивационно-ценностного отношения к общению как
важному аспекту будущей профессиональной деятельности.
Поведенческий блок тесно связан с формированием положительной
устойчивой

мотивации

обучаемых

к

работе

с

несовершеннолетними

правонарушителями. В работах отечественных психологов (Л.И. Божович, А.Н.
Леонтьев, В.С. Мерлин и др.) достаточно убедительно обосновывается тот
факт, что в основе деятельности личности лежат мотивы поведения человека.
«Мотив (от латинского – приводить в движение, толкать) представляет собой
побуждения к деятельности, связанные с удовлетворением потребностей
субъекта; совокупность внешних или внутренних условий, вызывающих
активность субъекта и определяющих ее направленность» [3]. В связи с этим
задачами поведенческого блока является развитие у обучаемых готовности и
стремления к практической деятельности, освоение необходимых для этого
умений и навыков; развитие творческой активности, направленной на
самостоятельный

поиск

решения

проблем,

проявление

познавательных

интересов; развитие социальной активности, направленной на преодоление
преступности среди несовершеннолетних.
Необходимо
правового,

отметить,

что

содержание

межличностно-коммуникативного,

психолого-педагогического,
поведенческого

блоков

положены в основу показателей и уровней компетентности в работе с
несовершеннолетними правонарушителями, которые были использованы нами
в ходе констатирующего и формирующего этапов опытно-поисковой работы
для

проверки

эффективности

разработанной

модели

педагогического

управления профессиональной подготовкой будущих специалистов к работе с
несовершеннолетними

правонарушителями.

Основным

показателем

эффективности данной модели явился переход участников опытно-поисковой
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работы на более высокий уровень развития компетентности в работе с
несовершеннолетними правонарушителями, что подтверждает правильность
выдвинутой гипотезы исследования о том, что профессиональная подготовка
будущих юристов к работе с несовершеннолетними правонарушителями будет
успешно реализована в практике работы высшей школы при условии
разработки

целостной

профессиональной

концепции

подготовкой

будущих

педагогического
специалистов

управления
к

работе

с

несовершеннолетними правонарушителями.
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Primary Ways of University Students’ Ecological Culture Teaching
В работе представлены результаты проведенного исследования по
рассмотрению подходов к формированию экологической культуры
студенческой молодежи. Выявлены педагогические условия, необходимые для
повышения эффективности процесса формирования экологической культуры
молодежи, определены основные направления формирования экологической
культуры студенческой молодежи.
The research deals with the experimental results of considering the approaches
to students‘ ecological culture teaching, pedagogical environmental complex
necessary to make teaching more effective and general ways that help students‘
ecological culture forming.
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ecological culture teaching.
В последнее десятилетие постоянное ухудшение состояния окружающей
природной среды стало реально угрожать здоровью населения, лимитировать
возможности экономического и социального развития крупных промышленных
регионов и городов. Более 70% добываемых ресурсов тратятся на поддержание
ресурсодобывающих

и

ресурсоемких

обрабатывающих

производств.

Расточительный, разрушительный характер природопользования постоянно
порождает новые и обостряет существующие экологические проблемы. Ученые
[2;3] делают весьма тревожные прогнозы относительно необратимости
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повреждения биосферы уже через несколько десятилетий. Экологическая
ситуация в России не является исключением.
Южный Урал – специфический регион Российской Федерации. Его
географическое положение придает ему неповторимость и уникальность среди
других субъектов Российской Федерации. И тем не менее, состояние
окружающей природной среды на Южном Урале неблагополучно. По степени
загрязнения воздушной среды лидируют города Магнитогорск, Карабаш,
Челябинск и другие, где расположены предприятия металлургии. Загрязнение
атмосферы порождает кислотные дожди, которые уничтожают урожай,
растительность, негативно сказывается на состояние водных объектов,
животного мира, способствует сокращению рыбных запасов.
В целом все негативные экологические тенденции в регионе, как верно
отмечает И.В. Машукова, способствуют ухудшению качества жизни людей,
состояния их здоровья, возникновению целого ряда социальных, экологических
и других проблем. В связи с чем возникает необходимость в разработке
регионального

аспекта

экологизации

образования

и

воспитания.

В

региональном аспекте целесообразно учитывать целый ряд специфических
особенностей

Южного

Урала:

природных,

этнических,

социально-

экологических, культурологических (2, с.119-120).
Наш длительный опыт изучения процесса формирования экологической
культуры студенческой молодежи показывает, что многие экологические
проблемы вызваны прежде всего бездуховностью общества, иждивенческим
отношением к живой природе, потребительским отношением к природным
ресурсам

и

низкой

экологической

культурой

граждан.

Экологическое

образование как элемент общего образования связано с овладением научными
основами взаимодействия природы и общества. Его цель – формирование
экологического

мировоззрения,

системы

знаний,

взглядов,

убеждений,

направленных на воспитание моральной ответственности личности за
состояние окружающей среды, осознание необходимости постоянной заботы о
ней во всех видах деятельности. Междисциплинарный состав экологических
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знаний определяет характер ее влияния на всю систему образования и
затрагивает все области и стороны обучения и воспитания.
На современном этапе вузовского образования экологическая культура
молодежи формируется на принципах единства исторической взаимосвязи
природы и общества, социальной обусловленности отношений человека к
природе, на стремление к гармонизации этих отношений. Многоаспектность
взаимодействия

общества

и

природы

определяет

комплексность

экологического образования, его основные принципы: междисциплинарный
подход

в

формировании

экологической

культуры,

систематичность

и

непрерывность изучения учебного материала, единство интеллектуального и
эмоционально-волевого начал в деятельности обучающихся по изучению и
улучшению

окружающей

природной

среды;

взаимосвязь

глобальных,

региональных и краеведческих экологических проблем. Это отмечают многие
ученые Л.А. Закирова [1], И.В. Машкова [2], В.П. Соломин [4] и др.
Многие специалисты-экологи считают, что изучаемую нами проблему
можно решить только в случае минимизации загрязнений, произведенных
человечеством, до уровня, с которым природа будет в состоянии справляться
самостоятельно. Но для этого необходимо, чтобы каждый житель планеты
осознал, что экологическая угроза исходит не от безымянного человечества
вообще, а от конкретного человека. Преодоления кризиса зависит от уровня
экологической культуры личности и общества. Опираясь на накопленный
наукой опыт изучения данной проблемы, мы рассматриваем экологическую
культуру как совокупность научных знаний об исторически сложившемся в
различных культурных эпохах опыте взаимодействия человека и природы;
способность человека к рациональному и эмоциональному восприятию
окружающего мира и себя в нем; готовность к природоохранительной
деятельности. Это особое личностное образование, состоящее из таких
элементов, как: понимание специфики и сложности природных явлений, их
взаимосвязи; целостность знаний об окружающей среде; способность мыслить
в границах экологической безопасности; следование законам, охраняющим
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природную среду; способность к созданию конструктивных этических
положений, регулирующих отношение человека с окружающей его природной
средой; готовность нести ответственность за сохранность окружающей среды.
Системообразующей

интегральной характеристикой

взаимодействия

человека и природы является его общая культура. Экологическая культура –
неотъемлемый

компонент

образованности

(культурности)

личности.

Эффективность ее воспитания обусловлена признанием неразделимости
природы, социума и человека. Уровень сформированности экологической
культуры зависит от особенностей ценностно-смысловой сферы личности.
Высокие нравственные идеалы, ответственность перед будущими поколениями
задают отношение к природе на уровне культуры [5, с.107-108].
Процесс формирования экологической культуры студентов университета
опирается на научную базу, охватывает большую часть изучаемых дисциплин и
преследует цели: овладение учащимися знаниями о живой природе, общими
методами ее изучения; оформление на базе знаний и умений научно
обоснованной экологической картины мира как компонента общечеловеческой
культуры; подготовка экологически грамотных, знающих экологические
закономерности, связи между живыми организмами и окружающей природой,
пути установления гармоничных отношений со всеми живыми как главной
ценностью на Земле.
Эти цели можно конкретизировать в следующих группах задач:
познавательной (усвоение основных научных экологических понятий и
фактов); понимание ценности природы как источника материальных и
духовных сил общества и каждого человека; мотивационной (развитие
потребности общества с природой; сознательного соблюдения норм эколого
ориентированного поведения); деятельностной (активизация деятельности по
охране природной среды, участие в пропаганде идей охраны природы).
Содержание экологического образования в нашем изыскании отбирается
в соответствии с базовыми педагогическими принципами: системность и
целесообразность;

единства

и

дифференциации
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теоретического компонентов, научной и практической составляющих; полноты
содержания в пределах времени, отведенного на изучение данного предмета;
преемственности

содержания

с

учетом

усвоения

ранее

полученной

информации; схематизации и моделирования; соответствия содержания
предмета возможностям учебно-материальной базы учебного заведения с
учетом перспективы ее развития на ближайший период.
К этому перечню необходимо добавить еще один принцип, без
реализации

которого

развитие

современного

образования

уже

не

представляется возможным, - принцип культуросообразности. Такая позиция
обусловлена

пониманием

того,

что

экологические

вопросы

должны

рассматриваться с учетом этнического своеобразия.
Поскольку экология – это наука о доме, родине (гр. oikos – дом, родина),
то предназначение современного экологического образования состоит в
восстановлении

естественных

связей

человека,

природы

и

культуры,

реализации идеи национального дома, вне которой невозможно проявление
подлинности человечности. Воссоздание в образовании осуществляется
посредством интегрированных курсов, сближения естественнонаучных и
гуманитарных дисциплин.
Нами

выявлены

основные

направления

процесса

формирования

экологической культуры обучающихся:
- научно-исследовательская деятельность: научные исследования в
области природопользования и охраны природы;
деятельность:

-проектно-производственная

проведение комплексных

исследований отраслевых, региональных, национальных и глобальных проблем
в области природопользования, разработка рекомендаций к их разрешению;
обеспечение

ресурсопроизводящей

функции

природной

среды;

оценка

воздействий на окружающую среду; разработка и осуществление мониторинга
в

области

природопользования;

использования

природных

анализ

условий

природопользованием;
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-

контрольно-экспертная

деятельность:

разработка

практических

рекомендаций по использованию природно-ресурсного потенциала территорий;
разработка

систем

рационального

природопользования;

проведение

экологической оценки хозяйственных проектов; контрольно-ревизионная
деятельность, экологический аудит.
На практических занятиях, в период прохождения курсовой, летней
производственной,

преддипломной

практик

процесс

формирования

экологической культуры обучающихся направлен на решение следующих
основных задач: закрепление и углубление теоретических знаний, полученных
студентами в процессе обучения в вузе, на основе глубокого изучения научноисследовательской, проектно-производственной, контрольно-экспертной видов
профессиональной экологической деятельности; формирование у будущих
студентов соответствующих профессиональных качеств; овладение основами
управления в сфере природопользования и охраны природы; систематизация и
анализ собранных эмпирических материалов в целях написания курсовой или
дипломной работы; выбор темы будущей курсовой или дипломной работы;
сбор эмпирического материала для написания дипломной работы; воспитание
исполнительской дисциплины и умения самостоятельно решать возникающие
проблемы по экологии; получение знаний для последующего выбора
профессий; формирование устойчивого интереса, чувства ответственности и
уважения к избранной профессии; выработка навыков самостоятельного
анализа результатов работы; выполнение конкретного исследования в
соответствии

с

индивидуальным

приобретение

профессиональных

заданием
качеств

руководителя

будущего

практики;

специалиста

по

экологической проблематике.
Для

реализации

экологической
практической

системы

подготовки

культурой

определены

деятельности

выпускников

специалистов
следующие

вуза:

с

высокой

характеристики

специфика

управления

экологической деятельностью в образовательной сфере; оптимальные модели
управления природоохранной деятельностью и экологической образованностью
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будущих

выпускников

университета;

обеспечение

преемственности

в

профессионально-экологическом образовании работников образовательной
сферы; разработка научно-методических основ управленческо-экологической
политики.
Как

показал

наш

опыт

преподавательской

деятельности

в

Магнитогорском государственном университете, формирование экологической
культуры обучающихся должно носить эвристический характер. При этом,
средствами актуализации личностной позиции обучаемых является диалог и
имитационно-ролевой подход при решении задач. Многоаспектность проблем,
разнообразие моделей, объясняющих природные явления, закладывают основы
диалогического

мышления.

Огромными

возможностями

в

контексте

формирования экологической культуры наделен метод проектов, который
позволяет формировать исследовательские навыки, опыт самостоятельного
решения экологических задач, обеспечивает непосредственное знакомство с
природой родного края. Темы проектов, предлагаемые студентам, могут быть
связаны с изучением экологической ситуации в городе; разработкой способов
оздоровления

природной

среды;

анализом

влияния

различных

производственных объектов на состояние природы.
Такого рода деятельность, как отмечает Л.Я. Закирова, позволит
включить

обучающихся

способствовать

в

развитию

решение
чувства

экологических

проблем,

ответственности,

будет

формированию

гражданского долга, пониманию важности сохранения и приумножения
природных богатств [1, с.24].
Использование

метода

проектов

согласуется

с

требованиями

деятельностного подхода и принципа связи образования с жизнью. Реализация
этой технологии предлагает выработку соответствующих критериев оценки
уровня экологической культуры обучающихся. Процедуры диагностирования в
современных условиях не должны сводиться к традиционным опросам и
контрольным работам, ориентированным на знаниевый подход, проверяющим
усвоение, а не понимание, репродукцию, а не творчество [5, с.109].
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Таким образом, наиболее перспективными направлениями формирования
экологической культуры студентов университета являются следующие:
-

признание

определяющего

приоритетности

характер

и

экологического

уровень

образования

подготовки

студентов

как
в

быстроменяющихся природосоциальных условиях;
-

принятие

общей,

одинаково

трактуемой

участниками

учебно-

воспитательного процесса цели современного экологического образования в
высшей школе;
- уточнение содержания обучения основам экологии;
- коррекцию компонентов методической системы, обеспечивающих
развитие экологического образования;
-

усиление

интегративных

тенденций

в

построении

содержания

экологического образования;
- изменение подходов к диагностике результатов и уровня формирования
экологической культуры выпускников университета.
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Оптимизация научно-методической работы педагогов колледжа
посредством педагогического мониторинга
College Teachers’ Scientific-and-Methodological Work Optimization by Means
of Pedagogical Monitoring
В статье изложены основные положения педагогического мониторинга
как средства оптимизации научно-методической работы педагогов колледжа,
рассмотрены подходы к определению понятий методическая и научнометодическая работа, обозначены виды научно-методической работы педагогов
колледжа и выделены критерии этих видов на оптимальном уровне.
The article under consideration provides the information about the bases of
pedagogical monitoring as the main resource of college teachers‘ scientific-andmethodological work optimization. The approaches to the definitions of
―methodological work‖ and ―scientific-and-methodological work‖ are considered;
types of college teachers‘ scientific-and-methodological work are defined and criteria
for these types on the appropriate level are marked out.
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Научно-методическая работа в образовательных учреждениях Российской
Федерации в настоящее время становится частью системы непрерывного
образования педагогов. Ее главную цель можно сформулировать как
повышение

уровня

общедидактической

и

научно-методической

подготовленности педагога к организации образовательного процесса на основе
постоянного совершенствования научных знаний. Вместе с тем в задачи
научно-методической

работы

входят:

освоение

педагогом

наиболее

рациональных научных методов и приѐмов обучения и воспитания учащихся;
систематическое обновление научных знаний; внедрение и использование
достижений психолого-педагогической науки, других научных дисциплин;
обмен

опытом

научной

и

методической

работы

между

членами

педагогического коллектива; выявление и пропаганда, внедрение актуального
педагогического опыта; участие в мероприятиях научно-методического
характера и в экспериментальных исследованиях; создание теоретической
продукции.
Система методической работы с педагогическими кадрами начала
складываться в России более 150 лет тому назад. Многие годы она
рассматривалась учеными только в связи с методикой преподавания учебных
дисциплин и с повышением уровня методической подготовки учителей к
учебной работе. На связи с наукой и на научно-исследовательской
деятельности педагогов акцент не ставился. Историко-педагогический анализ
показывает, что до 1980-х гг. термин «научно-методическая деятельность»
отсутствовал в нашей педагогической теории. Общепринятым было только
понятие «методическая работа». Но в связи с массовым внедрением
нововведений

в
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педагогической деятельности конец 1970-х – начало 80-х гг. можно
характеризовать как период перевода методической работы в статус научнометодической. В образовательных учреждениях, работающих в режиме
инноваций, научно-методическая работа стала занимать больший объем.
Педагоги, участвуя в проведении научных исследований, в разработке и
апробации новых учебных и воспитательных программ, в подготовке и издании
учебно-методических пособий, дидактических и диагностических материалов
включаются в процесс, который имеет не только методический, но и научный
характер. Но научно-методическая работа знаменует собой появление новых
традиций, связанных с новыми технологиями, новой педагогической техникой,
осуществление которых возможно лишь на научной основе. При этом старые,
годами наработанные традиции не исчезают, не разрушаются, а находят свое
воплощение в новых подходах к организации методической работы педагогов и
педагогических коллективов. Генеральная цель остается прежней – это
совершенствование качества образования студентов. Со временем изменяются
задачи, которые указывают на принципиально новый характер нашей школы.
От школы функционирующей мы переходим к школе развивающейся, а любое
развитие может происходить лишь на основе научного поиска, широкой
опытно-экспериментальной и исследовательской работы.
В связи с этим при рассмотрении научно-методической работы в качестве
предмета педагогического мониторинга мы выделили три вида научнометодической

работы

в

образовательных

учреждениях

среднего

профессионального образования:
1) научно-исследовательская работа;
2) опытно-экспериментальная работа;
3) учебно-методическая работа.
Сложившаяся в настоящее время ситуация с организацией научнометодической работы характеризуется неразработанностью связанных с ней
проблем. Прежде всего, это проблемы цели и задач, содержания, форм, методов
и средств реализации, критериев оценки научно-методической деятельности
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педагогов, проблемы управления и оптимизации. Сегодня они наиболее
успешно решаются в системе высшего образования. Что же касается среднего
профессионального педагогического образования, то здесь в настоящее время
научная составляющая при проведении методической работы выражена слабо.
Об этом свидетельствуют и результаты проведенного нами исследования в
образовательных

учреждениях

системы

среднего

профессионального

педагогического образования в Екатеринбурге и Свердловской области.
Приведем некоторые из полученных нами данных.
Так, из 300 опрошенных нами преподавателей педагогических колледжей
290 человек, то есть 97 % не смогли четко ответить на вопрос о сущности научнометодической деятельности, ее цели, задачах и отличии от методической работы.
Большинство педагогов не знают основных видов научной деятельности. Более 60
% опрошенных не смогли обозначить собственные результаты в этой области.
Лишь 10 % педагогов постоянно принимают участие в научно-практических
конференциях разных уровней. Единицы имеют публикации в научных изданиях.
Методические проблемы, над которыми работают педагогические коллективы
колледжей, в большинстве своем выбираются случайно, без должного научного
обоснования, в колледжах практически отсутствует исследовательская и опытноэкспериментальная работа.
В теории сегодня нет четкого обозначения разницы между «методической»
и «научно-методической» работой. Так, методическая работа характеризуется в
существующих

определениях

как

«составная

часть

единой

системы

непрерывного образования педагогических кадров, системы повышения
профессиональной

квалификации» и «педагогического мастерства»[13], как

«деятельность субъектов последипломного дополнительного образования,
направленная на развитие и формирование гуманистической направленности,
педагогической техники, культуры общения и способностей…»[11], как
«целостная система мер, направленная на развитие творческого и кадрового
потенциала педагогов образовательного учреждения, а в конечном итоге – на
повышение качества и эффективности образовательного процесса» [4,с.145,13].
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Это достаточно общие характеристики, которые присущи и научнометодической работе. Но в чем же все-таки разница? Попытку ее обозначения
мы находим лишь в одной из работ К.Я. Литкенс, по мнению которой, основное
отличие

научно-методической

от

традиционной

методической

работы

«заключается не в овладении уже существующими в науке знаниями и не в
присвоении чужого опыта преподавания, а в самостоятельном отыскании,
добыче нового знания» [9]. На этой основе ею выведено такое определение:
«Научно-методическая работа – это научное исследование, целью которого
является получение своих собственных, то есть авторских выводов и
результатов

(теоретического

и

практического

характера)

в

области

преподавания конкретной дисциплины и в рамках избранной темы» [9].
Это определение, на наш взгляд, ближе к истине. Но и оно не полностью
раскрывает сущность понятия. По нашей концепции, научно-методическая
работа – это методическая деятельность педагогов, которая строится на
исследовательской основе и имеет своей целью формирование нового знания о
педагогическом процессе, а результатом – создание собственной научнометодической продукции, повышение научно- методического уровня педагогов,
их профессиональной компетентности и

формирование научных основ

педагогического процесса.
На протяжении ряда лет (2005-2010 гг.) в Свердловском областном
педагогическом колледже нами отрабатывается система научно-методической
работы,

представляющая

собой

целостный

комплекс

взаимосвязанных

действий, мер и мероприятий, включающий в себя три взаимодействующих
блока:
1. Научно-исследовательская работа, связанная с исследованиями в
области разработки собственной научно-методической проблемы в рамках
своих учебных дисциплин.
2. Опытно-экспериментальная

работа,

направленная

на

экспериментальную проверку результатов своей научно-исследовательской
деятельности.
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3. Учебно-методическая работа, нацеленная на внедрение результатов
научно-методических исследований в образовательный процесс.
Именно

эти

блоки

определяют

главные

направления

научно-

методической работы колледжа, каждое из которых имеет свои целевые
установки, свои содержание, формы, методы реализации и результаты.
Наше исследование показало, что они являются слабыми звеньями в
деятельности

педагогов

средних

профессиональных

педагогических

образовательных учреждений и нуждаются в оптимизации, под которой мы
понимаем «процесс выбора наилучшего варианта из возможного; процесс
приведения системы в наилучшее (оптимальное) состояние» [15, с.183].
В связи с этим возникает проблема средств оптимизации научнометодической работы. К сожалению, она на сегодня не разработана и не
находит достаточного отражения в научной литературе. Тем не менее, такие
средства существуют, и к ним можно отнести:
1) целенаправленное управление процессом научно-методической работы
со стороны администрации образовательного учреждения, включающее в себя
педагогический анализ, планирование, организацию, контроль, регулирование
состояния системы научно-методической работы;
2) специально созданную систему руководства научно-методической
работой, возглавляемую специалистом в данной области. С этой целью в начале
1990-х гг. в образовательных учреждениях России была введена должность
заместителя директора по научно-методической работе, главной миссией
которого является руководство созданием и развитием в образовательном
учреждении целостной системы научно-методической работы, ее оптимизация.
В

Свердловском

областном

педагогическом

колледже

общая

система

руководства научно-методической работой сегодня выглядит следующим
образом: (схема 1).
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Заместитель директора по научнометодической работе

Научно-методический совет колледжа

Информационно-методический
центр

кафедра
филологии

кафедра
туризма и
управления

Методический кабинет колледжа

кафедра
образования
периода
детства

кафедра
физической
культуры и
географии

кафедра
психологии и
социальной
педагогики

Творческие группы кафедр

Схема 1. Система руководства научно-методической работой колледжа
Каждое из выделенных подразделений решает свои задачи, но в целом их
совместные усилия направлены на создание в колледже условий для
оптимизации научно-методической работы педагогического коллектива.
3) в результате многолетней опытно-экспериментальной работы мы
пришли к заключению, что одним из эффективных и обязательных средств
оптимизации

научно-методической

работы

в

учреждении

среднего

профессионального педагогического образования является педагогический
мониторинг.
В справочных источниках и в научной литературе понятие «мониторинг»
трактуется «как постоянное наблюдение за каким-либо процессом с целью
выявления его соответствия желаемому результату или первоначальным
предложениям» [2,5,8,с.86,14,с.5], как «сбор информации средствами массовой
коммуникации; наблюдение, предостережение и прогноз» [2, с. 185]. В
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экологии мониторинг представлен как непрерывное слежение за состоянием
окружающей среды с целью предупреждения нежелательных отклонений по
важным параметрам в связи с хозяйственной деятельностью человека [8,с.94].
Политологи применяют мониторинг при наблюдении, оценке и прогнозе
социально-политической
мониторинг

обстановки

рассматривается

[2,с.185].

как

В

социологии

определение

понятие

небольшого

числа

показателей, отражающих состояние социальной сферы, сравнение повторных
замеров с базовыми и нормативными показателями. Он направлен на
длительное наблюдение по отобранным критериям социальных процессов.
В медицине мониторинг представлен как «метод непрерывного

[17].

слежения за рядом параметров физиологических функций организма» [8,
с.191].
Таким образом, мы видим, что в определениях понятия «мониторинг» его
сущностными

характеристиками

выделяются

«непрерывное

слежение»,

«постоянное (или длительное) наблюдение» за состоянием объектов и
процессов, «система наблюдений» за их развитием.
Педагоги

определяют

педагогический

мониторинг

как

способ

регулярного отслеживания качества, усвоения знаний и умений учащихся в
учебном процессе, как систематический процесс, который состоит в
определении степени соответствия имеющихся знаний, умений и навыков
необходимым нормативам, как «длительное слежение за какими-либо
объектами или явлениями педагогической действительности» [10, с.9]. По
определению А.С. Белкина и Е.В. Ткаченко, принятому нами за исходное,
педагогический

мониторинг

диагностико-прогностического,

–

это

«процесс

научно-обоснованного,

планово-деятельностного

слежения

за

развитием и состоянием педагогического процесса в целях оптимального
выбора образовательных целей, задач, средств их решения» [3, с. 241].
Несомненно,

важной

частью

педагогического

процесса,

научно-

методическая работа педагогов является одним из обязательных предметов
педагогического мониторинга. Какое значение может иметь педагогический
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мониторинг для ее оптимизации? Говоря о значении мониторинга как средства
оптимизации деятельности, представители разных областей наук отмечают, что
он помогает в выявлении оптимального содержания, форм, методов, средств
организации исследуемых процессов [13, с.21], в оптимальном выборе целей и
задач деятельности, в планировании и управлении исследуемыми процессами и
явлениями [12, с. 5; 1,с.13], в принятии грамотных управленческих решений
[1,с13]. Во всех работах по проблемам мониторинга отмечается, что
информация о предмете исследования, полученная в ходе мониторинга,
является важным средством для предупреждения нежелательных тенденций его
развития, создает предпосылки к совершенствованию процесса и повышению
качества его результатов.
При определении сущности мониторинга он нередко отождествляется с
такими управленческими функциями, как контроль и анализ и даже с
управлением [12,с.14]. Однако это ошибочная точка зрения. Мониторинг не
может подменить собой ни одну из функций управления, тем более процесс
управления в целом. В противном случае при отсутствии мониторинга
происходило бы прекращение всяких управленческих действий. Другое дело,
что каждая функция управления тесным образом связана с мониторингом.
Систематическое отслеживание состояния тех или иных объектов (процессов)
призвано усиливать эффективность реализации всех управленческих функций и
управление

в

целом

благодаря

постоянному

обновлению

знаний

об

управляемом объекте.
Рассматривая педагогический мониторинг как средство оптимизации
научно-методической работы в образовательном учреждении, мы исходим из
следующих положений:
 педагогический мониторинг тесно связан со всеми действиями,
осуществляемыми в процессе управления и руководства научно-методической
деятельностью педагогов колледжа, и оказывает существенное влияние на
качество управленческих решений;
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 главная цель педагогического мониторинга – информационное
обслуживание управления в области научно-методической деятельности: он
создает ту информационную базу, которая является основой для осуществления
всех управленческих функций: педагогического анализа, планирования,
организации, педагогического контроля и регулирования научно-методической
деятельностью;
 информация о состоянии системы научно-методической работы,
полученная в ходе мониторинга, помогает руководителям увидеть ее слабые и
сильные стороны на данный момент времени, соотнести имеющиеся
результаты

с

желаемыми,

создавая

тем

самым

предпосылки

для

предупреждения нежелательных тенденций в развитии системы;
 полученная информация является важным средством выявления
недостатков

и

оценки

достоинств

в

научно-методической

работе

педагогического коллектива, каждого педагога;
 полученная в ходе мониторинга информация помогает каждому
педагогу

объективно

оценить

результаты

его

научно-методической

деятельности, сравнить их с достижениями своих коллег, увидеть свои сильные
и

слабые

стороны

и

спрогнозировать

перспективы

своего

научно-

методического роста (наметить свои цели и задачи в научно-исследовательской,
опытно-экспериментальной и учебно-методической деятельности);
 диагностико-прогностическое, планово-деятельностное слежение за
развитием

и

состоянием

системы

научно-методической

работы

в

образовательном учреждении способствует оптимальному выбору ее целей,
задач и средств их решения, помогает создать в педагогическом коллективе
атмосферу ответственного отношения к решению научно-методических
проблем, определить каждому педагогу свое индивидуальное место в их
решении;
 педагогический мониторинг позволяет не только иметь оперативную
информацию о различных сторонах научно-методической деятельности
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образовательного учреждения, но и дает возможность рассматривать их в
динамике, определять тенденции и закономерности развития процесса.
Педагогический мониторинг как «системное исследование» включает в
себя следующие компоненты:
1. Построение систем оценок для отслеживания состояния объекта,
процесса.
2. Сбор информации об объекте (процессе) на основе имеющихся систем
оценок.
3. Обобщение и систематизация собранной информации.
4. Оценка состояния исследуемого процесса, явления или объекта.
5. Прогнозирование развития объекта, процесса, явления.
6. Выработка рекомендаций по совершенствованию объекта, процесса,
построению программ и планов развития.
Таким

образом,

целостная

модель

педагогического

мониторинга

складывается, по нашей концепции, в следующую схему: (схема 2).
Управление научно-методической
работой

Педагогический
мониторинг
создание систем
оценок
изучаемого
объекта, процесса

сбор
информации об
объекте

разработка
практических
рекомендаций по
совершенствованию
объекта, процесса
обобщение
информации

оценка
состояния
исследуемого
объекта

прогнозирование
развития
процесса

Схема 2. Модель педагогического мониторинга

233

Вестник ЧГПУ 8’2010

Практические рекомендации по совершенствованию процесса научнометодической работы в колледже, берутся его руководителями за основу при
организации управления развитием этого процесса.
Наша практика показывает, что педагогический мониторинг может быть
средством оптимизации научно-методической работы, то есть «приведения ее
системы в наилучшее (оптимальное) состояние». Однако для этого требуется
соблюдение при его проведении следующих методологических принципов:
1) системного
отслеживание

подхода

процесса

–

с

одной

научно-методической

стороны,
работы

предполагающего
как

системы

в

совокупности всех ее компонентов; с другой – предусматривающего систему
самого мониторинга;
2) систематичности – постоянного сбора данных о состоянии объекта;
3) главного звена – предполагающего отслеживание наиболее важных
показателей состояния отслеживаемого объекта, от которых главным образом
зависит его жизнедеятельность;
4) объективности – требующей научного подхода к оценке фактов, их
тщательной проверки и обоснованности оценки;
5) диагностичности – предполагающей наличие модели или критериев, с
которыми можно соотнести реальное состояние отслеживаемого объекта.
На основе принципа диагностичности нами создан комплекс критериев
оценки основных показателей, которые выделены в соответствии с главными
составляющими
исследовательское

системы

научно-методической

направление,

работы:

опытно-экспериментальное

научнои

учебно-

методическое, т.е. выстроена система оценок для отслеживания состояния дел
по каждому блоку. Она предполагает три уровня осуществления педагогами
научно-методической деятельности: оптимальный, допустимый и критический.
Критерии оценки научно-исследовательской работы педагога на
оптимальном (высоком) уровне выглядят следующим образом:
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 педагог вычленяет ведущее, стержневое противоречие, создающее
проблему в развитии определенного процесса; выделяет проблему, определяет
объект и предмет исследования в рамках своей учебной дисциплины;
 профессионально владеет методологическим аппаратом исследования:
(способен сформировать ключевую идею и замысел ее осуществления,
выдвинуть гипотезу, сформулировать цель и задачи исследования, построить
его логическую структуру, наметить адекватные задачам исследовательские
методы и процедуры);
 проектирует программу исследовательской деятельности, планирует
последовательную реализацию этой программы;
 постоянно

участвует

в

различных

научно-исследовательских

мероприятиях (научных конференциях, семинарах, симпозиумах в своем
образовательном учреждении и на других уровнях; успешно руководит научноисследовательской работой студентов; постоянно рецензирует ВКР студентов и
учебно-методические материалы коллег; ежегодно готовит студентов к участию
в олимпиадах, конкурсах; осуществляет помощь студентам в подготовке к
публикации научных статей, докладов; имеет научные публикации в разных
педагогических изданиях; обучается в магистратуре, аспирантуре или
докторантуре).
Критерии оценки опытно-экспериментальной работы педагогов на
оптимальном уровне:
 педагог понимает сущность и значение опытно-экспериментальной
работы, хорошо знаком с методикой ее организации;
 владеет технологией проведения научного эксперимента, грамотно
формулирует его цель, определяет этапы, планирует их реализацию, подбирает
соответствующие этапу методы исследования;
 способен
гипотезы

своего

грамотно

осуществить

исследования,

экспериментальную

сконструировать

нормативную

проверку
модель

предполагаемого результата, систему критериев оценки ее параметров,
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организовать констатирующий, проверочный и преобразующий эксперимент с
учетом конкретных условий учебно-воспитательного процесса;
 педагог уверенно владеет методикой учета результатов на основе
систематизации и обобщения полученных данных;
 педагог

способен

на

высоком

профессиональном

уровне

сформулировать предварительные и итоговые выводы исследования на основе
их экспериментальной и опытной проверки.
Критерии

оценки

учебно-методической

работы

педагога

на

оптимальном уровне:
 педагог грамотно использует результаты научно-исследовательской и
опытно-экспериментальной работы в своей учебной деятельности;
 систематически работает
учебно-методической

работы,

с научной литературой по проблемам

связанным

с

направлением

собственных

исследований;


анализирует учебно-методический опыт работы своих коллег;

 охотно делится собственным педагогическим опытом с участниками
образовательного процесса;
 постоянно

совершенствует

методики

преподавания

учебных

дисциплин, методы и приемы воспитания студентов;
 ежегодно работает над созданием и коррекцией собственной научнометодической продукции: разрабатывает наглядные пособия по учебным
дисциплинам, корректирует учебные программы и учебно-методические
комплексы, учебно-методические пособия для студентов и преподавателей и
т.д.
 публикуется

в

учебно-методических

изданиях

(центральных,

областных, на уровне города или колледжа).
На допустимом (среднем) уровне эти показатели проявляются несколько
слабей, на критическом (низком) уровне они вообще могут отсутствовать.
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В Свердловском областном педагогическом колледже 81 преподаватель.
Сравнительные

результаты

мониторинга

их

научно-исследовательской

работы за 2005 и 2009 гг. выглядят следующим образом:
2005 г.

2009 г.

Оптимальный уровень

– 8 чел. (9,9%);

20 чел. (24,7%);

Допустимый

– 43 чел. (53.1%);

52 чел. (64,2 %);

Критический

– 30 чел. (37 %);

9 чел. (11,1 %).

Сравнительные результаты мониторинга опытно-экспериментальной
работы:

2005 г.

2009г.

Оптимальный уровень

– 10 чел. ( 12,3%)

25 чел. (30,9%);

Допустимый

– 31 чел. (38,3 %)

39 чел. (48,1%);

Критический

– 40 чел. ( 49,4%)

17 чел. (21 %);

Сравнительные результаты мониторинга учебно-методической работы:
2005 г.
2009 г.
Оптимальный уровень
– 35 чел. ( 43,2 %)
48 чел. (59,2%);
Допустимый

– 20 чел. ( 24,7%)

17 чел. ( 21%);

Критический

– 26 чел. (32,1%)

16 чел. (19,8 %);

В 2005 г. большинство педагогов колледжа не принимали участия в
научных

конкурсах

колледжа,

не

участвовали

в

научно-практических

конференциях, только у 2% имелись научные публикации, более 30% педагогов
давно не обновляли свои учебно-методические комплексы новым содержанием
в

соответствии

с

новыми

требованиями

к

учебным

дисциплинам,

исследовательские умения и навыки педагогов проявлялись на критическом и
допустимом уровне, оставляло желать лучшего педагогическое руководство
учебно-исследовательской работой студентов и т.д.
Неутешительными были данные и по другим видам научно-методической
работы. В 2009 г. эти и другие показатели заметно изменились в лучшую
сторону. Наметившаяся тенденция к оптимизации научно-методической работы
педагогов произошла в результате реализации одного из главных принципов,
которым

руководствуется

научно-методический

совет

колледжа:

сила

мониторинга – в действенности. На его основе в колледже в последние годы
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активизирована работа творческих групп на кафедрах; организованы семинары
по актуальным вопросам научно-исследовательской и экспериментальной
работы; определены научные направления деятельности каждой кафедры и
отдельных

преподавателей;

создана

школа

молодого

специалиста;

систематизировано педагогическое руководство учебно-исследовательской
работой

студентов;

на

5

лет

определены

темы

научно-практических

конференций и семинаров в колледже и т.д.
Положительная динамика различных показателей делает для нас
очевидным

тот

факт,

что

педагогический

мониторинг

может

быть

эффективным средством оптимизации научно-методической работы. Он
мотивирует педагогов на приобщение к науке, постоянное пополнение
собственных научн0-методических знаний; создает информационную базу для
управления работой педагогического коллектива, способствуя тем самым
совершенствованию образовательного процесса в целом.
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Закономерности и принципы эмпатийно-партисипативной подготовки
будущего учителя
Regularities and Principles of a Future Teacher’s Empathic and Participative
Training
В статье рассматриваются закономерности и соответствующие им принципы
эмпатийно-партисипативной подготовки будущего учителя, базирующиеся на
ее особенностях, а также на особенностях методологических подходов, в
частности, коммуникативно-партисипативного.
The article is devoted to the regularities and principles of a future teacher‘s
empathic and participative training, which are based on the peculiarities of such
training, as well as on the peculiarities of approaches, communicative and
participative approach, in particular.
Ключевые слова:
эмпатийная подготовка будущего учителя,
методологический подход, коммуникативный подход, партисипативный подход,
кoммуникативно-партисипативный подход, закономерность, приницип.
Key words: future teacher‘s empathic and participative training,
methodological approach, communicative approach, participative approach,
communicative and participative approach, regularity, principle.
В исследовании мы выделили

закономерности, вытекающие из

особенностей эмпатийно-партисипативной подготовки и из особенностей
методологических подходов, в частности, коммуникативно-партисипативного.
Рассмотрим

содержание

выявленных

нами

закономерностей

и

соответствующих им принципов более подробно.
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Атрибутивная

закономерность.

Эффективное

развертывание

внутренних механизмов педагогической эмпатии и партиспативности зависит
от внешних воздействий, характеризующихся наличием субъект-субъектных
отношений

и

осознанием

студентами

саморегуляции

собственной

деятельности.
Согласно

данной

закономерности

эмпатийная

и

партисипативная

компетенции характеризуются восприимчивостью к воздействиям по их
совершенствованию

в

рамках

эмпатийно-партисипативной

подготовки

будущего учителя, то есть их развитие, прежде всего, обеспечивается
целенаправленными влияниями, объединяющими различные направления и
виды эмпатийно-партисипативной подготовки будущего учителя.
В соответствии с данной атрибутивной
ориентации

процесса

закономерностью, целевые

эмпатийно-партисипативной

подготовки

будущего

учителя, обусловленные содержанием их профессиональной компетентности,
изменяются в соответствии с изменением социально-исторических тенденций
развития общества, с преобразованиями в государственной политике и с
эволюцией рынка труда.
Педагогическая эмпатия и партисипативность имеют непосредственное
отношение

к

общечеловеческим

гуманистического
парадигмы.

направления

Следовательно,

непосредственно связаны

с

ценностям

и

современной
данной

реализуются

в

рамках

культурно-исторической

атрибутивной

закономерностью

принципы гуманизации, природособразности и

рефлексивности.
Принцип гуманизации базируется на постулатах гуманистической
педагогики и психологии, в основе его лежит
общечеловеческих ценностей
признается,

что

основная

и свободного
цель

не только приоритет

развития

человеческого

личности, но и
существования

–

самоактуализация. Современная образовательная парадигма основывается на
отказе от авторитарности, директивности, предполагает смену субъектобъектных отношений субъект-субъектными.
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образования предполагает его дифференциацию и индивидуализацию на основе
активизации творческой деятельности обучаемых.
С учетом вышеизложенного принцип гуманизации в рамках исследования
реализуется в следующих положениях:
–

направленность эмпатийно-партисипативной подготовки будущего

учителя на развитие толерантности, альтруизма, сострадания,

приоритет

общечеловеческих ценностей;
–

свобода выбора – уважение прав и свобод личности обучаемого,

уважение права человека быть собой, индивидуальностью, признание права
личности на полный отказ от формирования тех качеств, которые по какимлибо причинам противоречат ее убеждениям;
– опора на положительное, которая предполагает сотрудничество,
терпение и заинтересованность преподавателя в развитии личности студента,
недопустимость конфронтации, борьбы, противопоставления сил и позиций; и
др.
Принцип

природосообразности

в

рамках

нашего

исследования

означает:
– создание максимально благоприятных условий для развертывания
механизмов саморазвития и самосовершенствования будущего учителя, в том
числе и в сфере его педагогической эмпатии и партисипативности;
– выбор методов обучения не только исходя из содержания эмпатийнопартисипативной подготовки, но и способностей и задатков обучающихся,
своеобразия их субъектного опыта и восприятия, усвоения и использования
информации;
– определение объема изучаемого материала, сроков обучения на основе
индивидуальных особенностей (интересы, способности, склонности, запросы и
т.д.); и др.
Принцип рефлексивности. Трактуя в своем исследовании рефлексию
как сложное интегративное качество личности, предопределяющее поиск
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оснований

собственной

деятельности

в

процессе

профессионального

становления, мы выделяем следующие положения рефлексивного принципа:
–

направленность

инструментальных

основ

на

формирование

рефлексии

при

психологических

организации

и

эмпатийно-

партисипативной подготовки;
– создание ситуаций при организации эмпатийно-партисипативной
подготовки, стимулирующих выход студентов в рефлексивную позицию;
– актуализация субъектного опыта; и др.
Закономерность

обусловленности.

Эффективность

эмпатийно-

партисипативной подготовки будущего учителя зависит от
управления

системой

характеризующегося

эмпатийно-партсипативной

совместным

со

студентами

процесса
подготовки,

проектированием,

организацией и контролем педагогической деятельности, главной стратегией
которой является педагогическая эмпатия и партисипативность.
Этой

закономерности

соответствуют

принципы

прогностичности,

делегирования полномочий и единства управления и соуправления, принцип
целостности и открытости системы.
Принцип

прогностичности

–

прогностическое

видение,

прогнозирование действия, перспективный анализ учебной, познавательной и
воспитательной

деятельности,

что

позволяет

в

дальнейшем

быстро

ориентироваться в возникшей ситуации и в конечном итоге – управлять
деятельностью.
Для принципа прогностичности характерно:
– прогнозирование мотивации учебно-воспитательной деятельности
учащихся;
– перспективный анализ студентом собственной учебно-познавательной
деятельности;
– прогноз вариантов решения проблем, конфликтов на основании знаний
типологии конфликтов и способов погашения конфликтов, применения
педагогической эмпатии и партисипативности и др.
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Принцип делегирования полномочий и единства управления и
соуправления – распределение возложенных на руководителя полномочий,
прав и ответственности между субъектами эмпатийно-партисипативной
подготовки, то есть между студентами и преподавателем; обязательное
привлечение к процессу эмпатийно-партисипативной подготовки будущих
педагогов в качестве полноценных субъектов управления при полном
согласовании их действий с управленческими воздействиями педагогического
коллектива.
Принцип

делегирования

полномочий

и

единства

управления

и

соуправления будут реализоваться в следующих положениях:
–

добровольность

и

заинтересованность

всех

участников

коммуникативного процесса;
– достижение консенсуса при принятии и
– коллективная ответственность.
Принцип целостности и открытости педагогической системы мы
рассматриваем в двух аспектах. Во-первых, мы рассматриваем «целостную»
систему как совокупность компонентов, взаимодействие которых порождает
новые (интегративные, системные) качества, не присущие ее составляющим. В
качестве основного признака целостной социальной системы мы выделяем
обязательное ее взаимодействие с внешней средой – совокупностью всех
объектов, изменение свойств которых влияет на систему, а также тех объектов,
чьи свойства меняются в результате поведения данной системы.
Кроме

того,

мы

рассматриваем

целостность

как

гармонизацию

естественно-научной и гуманитарной культур. В гармонизации двух частей
когда-то единой человеческой культуры мы и видим смысл эмпатийнопартисипативной

подготовки

будущего

учителя,

характеризуя

ее

как

целостную.
Закономерность эффективности. Содержательная полнота эмпатийнопартисипативной подготовки будущего учителя обеспечивается непрерывным
мониторингом по изучению условий подготовки, ресурсного обеспечения
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процесса

подготовки

в

вузе

и

компетентности

профессорско-

преподавательского состава. В соответствии с данной закономерностью
необходимо иметь данные о реальных условиях эмпатийно-партисипативной
подготовки и о тенденциях их модернизации, о внутривузовских возможностях
осуществления этой подготовки и о профессиональной компетентности
педагогического коллектива вуза.
С закономерностью эффективности связаны следующие принципы:
принцип повышения квалификации преподавательских кадров в области
педагогической эмпатии и партисипативности, принцип информативности,
принцип диагностической обеспеченности.
Принцип повышения квалификации в области педагогической
эмпатии и партисипативности – поддержание постоянного высокого уровня
профессиональной компетентности преподавателей вуза, участвующих в
процессе эмпатийно-партисипативной подготовки будущего учителя, в области
педагогической эмпатии и партисипативности с целью адекватного понимания
ими содержательного наполнения эмпатийно-партисипативной компетентности
будущих учителей:
– формирование мотивации эмпатийно-партисипативной деятельности у
преподавателей вуза;
– организация эмпатийно-партисипативной подготовки как подготовки
педагога-исследователя, ориентированного на созидательную, творческую
деятельность;
–

индивидуализация

образовательной

программы

эмпатийно-

партисипативной подготовки; и др.
Принцип информативности – обеспечение достаточного уровня
определенности данных, полученных в процессе мониторинга основных
факторов, определяющих состав эмпатийно-партисипативной компетенции
будущих учителей на конкретном этапе социально-экономического развития
общества:
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– данные о реальных условиях эмпатийно-партисипативной подготовки
будущего учителя;
–

сведения

об

эмпатийно-партисипативной

компетентности

преподавателей вуза;
–

информация о мотивации овладения студентами педагогической

эмпатией и партисипативностью и др.
Принцип диагностической обеспеченности – наличие валидного
исследовательского аппарата для адекватного определения уровня эмпатийнопартисипативной компетентности будущего учителя:
– увеличение количества и разнообразия контрольных мероприятий;
– использование рейтинговой системы контроля;
– принцип дифференциации при организации контроля и др.
Таким образом, ядро разработанной нами концепции состоит из
совокупности

закономерностей

и

соответствующих

им

принципов,

отражающих основные свойства эмпатийно-партисипативной подготовки
будущего учителя.
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Вклад Аполлоса в развитие учения о морфемике и словообразовании
Apollos’s Contribution to Derivatology Development
В статье говорится о белых пятнах в истории русской языковедческой
науки, о забытых в наше время лингвистах. Рассматривается лингвистическая
работа Аполлоса, выдающегося церковного деятеля и ученого XVIII в. Особое
внимание уделено изложению учений о морфемике и словообразовании в его
грамматических трудах. Показан вклад данного автора в развитие русской
дериватологии.
The article tells about ―blind spots‖ in the history of the Russian linguistics and
forgotten linguists. It considers linguistic papers written by Apollos, who was a wellknown scientist of the XVIII century. Special attention is paid to theories of the
morphemes and word-building described in his grammar works. The article shows
the contribution of this author to the development of the Russian derivatology.
Ключевые слова: история русского языкознания, морфемика,
словообразование, грамматика, термин.
Key words: history of the Russian linguistics, morphemics, derivation,
grammar, term.
В 1794 в Киеве вышла «Грамматика, руководствующая к познанию
славено-российскаго языка». Ее автором является Аполлос (Байбаков Андрей
Дмитриевич, 1737 – 1801).
История сохранила довольно много сведений об Аполлосе. Известно, что
в 1757 – 1767 гг. он учился в московской Славяно-греко-латинской академии; в
1768 – 1770 гг. – на философском факультете Московского университета; с
1770 г. работал корректором при университетской типографии; с 1772 г. –
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учителем поэзии в Славяно-греко-латинской академии. В 1774 г. был
пострижен в монашество, переведен в класс пиитики и риторики академии и
назначен катехизатором. Затем он стал ректором Троицкой Духовной
Семинарии, в 1782 – 1783 гг. исполнял обязанности наместника ТроицеСергиевой Лавры. В 1783 г. он был возведен в сан архимандрита
Заиконоспасского

монастыря

и

назначен

ректором

академии,

где

организовывал академические богословские диспуты и активно в них
участвовал. С 1786 г. стал настоятелем Новоиерусалимского монастыря,
составил записку о памятниках монастыря и был избран членом Российской
академии. В 1788 г. Аполлос был рукоположен в епископа Орловского и
Севского. В 1798 г. переведен на Архангельскую и Олонецкую кафедру (с 1799
Архангельская и Холмогорская). Погребен в 1801 г. в холмогорском
Преображенском соборе.
Аполлос – автор многочисленных богословских и научных трудов. Он
принадлежал к кругу просвещенного духовенства, которое подкрепляло истины
православного вероучения философскими и логическими обоснованиями.
Важное значение для российской словесности имели такие труды
Аполлоса, как «Правила пиитические», зафиксировавшие окончательную
победу силлабо-тонической системы стихосложения над силлабической, и
«Грамматика», вобравшая в себя опыт предыдущих лингвистических трудов, а
также практику работы над «Словарем Академии Российской».
Таким образом, автор данной грамматики – личность широко известная
для своего времени.
Грамматику1 Аполлос определяет как науку «чисто говорить и правильно
писать» и разделяет ее на 4 части: «правописанiе, слово-произведенiе,
сочиненiе-словъ, ударенiе»2 [2, 1].
Цель данной статьи – проанализировать дериватологические сведения,
изложенные в грамматике Аполлоса.

1
2

Лингвистические термины, зафиксированные в грамматике Аполлоса выделены в статье курсивом.
Здесь сохранена орфография первоисточника.
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Хотя словообразование и морфемика характеризуются как молодые
науки (в языкознании распространена точка зрения, что дериватология берет
свое начало с работ Бодуэна де Куртенэ), зачатки учений о них находим в
древности, в грамматических трудах XVI в. (См. работы О. Л. Арискиной [3 –
5]). Естественно, с XVI в. по XXI в. морфемика и словообразование
развивались,

взгляды

ученых

на

состояние

этих

разделов

тоже

эволюционировали, что в совокупности привело к становлению данных учений
в качестве самостоятельных наук. Поэтому для истории дериватологии
является весьма важным и актуальным выяснение вклада отдельных ученых (в
том числе и Аполлоса) в развитие учений о морфемике и словообразовании.
Итак, по мнению Аполлоса, словопроизведение должно показывать
свойства и употребительные изменения каждого слова, а сочинение слов
должно учить тому, каким образом разные слова нужно правильно «слагать»
(последний термин взят, безусловно, из учения о словообразовании) [2, 1].
В начале грамматики мы встречаемся со словообразовательным понятием
сложение: «Изъ сложенiя реченiй происходятъ рѣчи полной въ себѣ разумъ
содержащiя чрезъ снесенiе разныхъ понятiй, или о вещахъ, или о действiи
вещей» [2, 10]. Однако здесь традиционный для словообразования термин
употребляется для обозначения синтаксических процессов.
Далее идет перечисление частей речи. И здесь интересно авторское
замечание о различии, которое функционировало в славянских грамматиках
(например, в «Адельфотисе…» [1] и в грамматике Мелетия Смотрицкого 1648
г. [8]): «Член αρτρόυ и различiе, о коемъ упоминается въ грамматикахъ…
надлежитъ до местоименiи, который хотели вводить въ грамматику, но безъ
нужды» [2, 11]. Такого рода пометы характеризуют данную грамматику как
глубокую лингвистическую работу.
Традиционно
морфологические

рассматриваются
черты

каждой

словообразовательные
части

речи.

Так,

и

особенно

существительные

подразделяются на первообразные (которые от других слов не происходят:
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гора1, вода) и производные (которые от другого слова происходят: пригорокъ,
паводокъ), а также на собственное имя, нарицательное имя и собирательное.
Как видим, здесь наблюдается в принципе обычное для того времени смешение
словообразовательных

категорий

и

лексико-грамматических

разрядов.

Интересно, что в систему производных единиц автор включает
конфиксальные

образования

(или

в

иной

научной

терминологии

–

префиксально-суффиксальные) – пригорокъ и паводокъ. Это обстоятельство
представляет интерес в связи с тем, что в лингвистических трудах XVI –
XVIII вв. производность традиционно была противопоставлена сложению.
Причем к производным словам относились все единицы, образованные
суффиксальным способом, а к сложным – единицы, образованные сложением и
префиксацией. До Аполлоса вопрос о конфиксации поднимался только в
грамматике А. А. Барсова, который выделял обоюдные речения, т. е. когда «къ
простому речению и спереди присовокуплено что-нибудь, и на конце» [6, 64].
Прилагательные тоже дифференцируются на совершенное (которое ни от
чего не производится: святой, благiй), т. е. на первообразное, и производное
(«которое бывает отъ именное: отъ Петра Петровъ»), буквально сразу
уточняется значение «отъ именного» («которое отъ имени происходитъ: отъ
желѣза желѣзный») [2, 12].
Затем

снова

морфологических

и

наблюдается

смешение

лексико-семантических

словообразовательных,

понятий.

Так,

все

имена

классифицированы на: числительные («число знаменуютъ просто: единъ, два,
три»), чинительные («Коимъ число располагается: вторый надесять, третий
надесять»), вопросительные («о качествѣ или количествѣ вещи: каковъ»),
отвѣщательные («коимъ отвѣщаемъ о качествѣ вещи: таковъ, толикъ»),
притяжательные («которое значитъ притяженiе вещи: Петровъ, отчiй,
Божiй»),

отечественные

(«кое

берется

отъ

отечества:

римлянинъ,

Москвичь»), языческие («отъ народа: литовскiй, греческiй, персидскiй»),
1

Примеры, приводимые в грамматике, выделены полужирным шрифтом.
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умалительное («отъ солнца солнушко, отъ слова словцо»), уничижительные
(«отъ Ивана Ванька, отъ денегъ деньжонки») [2, 12 – 13]. Заметим, что в
данной классификации отсутствует разряд увеличительных имен, традиционно
присутствующий во многих грамматиках.
В словообразовательном плане для нас ценно учение о глаголе. Глаголы
подразделены на первообразные (которые ни от какой другой части слова не
происходят: знаю, иду) и производные (которые происходят 1) или от имени:
отъ свѣча, свѣчу (хотя свеча – это отглагольное существительное, т. е.
наоборот – свеча от светить. – О. А.); 2) или от местоимения: отъ свой, свою;
3) или от наречия: отъ поздно, поздаю; 4) или от междометия: отъ охъ, охаю)
[2, 49].
Производные

глаголы,

в

свою

очередь,

дифференцированы

на

начинательные (которые происходят от совершенных и кончаются на ѣю: отъ
теплю, бѣлю, теплѣю, бѣлѣю) и учащательные (которые кончаются на аю и
яю: отъ бѣгу, бѣгаю, отъ чту, читаю) [2, 49]. Термин совершенные глаголы в
данном контексте является синонимом первообразных глаголов, так как
приведенные

примеры не соответствуют категории совершенного вида в

современном ее понимании. Кроме того, мы видим, что от понятия
производности продолжает (начало этому было положено еще в славянских
грамматиках [7-8]) развитие учение о способах глагольного действия. А
замечание о том, на какой элемент кончаются глаголы (-ѣю или -аю (-яю)), –
предвестник сведений о типах глагольных основ.
В учении о глаголе впервые в грамматике Аполлоса встречаются
известные лингвистические понятия – простые и сложные слова, – которые
почему-то не были отражены в учении об именах: «Первообразные и
производные глаголы суть или простые, которые безъ приложенiя другой
части словъ сами собою стоятъ (даю, дарю) или сложенныя 1) изъ имени и
глагола (славо-словлю), 2) изъ местоименiя и глагола (свое-вольствую), 3) изъ
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предлога одного или многихъ и глагола (отдаю, отдариваю, разопределяю), 4)
изъ предлога, имени и глагола (ожитворяю)» [2, 50]. Как видим, определения и
примеры вполне укладываются в рамки устоявшейся лингвистической
традиции XVI – XVIII вв.
Однако именно этот автор и именно в данной работе совершает в
буквальном смысле слова прорыв в морфемном учении того времени. Здесь
впервые сделан шаг к постижению понятия нулевой морфемы, точнее, нулевого
окончания. Конечно, терминологически данное понятие еще не было
оформлено. Суть его была изложена следующим образом: «Нѣкоторые въ
прошедшемъ кончатся на нуль (гляжу глянулъ, давлю давнулъ, кричу
крикнулъ)… Так же и отъ учащательныхъ (брякаю брякнулъ, глотаю
глотнулъ, дрогаю дрогнулъ)» [2, 70]. Однако по традиции автор в основном
указывает форманты: «Причастiя прошедшiя дѣйствительныя производятся отъ
прошедшихъ дѣйствительныхъ изъявительнаго наклоненiя, перемѣняя лъ на
вшiй (любилъ любившiй) [2, 71]. Если учесть, что по концепции данной
грамматики любилъ оканчивается на нуль, то, следовательно, это робкий шаг к
пониманию специфики -л- как не флективной и не корневой морфемы, т. е. шаг
к пониманию ее как суффикса.
Вопрос о словообразовании глаголов тесно переплетается с вопросом об
их формообразовании. В ряде случаев для автора эти процессы полностью
совпадают, например: «Таковымъ производнымъ слѣдуютъ и первообразные:
бужу будишь, хожу ходишь, щажу щадишь» [2, 69]. Возможно, данному
«неразличению» способствовала неосмысленная категория глагольного вида.
Так, цитата «Многiя простые глаголы имѣютъ прошедшiе отъ своихъ
сложенныхъ (крещу окрестилъ, гоню прогналъ, ражу поразилъ)» [2, 70]
показывает это видовое смешение.
О союзе в интересующем нас аспекте сказано крайне мало: они бывают
простые (прежде, ибо) и двуречные (прежде нежели, того ради, чего для).
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Более емко представлено учение о предлоге. Предлоги бывают
раздельные, т. е. собственно предлоги, нераздельные, т. е. приставки (воз-ношу,
у-слышу, без-совѣстно) [2, 8] и прямые, которые могут употребляться как
слитно, так и раздельно (зачинаю, за правду) [2, 143].
Однако собственно приставок, т. е. нераздельных предлогов, автор пока
насчитывает всего 4: вы (выходъ), возъ (возмездiе), низъ (низложенiе), разъ
(разрушенiе), – подчеркивая, что «они никогда раздѣльно одни собою стоять
не могутъ» [2, 144].
Также вслед за предшественниками автор отмечает транспозиционные
возможности частей речи, т. е. образования неморфологической природы:
«Нѣкоторые предлоги имѣютъ и нарѣчия и союза силу. И полагаются иногда съ
падежами, иногда безъ падежей. Таковыя суть прежде, близко, внутри,
противу, около, подлѣ, чрезъ, сквозь, мимо, кромѣ» [2, 143].
Огромной заслугой Аполлоса в развитии русской дериватологии является
то, что в его грамматике положено начало словообразовательному анализу,
который включался как одна из составляющих в «грамматическое разобранiе»,
например: «Чтенiе происходитъ отъ учащательнаго глагола чту, читаю.
Имя существительное, рода средняго, склоненiя II, именительный падеж,
единственное число» [2, 166].
Таким образом, «Грамматика, руководствующая к познанию славенороссийскаго языка» заканчивает XVIII век в отечественной лингвистике двумя
важными достижениями: 1) в плане морфемики: попыткой осмысления
нулевого

окончания;

2)

в

плане

словообразования:

началом

словообразовательного анализа.
Библиографический список
1. Адельфотис: Грамматика доброглаголиваго еллино-словенскаго языка. Совершеннаго
искуства осми частей слова. – Львов: Братская тип., 1591. – 160 с.
2. Аполлос (Байбаков, А. Д.) Грамматика руководствующая к познанию славено-российскаго
языка / Аполлос (А. Д. Байбаков) – Киев: Тип. Киево-печерския лавры, 1794. – 168 с.
3. Арискина, О. Л. Вопросы морфемики и словообразования в «Грамматике
доброглаголиваго Еллинословенского языка АДЕЛЬФОТИС» 1591 г. / О. Л. Арискина //

255

Вестник ЧГПУ 8’2010

III Международные Бодуэновские чтения: И. А. Бодуэн де Куртенэ и современные
проблемы теоретического и прикладного языкознания (Казань, 23 – 25 мая 2006 г.): Труды
и материалы: в 2 т. Т. 1. – Казань, 2006. – С. 192 – 193.
4. Арискина, О. Л. Морфемика и словообразование в «Грамматике славянской…» Л. Зизания
/ О. Л. Арискина // Вестник Мордовского университета. Вып. 1 – 2. – Саранск, 2004. – С.
31 – 6.
5. Арискина, О. Л. Способы словообразования, зафиксированные в славянских грамматиках
XVI – XVII вв. / О. Л. Арискина // Русский язык: исторические судьбы и современность. II
Международный конгресс исследователей русского языка. Москва, МГУ им.
М. В. Ломоносова, филологический факультет, 18 – 21 марта 2007 г. Труды и материалы.
– М., 2004. – С. 35 – 36.
6. Барсов, А. А. Российская грамматика / Российская грамматика А. А. Барсова / Под ред. и с
предисловием Б. А. Успенского. – М.: Изд-во Моск. ун-та, 1981. – 776 с.
7. Максимов, Ф. Грамматика славенская въ кратце собранная въ Грекославенской школе яже
въ великомъ Нове граде при доме архиерейскомъ / Ф. Максимов – СПб.:
Александроневская тип., 1723. – 124 л.
8. Смотрицкий, М. Грамматика / М. Смотрицкий – М., 1648. – 389 с.
Bibliography
1. Adelfotis: Grammar. – Lvov: Bratskaya Printery, 1591. – 160 p.
2. Apollos (Baybakov, A. D.). Grammar for Comprehending Slavic-Russian Languages / Apollos
(A. D. Baybakov) – Kiev. Printery of Kiev-Pechorskaya Lavra, 1794. – 168 p.
3. Ariskina, O. L. Problems of mMorphemes and Word-Building / O. L. Ariskina // III International
Boudouin Readings: Boudouin de Courtenet and Modern Problems of Theoretical and Applied
Linguistics (Kazan, May, 23–25, 2006) Materials in 2 Vol. Vol. 1. – Kazan, 2006. – P. 192 –
193.
4. Ariskina, O. L. Morphemica and Word-Building in ―Slavic Grammar‖ / O. L. Ariskina // Bulletin
of the Mordovian University. Iss. 1 – 2. – Saransk, 2004. – P. 31 – 36.
5. Ariskina, O. L. Methods of Word-Building Registered in Slavic Grammars of the XVI – XVII
Centuries / O. L. Ariskina // The Russian Language: Historical Destinies and Modern Reality. II
International Congress of the Russian Language Researchers. Moscow, M. V. Lomonosov
University, Philological Faculty, March, 18–21, 2007. – M., 2004. – P. 35 – 36.
6. Barsov, A. A. Russian Grammar / A. A. Barsov / Under the Edition of B. A. Uspensky with a
Preface. – M.: Publishing House of Moscow University, 1981. – 776 p.
7. Maximov, F. Slavic Grammar / F. Maximov. – St. Petersburg, 1723. – 124 p.
8. Smotritsky, M. Grammar / M. Smotritsky. – M., 1648. – 389 p.

Вестник ЧГПУ 8’2010

256

ФИЛОЛОГИЯ И ИСКУССТВОВЕДЕНИЕ

УДК 678
ББК 54.7
Бабушкина Ольга Николаевна
преподаватель
кафедра восточных и романо-германских языков
Челябинского государственного университета
г. Челябинск
Babushkina Olga Nikolaevna
Lecturer
Chair of Oriental and Germanic Languages
Chelyabinsk State University
Особенности оценочной категоризации профессиональной деятельности
человека средствами фразеологии
Evaluative Categorization Peculiarities of a Man’s Professional Activity
by Means of Phraseology
В статье раскрывается уровневый характер оценочной категоризации
профессиональной
деятельности
человека,
объективированной
фразеологизмами английского и русского языков.
The article reveals the levels of evaluative categorization of a man‘s professional
activity, objectivized by phraseological units of the English and the Russian
languages.
Ключевые слова: фразеологизм, оценочная категоризация, уровни
категоризации, обыденное и специальное знание.
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categorization, everyday and professional knowledge.
В процессе оценочной категоризации профессиональной деятельности
человека субъект оценки мысленно соотносит объект (рассматриваемую
характеристику профессиональной деятельности) с определенной оценочной
категорией. Оценочный смысл формируется на основе когнитивных процедур
метафорического и метонимического переносов, которые реализуются в языке
в виде механизмов фразообразования. Фразеологические единицы (далее ФЕ),
содержащие оценку профессиональной деятельности, представляют собой
образцы интерпретации воспринимаемого человеком в каждой конкретной
ситуации, ориентируют его на определенные свойства объекта мысли (в нашем
случае – те или иные аспекты профессиональной деятельности).
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Принято выделять три основных уровня языковой категоризации
объектов: базовый, суперординатный и субординатный [10]. Обратимся к
специфике оценочной категоризации профессиональной деятельности человека
посредством фразеологизмов в английском и русском языках.
Косвенно-производной номинации, как правило, подвергается то, что
является

для

субъекта

суперординатному

значимым

уровню,

на

в

данный

котором

момент.

отражается

Поэтому

к

генерализованное

представление о хорошем или плохом выполнении работы на основе оценки
всех характеристик труда, анализируемые ФЕ мы не относим.
Базовый уровень оценочной категоризации предполагает использование
субъектом оценки в процессе косвенно-производной номинации обыденного
знания и выделение оценочных категорий на основе критериев оценки
профессиональной

деятельности

человека.

В

качестве

последних

мы

рассматриваем критерии, выявленные Е.И. Головановой на материале русского
языка: общественная польза труда, его созидательный характер, отношение к
физическому труду, создание жизненно-необходимого продукта, радение
(ответственность)

работника,

качество

труда,

его

сложность,

наличие

квалификации [3, 252].
Субординатный уровень оценочной категоризации представляет собой
уровень детализации, конкретизации оценки и качества. Использование
субъектом

оценки

не

только

обыденного,

но

и

специального

(профессионального) знания в процессе косвенно-производной номинации
обнаруживается в ФЕ, возникших непосредственно в речи представителей тех
или иных профессий.
Уровневый характер оценочной категоризации профессиональной
деятельности человека в английском (на материале 336 ФЕ) и русском (224
ФЕ) языках наглядно можно представить в виде следующей таблицы (см.
таблицу 1):
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Таблица 1
Уровни оценочной категоризации профессиональной
деятельности человека
Уровень
категоризации
Суперординатный
уровень
Базовый уровень

Оценочные категории
(с типичными маркерами
их семантизации в
словарях)
–
 Радение
(ответственность)
работника
work hard, energetically,
enthusiastically, diligently;
работать очень много, с
усердием и покорностью,
непрерывно и
самоотверженно
39% англ.ФЕ, 43% русск. ФЕ

Фразеологические
средства вербализации
оценки (+/–)
–

+break your back/
–tread water;
+работать не покладая
рук/
–палец (пальцем, пальца) о
палец не ударить

 Квалификация работника +do one‟s stuff/
thoroughly experienced or
–not know beans about sth;
exceptionally skilled in some
+золотые руки/
activity or craft;
–мастер кислых щей
опытный, искусный в
любом/своем деле, имеющий
основательные знания в чемлибо, большой опыт, умение
18% англ. ФЕ, 15% русск. ФЕ

 Результативность труда + a high-flyer/flier/
work efficiently, successfully,
– be a mug‟s game;
with good result, achieving a
+ вкушать плоды/
goal;
идти насмарку
выполнено/завершено
успешно
15% англ. ФЕ, 12% русск. ФЕ

 Качество труда
in a proper/satisfactory way,
done completely and thoroughly,
correctly;
работа, выполненная очень
искусно, с большим
мастерством, в полном
порядке, как следует
259

+ make a good fist of sth/
– spread yourself too thin;
+
комар
носа
не
подточит/
– тяп да ляп
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10% англ. ФЕ, 13% русск. ФЕ

Субординатный
уровень

 Радение
(ответственность)
работника

+keep your nose to the
grindstone/
– asleep at the switch/wheel;
+стоять на вахте/
–лить воду на мельницу

 Квалификация
работника

+shoot one‟s bolt/
– lose one's touch;
– пороху не хватает

 Результативность труда +stick to your knitting/
– be in the doldrums;
+дело в шляпе/
–сизифов камень/труд
 Качество труда

+do sth at a rate of knots/
– too many irons in the fire;
+филигранная работа/
–топорная работа

 Сложность труда

+ cut corners /
– grunt work;
+ разыгрывать
(разыграть) как по
нотам/
– работать как лошадь

a very difficult job or task that
takes a lot of effort over a long
period of time, work someone to
the point of exhaustion/
работа,
требующая
неимоверных
усилий,
заниматься тяжѐлым трудом
9% англ. ФЕ, 9% русск. ФЕ

 Творческий подход к
выполнению труда

+be your own man/woman,
toe/tow the line, young
blood /
do sth different from what is
normal or natural, be innovative/ – follow suit;
imitate or do as someone else has – танцевать от печки
done;
действовать по привычному
шаблону
7% англ. ФЕ, 2% русск. ФЕ

 Общественная польза
труда
do sth important, that has a
lasting effect , honestly/ do smth
unnecessary;
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заниматься одним и тем же
бесполезным,
бесплодным
делом.
2% англ. ФЕ, 2% русск. ФЕ

– upset the/sb‟s apple cart

 Созидательный
характер труда
do sth that spoils a plan or stops
the progress of sth
0,3% англ. ФЕ, 0% русск. ФЕ

 Отношение к
физическому труду

– get your hands dirty;
– рвать кишки/пуп

do physical work;
выполнять тяжелую,
изнурительную работу
(обычно физическую)
0,5% англ. ФЕ, 2% русск. ФЕ

Самыми актуальными для фразеологии являются такие категории оценки
профессиональной деятельности человека, как радение (ответственность)
работника, его квалификация, результативность и качество труда: в рамках
английской и русской национальных культур с ними связано наибольшее
количество ФЕ, что указывает на важность данных критериев оценки труда для
английского и русского сознания. Также актуальны для обеих культур критерии
сложность труда и его общественная польза. Однако существуют и различия в
мировосприятии представителей сравниваемых этнокультур. Например, для
англичан более значимы творческий подход к выполнению работы и
созидательный характер труда, что находит свое отражение в приведенных в
таблице примерах. Для русских людей особенно важно оценить труд с позиции
применения физических усилий. Каждый национальный язык акцентирует
внимание на определенных характеристиках (аспектах) деятельности человека
в соответствии с национально-культурными ценностями.
В исследуемых языках на основе анализа историко-этимологических
данных

нами

обнаружены

следующие

оценочные

ФЕ,

возникшие

в

коммуникации профессионалов и в дальнейшем ставшие общим достоянием
носителей языка (см. таблицу 2):
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Таблица 2
Соотношение оценочных фразеологизмов
и профессиональных сфер
Сфера профессиональной
деятельности человека

Оценочные ФЕ, возникшие в
профессиональной среде

1) Обработка дерева

бить баклуши, топорная работа,
точить балясы, через пень-колоду валить

2) Кузнечное дело

hammer out, tinker with,
too many irons in the fire
лить воду на мельницу

3) Мельничное дело
4) Металлообработка,
ювелирное дело
5) Рыболовство/морское дело

6) Военное дело
7) Связь

тянуть канитель,
филигранная работа
мутить воду, брать/взять на буксир,
стоять на вахте, be in the doldrums, in the
swim, full steam/speed ahead, show
someone/know the ropes, swing the lead
пороху не хватает, come up/rise through the
ranks, come the old soldier, hit the ground
running, step into the breach
на всю/полную катушку

8) Врачебное дело

лодырем ходить,
гонять лодыря

9) Юридическое дело

do oneself justice

10) Бухгалтерское дело

в ажуре

11) Политика
12) Экономика

an elder statesman,
climb/jump on the bandwagon
have/put skin in the game

13) Государственная служба

дело в шляпе/шапке

14) Транспорт

ехать/поехать на дóлгих, asleep at the
switch/wheel, build/get/work up a head of
steam, get up steam, hit the buffers
вставлять/вставить палки в колеса кому,
чему

15) Торговля
16) Телевидение, радио

come on like gangbusters

17) Театральное/цирковое искусство

разводить бодягу, наломать дров, get off the
dime, hard/tough act to follow, jump through
hoops, one-man show/band
lose one's touch, play it by ear, pull out all the

18) Музыкальное искусство
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stops
also-ran, bat a thousand, carry the ball, jump
in with both feet/into the ring, jump the gun,
make the running, play the game, rest/lay on
your oars, ride in tandem with, win on points

19) Спорт

Сопоставление

материалов

английского

и

русского

языков

свидетельствует о национально-культурной специфике в осмыслении ряда сфер
профессиональной деятельности. Так, преимущественно для английской
лингвокультуры во внутренней форме оценочных ФЕ актуальны образы,
связанные с политикой, экономикой, юридическим делом, спортом, музыкой,
телевидением и радио. Особенности военного и морского дела, транспорта,
театрального искусства представлены в ФЕ и русского, и английского языков,
что обусловлено историей соответствующих держав. Однако только в русской
фразеологии

субъект

оценки

опирается

на

знание

таких

сфер,

как

деревообработка, мельничное дело, государственная служба и торговля.
Следовательно, профессия выступает в оценке общества моделью
определенного образа жизни и источником формирования важных жизненных
ценностей и убеждений. Специальное знание, репрезентируемое оценочными
ФЕ, служит основой для возникновения стереотипов, помогающих осмыслению
и объяснению окружающего мира. Рассмотренные ФЕ содержат элементы
языков

профессиональной

коммуникации,

но

являются

частью

общеупотребительного языка, т.е. находятся на границе между обыденным и
специальным знанием.
Среди фразеологизмов русского и английского языков нами выявлены ФЕ,
возникшие вне связи с профессиональным опытом, но способные выражать
оценку профессиональной деятельности, ярко характеризовать тех или иных
специалистов, их отношение к труду и т.д.. Например, русские ФЕ лежать на
боку/на печи/на печке, валять дурака, плевать в потолок, сидеть сложа руки и
др.; ср. ФЕ английского языка: wear/work your fingers to the bone, roll your
sleeves up,go to great lengths to do sth, etc.
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Проведенный анализ позволяет судить о том, что фразеологизм выступает
особым способом языковой трансляции оценочного знания. Совокупность
фразеологических единиц того или иного языка отражает систему ценностных
ориентаций социума. Оценочная категоризация профессиональной деятельности
человека

средствами

косвенно-производной

номинации

осуществляется

преимущественно на базовом уровне с использованием обыденного знания
субъекта оценки и дополнительно – на субординатном уровне с привлечением
элементов профессионального опыта субъекта.
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Лингвокультурный типаж ―Uncle Tom‖ в афро-американском дискурсе
―Uncle Tom‖ Linguo-Cultural Type in Afro-American Discourse
В
статье
представлен
анализ
дискурсивной
реализации
лингвокультурного типажа ―Uncle Tom‖, выявляются его понятийнодефиниционные, образные и ценностные характеристики, а также воссоздается
его аксиологическая структура. На основании проведенного анализа
устанавливаются коммуникативные уровни и схемы дискурсивной реализации
лингвокультурного типажа ―Uncle Tom‖, а также его коммуникативный локус в
оппозиции «Мы – Они» в афро-американском дискурсе.
The article introduces an analysis of discourse realization of ―Uncle Tom‖
linguo-cultural type. Its notional, definitional, figurative and axiological
characteristics are defined and its axiological structure is constituted. Based upon the
analysis performed the communicative levels and patterns of discourse realization of
―Uncle Tom‖ linguo-cultural type are set as well as its communicative locus within
―We – They‖ opposition in Afro-American discourse.
Ключевые слова: лингвокультурный типаж, аксиологический концепт,
полярность акта коммуникации, дискурсивная реализация, коммуникативный
уровень, коммуникативная схема, ингруппа, аутгруппа.
Key words: linguo-cultural type, axiological concept, communication act
polarity, discourse realization, communicative level, communicative pattern, ingroup, out-group.
Лингвокультурология

является

синтетическим

направлением

филологического знания – сплавом лингвистики, культурологии и психологии.
Исследование, представленное в данной статье, проводилось с позиций
Волгоградской

лингвокультурологической

школы

(В.И.

Карасик,

Н.А.

Красавский, Е.В. Бабаева, Г.Г. Слышкин и др.), ориентированной на изучение
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культурных концептов. «Культурный концепт как квант переживаемого знания
воплощается в языковых единицах, разворачивается в определенном дискурсе и
живет в сознании языковой личности. Разновидностью культурного концепта
является лингвокультурный типаж» [1: 17].
Содержание лингвокультурного типажа (далее ЛКТ), как разновидности
аксиологического концепта, составляет типизируемая личность, наделенная
определенными качествами и чертами, отраженными в языке одной, двух или
нескольких лингвокультурных общностей, но с разным аксиологическим
наполнением, т.к. стереотипное восприятие одного и того же ЛКТ обусловлено
соотнесенностью этого ЛКТ со «своей» группой «Мы», либо принадлежностью
его к «чужой» группе «Они» с одной стороны, а также коммуникативной
ситуацией с другой, т.е. как и кто из участников акта коммуникации
отождествляет себя или других с тем или иным ЛКТ.
Таким образом, нейтральных ЛКТ не бывает, помимо ценностной
компоненты

своей

структуры,

каждый

ЛКТ,

как

разновидность

аксиологического концепта, вызывает отрицательную либо положительную
оценку у участников коммуникативного акта. Оценка ЛКТ будет зависеть от
установок и ценностей культуры той группы, на базе которой он
сформировался, а оценочное отношение в «своей» группе к тому или иному
ЛКТ часто подразумевает противоположную оценку в «чужой» группе в
зависимости от того, к какой лингвокультурной общности он принадлежит (или
в какой лингвокультурной общности он появился), его места в национальной
картине мира, а также от масштабов группы и признака дифференциации:
гендерному,

возрастному,

профессиональному,

религиозному,

идеологическому, расовому и др.
Самим

названием

рассматриваемый

ЛКТ

обязан

чрезвычайно

дискуссионному роману белого автора Гарриет Бичер-Стоу «Хижина Дяди
Тома» (―Uncle Tom‘s Cabin‖), в котором белый хозяин изображен жестоким и
деспотичным, тогда как черный раб – Дядя Том (Uncle Tom) – преданный,
послушный и заботливый, который никогда не изменяет принципу – оставаться
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в подчиненном положении раба. Таким образом, имя главного героя романа
Дяди Тома (Uncle Tom) становится нарицательным и закрепляется в сознании
афро-американцев в качестве архетипизированного образа послушного раба,
стремящегося угодить белому хозяину.
В афро-американском лингвокультурном сообществе после вступления в
силу доктрины «раздельного, но равного» существования белого и черного
сообществ окончательно свершился намечавшийся еще на раннем этапе раскол.
Еще в условиях института рабства прослеживается условное деление на две
группы, называемые самими афро-американцами ―House Niggers‖ и ―Field
Niggers‖. Первые работали лакеями, были приближены к белому обществу и
белой культуре, вторые – на плантациях без возможности социализации.
Приведем словарные дефиниции: ―House Nigger (n, American) a
subservient or deferential black person, a black menial or an ‗Uncle Tom‘. This old
designation, applied originally to slaves and servants, contrasts with the now obsolete
expression ‗field nigger‘ for a black estate worker or poor farmer‖ [3: 227]; ―Field
Nigger (noun) a black person who does not curry favor from white people and thus is
afforded no degree of privilege US, 1965” [7: 361]; ―House Nigger; House Nigga
(noun) a black person who curries favor from white people and in return is given
some small degree of privilege US, 1933‖ [7: 534] ―Field Nigger: originally a black
slave who worked crops, as opposed to one who worked in the home of slaveholder.
Malcolm X extended and popularized the concept; a field nigger was more likely to
become a revolutionary while the house nigger was more likely to be an Uncle Tom‖
[2: 53].
Назревающая конфронтация между данными группами условно может
считаться предпосылкой раскола группы «Мы» на более поздних этапах. После
отмены рабства для ассимиляции в белое сообщество, самим афроамериканцам, решившимся на это, пришлось разменивать черные ценности на
белые, что привело к наращиванию сил внутреннего отталкивания в черной
ингруппе «Мы». Растущее внутренне давление разбило группу и «вытолкнуло»
стремящихся к ассимиляции афро-американцев, сформировав отрицательное
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оценочное отношение к ним в своей группе; каждый из них теперь выпал из
«Мы» и принадлежал к «Они». Таким образом, для настоящих афроамериканцев к «чужой» аутгруппе «Они» добавились бывшие «свои»,
определяя негативную полярность отталкивания в отношениях между ними. С
точки зрения белого сообщества они по прежнему оставались чужими «Они»,
не смотря на все попытки интеграции.
В результате попытки ассимиляции их новая картина мира была
переориентирована на ценности белого сообщества, которые предполагали
различную диспозицию, в том числе и в отношении стереотипизированных в
афро-американском дискурсе ЛКТ. Поскольку в афро-американском дискурсе
образные и ценностные характеристики ЛКТ ―Uncle Tom‖ полностью
фундируются оппозицией «Мы – Они», то воссоздание аксиологического
содержания ЛКТ ―Uncle Tom‖ проводится с позиции группы «Мы», то есть
«настоящих», не готовых к интеграции афро-американцев, для которых путь в
белое общество был закрыт.
ЛКТ ―Uncle Tom‖ – пожалуй, единственный афро-американский ЛКТ,
нашедший столь широкое отражение в популярных словарях современного
английского языка. Для выявления понятийно-дефиниционных характеристик
обратимся к словарным дефинициям: ―Uncle Tom, Disparaging and Offensive. a
black man considered by other blacks to be subservient to or to curry favor to whites.
[1920 – 25, Amer.; so called after the leading character in Uncle Tom‟s Cabin]‖ [9:
2056 – 2057]; ―Uncle Tom, AmE a black person who is too friendly or respectful to
white people, used in a disapproving way by other black people‖ [6: 1565]. Помета
―Disparaging and Offensive‖, используемая в первой статье, указывает на
негативную

диспозицию

коммуникативного

акта.

и
Что

потенциальную
важно,

обе

отрицательную
дефиниции

полярность

указывают

на

принадлежность данного ЛКТ афро-американскому дискурсу, а также
очерчивают его «локализацию» вне группы «Мы»: ―by other blacks‖, ―by other
black people‖.

269

Вестник ЧГПУ 8’2010

Обратимся к дефинициям, представленным в словарях эвфемизмов, афроамериканского и общего сленга: ―Uncle Tom: a servile Negro (originally a
character in the novel, Uncle Tom‘s Cabin by Harriet Beecher Stowe)‖ [2: 118];
―Uncle Tom noun a black person who curries favor from whites through obsequious,
fawning behavior US, 1922” [7: 1023]; ―Uncle Tom: a black person who defers
unduly to whites. From the character in Uncle Tom's Cabin, or, Life among the
Lowly‖ [5: 420]; ―Uncle Tom: Black man who wants to be white or who caters to
white people‖ [4: 146]. Все словарные статьи

указывают на негативную

диспозицию ингруппы «Мы» в отношении данного ЛКТ, отрицательную
потенциальную полярность коммуникативного акта, отражают чрезмерную, но
бесполезную услужливость, раболепство и желание находиться в белом
обществе ЛКТ ―Uncle Tom‖.
В условиях потери национальных ориентиров в переходный период,
когда афро-американцы уже не были африканцами, но и не стали (а в условиях
узаконенной сегрегации и не могли стать) полноценными американцами,
многие представители группы «Мы», решившиеся на ассимиляцию в белое
сообщество, вскоре поняли, что оно не готово их принять, но главное, что
обратного пути для них уже не было, так как они перестали быть «своими».
Приведем примеры: “You ain‟t no American! You live Jim Crow. Don‟t you ride
Jim Crow trains? Jim Crow busses? Don‟t you go to Jim Crow restaurants? Jim
Crow schools? Jim Crow churches? Ain‟t your undertaking parlors and graveyards
Jim Crow? Try and git a room in that West End Hotel where Chris is working and
them white folks‟ll lynch your black ass to hell and gone! You can‟t live like no
American, „cause you ain‟t no American! And you ain‟t no African neither! So what
is you? Nothing! Just nothing!” [10: 35]; “This is the sort of kindly condescension
which I try to clarify today, to these integration-hungry Negroes, about their
“liberal” white friends, these so-called “good white people” – most of them anyway”
[11: 33]; “Which is why I am spending much of my life today telling the American
black man that he‟s wasting his time straining to integrate” [11: 38].
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Зачастую ставшие «чужими» афро-американцы, воплощающие ЛКТ
―Uncle Tom‖, получали резкую критику, поскольку в своей группе «Мы»
происходила

стереотипизация

и

мифологизация

коллективного

образа

предателя, что видно из лексических единиц, вербализующих данный ЛКТ, а
также саркастической репрезентации их поведения: “Black bodies with white
heads!” I called them what they were” [11: 280]; “Please, lawdy, please, Mr. White
Man, boss, would you push me off another crumb down from your table that‟s
sagging with riches” [11: 232]; “Why, sometimes I felt I ought to jump down off that
stand and get physical with some of those brainwashed white man‟s tools, parrots,
puppets” [11: 327].
Многие афро-американцы, перенявшие ценности и образ жизни белого
сообщества, действительно преуспели, смогли получить образование, сделать
карьеру, реализовать «белую» американскую мечту, забыв о столетиях мук и
унижений, из-за чего в сознании группы «Мы» навсегда стали чужими и даже
врагами, прислуживающими белому поработителю. Приведем примеры:
“Today‟s Uncle Tom doesn‟t wear a handkerchief on his head. This modern,
twentieth-century Uncle Thomas now often wears a top hat. <…> He‟s often the
personification of culture and refinement. The twentieth century Uncle Thomas
sometimes speaks with a Yale or Harvard accent. <…> This twentieth-century Uncle
Thomas is a professional Negro…by which I mean his profession is being a Negro for
the white man” [11: 279 – 280]; “You know, one of these ultra-proper-talking
Negroes” [11: 327].
Часто ЛКТ ―Uncle Tom‖ с издевкой ассоциировался с черной буржуазией
и черным истеблишментом. З.Н. Херстон и У. Турман, наиболее яркие
представители Гарлемского ренессанса, ввели лексическую единицу ―Niggerati‖
(вариант ―Niggeratti‖) – бленд от Nigger + literati. Приведем примеры: “They
were soon seated in the rear room of their favorite speakeasy, which stood on the
corner, one half black removed from Niggeratti Manor” [8: 128]; “That has been
true even when a lot of those “black bourgeoisie” and integration-mad Negroes were
among the blacks” [11: 326]. Масштабная дискурсивная реализация ЛКТ ―Uncle
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Tom‖ также подтверждается примерами конверсии данного словосочетания:
“…victimized, brutalized and exploited black people had been grinning and begging
and “Yessa, Massa” and Uncle Tomming” [11: 274]; “But for two bits, Uncle Tom a
little” [11: 56].
Причина столь яркой экспликации становится явной из контекста
дискурса, наращивания сил отталкивания, все большего обособления групп
«Мы» и «Они» и нарастанию эмоционального давления.
Таким образом, ЛКТ ―Uncle Tom‖ получает дискурсивную реализацию по
схеме «Мы → Они» на уровне «Мы – Они» или по схеме «Мы → Мы» на
уровне

«Я

–

Ты».

В

силу

своей

потенциальной,

отрицательной

коммуникативной полярности, негативной диспозиции коммуникантов и
пейоративных, дерогативных характеристик, дискурсивной реализации по
схеме «Они → Мы» данный ЛКТ практически не имеет, а вот реализация по
схеме «Они → Они» будет зависеть от расового признака дифференциации, так
как, несмотря на желание ассимилироваться и попасть в белую «Американскую
мечту» белого сообщества, представители ЛКТ ―Uncle Tom‖ получают
негативную оценку белыми представителями группы «Они», к которой они
присоединились только в коллективном сознании бывшей «своей» группы
«Мы» афро-американского сообщества.
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Глаголы собственно колебательного движения
в лексико-семантической системе русского и немецкого языков
Pure Fluctuating Motion Verbs in the Lexico-Semantic Systems
of the Russian and the German Languages
Статья посвящена проблеме выявления национальной специфики
репрезентации колебательного движения в русской и немецкой
лингвокультурах. Работа опирается на данные двуязычных, толковых словарей
и на языковой материал, извлеченный из произведений русских и немецких
авторов 19-21 веков: 592 примера употребления русских глаголов, 412
примеров употребления немецких глаголов в контекстном окружении. В работе
применялись семемный, компонентный, сопоставительный анализы значения
лексемы.
The article is dedicated to the problem of detection of the national specific
representation of fluctuating motion in the Russian and the German linguistic
cultures. It is based on the data from bilingual and explanatory dictionaries and the
language material from the works by the Russian and German authors of the XIX XXI centuries, namely: 592 examples of the Russian verbs and 412 examples of the
German verbs used in context. Sememe analysis, componential analysis, contrastiveand-comparative analysis of the lexeme meaning have been applied there.
Ключевые слова: Лексико-семантическая группа (ЛСГ), глагол,
колебательное движение, лексема, семантический анализ, дифференциальный
признак, категориальный признак.
Key words: lexico-semantic group (LSG), verb, fluctuating motion, lexeme,
semantic analysis, differential feature, categorial sign.
Целью данной статьи является определение состава и структуры группы
глаголов собственно колебательного движения в русском и немецком языках, а
также проведение сопоставительного семантического анализа этих глаголов.
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Согласно

физическому

определению

колебательный

характер

механического движения заключается в повторяющихся изменениях положения
(или состояния) тела, системы в ту и другую стороны относительно положения
равновесия. Колебательное движение является циклическим (повторяющимся)
во времени и пространственно локализованным (замкнутым, ограниченным).
Лексико-грамматическая

группа

(ЛСГ)

глаголов

колебательного

движения выделена в русском языке сравнительно недавно. В 1982 году
выходит в свет статья В. Л. Ибрагимовой «Семантические классы глаголов
колебательного и вращательного движения в русском языке», а в 1988 она
анализирует глаголы колебательного движения в рамках семантического
исследования глаголов движения [1,2]. В. Л. Ибрагимова подразделяет глаголы
колебательного движения на основе абстрактного категориального признака
΄характер движения΄ на две группы «со следующими общими значениями:
беспорядочного

движения

(ядерный

член

шевелиться)

и

мерного,

однообразного движения (ядерных словоформ нет)»[2. с.36]. Вторую подгруппу
колебательных глаголов В. Л. Ибрагимова разделяет, в свою очередь, на две
части, противопоставляя их по степени размеренности, по ритмичности и по
частоте. Автор рассматривает не только лексику современного литературного
языка, но и устаревшие, и просторечные глаголы. Важным, на наш взгляд,
является то, что В. Л. Ибрагимова в своем исследовании затрагивает проблему
видовой соотносительности и описывает семантику глаголов совершенного
вида: «…это глаголы однократного способа действия. Они обозначают
однократное, одномоментное движение, направленное в какую-нибудь одну
сторону» [2. с.71].
В толковом словаре русских глаголов под редакцией Л. Г. Бабенко
(ТСРГ) типовая семантика глаголов колебательного движения определена
следующим образом: «двигаться на одном месте или в пределах ограниченного
пространства, совершая …мерные однообразные движения из стороны в
сторону или сверху вниз». На основе данной типовой семантики находим
следующие

глаголы

колебательного
275
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субъекта:

вздрагивать,
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вибрировать, волноваться, дергаться, дрожать, колебаться, колотиться,
содрогаться, сотрясаться, трепетать, трястись, шататься. Колебаться
рассматривается в ТСРГ как базовый глагол колебательного движения [3. с. 6770].
Безусловным успехом этого исследования является выделение в
отдельную группу глаголов беспорядочного движения. Определение же глагола
колебаться в качестве базового глагола колебательного движения является, на
наш взгляд, спорным.

Проведенный анализ однозначно показывает, что

семантика этого глагола значительно уже семантики других глаголов,
репрезентирующих колебательное движение. Кроме того, данный глагол
используется в подавляющем большинстве контекстов в переносном значении,
для выражения неуверенности при принятии решения.
В 2002 году Л. М. Васильев публикует третий выпуск системного
семантического словаря русского языка, посвященный предикатам движения.
Автор подразделяет предикаты движения на предикаты поступательного,
вращательного

и

непоступательного

движения.

К

предикатам

непоступательного движения Л. М. Васильев относит глагольную лексику,
обозначающую колебательное движение, дрожание (мерные ритмические
колебания) и локализованные («связные») движения. Типовую семантику
предикатов колебательного движения лингвист описывает так: «мерно
двигаться в разных направлениях» [4. с.73]. В качестве базовых предикатов,
обозначающих колебательное движение, Л. М. Васильев называет лексику:
колебаться/колебнуться,
(всколыхнуться).

качаться/качнуться,

Глаголы

болтаться,

колыхаться/колыхнуться
мотаться/мотнуться,

шататься/шатнуться рассматриваются Л. М. Васильевым в той же группе. Но
эти глаголы называют, по его мнению, беспорядочное колебание. Типовую
семантику предикатов, обозначающих дрожание, Л. М. Васильев описывает
следующим образом: «находиться в состоянии непрерывных и равномерных
колебаний» [4. с.76]. К базовым предикатам дрожания (мерных ритмичных
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колебаний)

исследователь

относит

глаголы

дрожать/задрожать,

вибрировать, трепетать/разг. трепетаться, трястись/затрястись [4].
Таким образом, в этой работе Л. М. Васильев впервые проводит
принципиальное разграничение между глаголами качания и дрожания. Автор
учитывает в своей работе феномен видовой соотносительности некоторых
предикатов.
В 2005 году выходит в свет статья Е. В. Рахилиной и И. А. Прокофьевой
«Русские и польские глаголы колебательного движения: семантика и
типология». Авторы исследования относят к колебательным глаголам лишь
пять глаголов качания: «…семантическое поле колебательных движений
представлено в русском языке глаголами качаться, шататься, колыхаться, а
также в очень небольшой степени – глаголами кивать и колебаться…» [5.
с.304]. Е. В. Рахилина и И. А. Прокофьева приходят к важному выводу, что
среди рассмотренных ими русских глаголов колебательного движения наиболее
широкой семантикой обладает глагол качаться: «в русском есть «главный»
глагол качаться, «ответственный» за колебательные движения самых разных
типов» [5. с.305].
Немецкие глаголы колебательного движения в отдельную группу,
насколько нам известно, не выделяются. О. Бехагель делит все глаголы
движения на глаголы свободного движения (Verba der Freien Bewegung),
глаголы прегражденного движения (Verba der gehemmten Bewegung) и глаголы
полусвободного движения (Verba der halbfreien Bewegung). С. Д. Кацнельсон
относит немецкие глаголы колебательного движения вслед за О. Бехагелем к
глаголам

полусвободного

или

неполного

движения:

«Глаголы

«полусвободного» движения обозначают движение одной из частей или
нескольких частей предмета либо такое изменение расположения предмета в
пространстве, при котором предмет в целом остается на одном месте. …
Поскольку местонахождение предмета при глаголах неполного движения, в
общем, не меняется, то указание на местонахождение предмета служит в таком
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случае одновременно и указанием на место, где совершается движение» [6.
с.816].
Для уточнения состава ЛСГ глаголов колебательного движения был
проведен

дефинитивный

анализ

по

словарю

современного

русского

литературного языка в 17 томах и по Большому толковому словарю
современного немецкого языка Duden [7,8]. При этом мы исходили из
физического определения колебательного движения. Отбор лексического
материала

был

ограничен

бесприставочными

глаголами

независимого

колебательного движения русского и немецкого литературных языков.
В русском языке к ЛСГ глаголов независимого колебательного движения
мы относим следующую лексику: колебаться - колебнуться,

качаться -

качнуться, шататься - шатнуться, колыхаться - колыхнуться, болтаться –
болтнуться, мотаться – мотнуться, дрожать - дрогнуть, трястись тряхнуться, трепетать, вибрировать.
В немецком языке ЛСГ независимого колебательного движения
составляют, по нашему мнению, глаголы: schaukeln, pendeln, schwingen,
baumeln, sich wiegen, schwanken, taumeln, wanken, wackeln, kippeln, zittern,
zucken, beben, schlottern, schauern, schüttern, vibrieren.
Анализ

отобранного

лексического

материала

показал,

что

в

семантической структуре русских и немецких глаголов присутствует общий
категориальный признак «колебательно», актуализирующий абстрактную
семантическую категорию «характер движения».
Категориальные признаки «характер колебательного движения» и
«локализация движения в пространстве» делят как русские, так и немецкие
глаголы колебательного движения, в свою очередь, на две подгруппы: глаголы
собственно колебательного движения (качания), и глаголы колебательного
движения вибрационного характера.
Глаголы собственно колебательного движения (качания) обозначают
независимое движение, которое состоит в цикличном отклонении тела субъекта
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от центра равновесия то в одну, то в другую сторону. Локализация такого
движения ограничена пределами амплитуды отклонения субъекта.
Глаголы колебательного движения вибрационного характера называют
такое колебательное движение, которое локализуется в пределах массы тела,
вещества субъекта.
Группу

глаголов,

репрезентирующую

собственно

колебательное

движение в русском языке, образуют возвратные соотносительные глаголы:
колебаться - колебнуться, качаться - качнуться, шататься - шатнуться,
колыхаться - колыхнуться, болтаться – болтнуться, мотаться – мотнуться.
Глаголы несовершенного вида называют длительное по времени,
многоактное движение, состоящее из ряда однородных актов: Колебались
черные бессонные тени от поднятой руки, от всклокоченной бороды…
/Толстой А.Н., Хождение по мукам/; Он, Володя, ещѐ качался в колыбели, когда
место в ней занял младший, только что родившийся его брат /Белов,
Привычное дело/; На шее играют складочки, как гармонья, спина шатается, а
огромные кулаки выкидываются назад, словно кого-то отгоняют, - злого духа?
Должно быть, он и сейчас еще «подшефе» /Шмелев И.С., Лето Господне/;
Константин, вцепившись в его шелковую пижаму, подняв его со стула,
яростно

тряс

его

так,

что

рыхло

колыхалось

короткое

плотное

тело…/Бондарев, Тишина/; Давно ли Дуняшка была сопливой девчонкой;
бывало,

бегает,

а

по

спине

косички

мотаются,

как

мышиные

хвостики…/Шолохов, Тихий Дон/; Простоволосая – коса у неѐ седая. Длинная,
как

шелепуга,

-

растрепалась;

от

локтя

к

локтю

под

затылком

болтается/Аксѐнов, Солоноворот/.
Глаголы совершенного вида называют одномоментное одноактное
движение: «Тяти» еще блюдут устои, но жила-то и в них ослабла, колебнулась
старая вера, матершинничать, пить на людях. Табак курить сплошь и рядом
взялись/Астафьев, Царь – Рыба/; Голова сотни качнулась и поползла, движение
передалось третьему взводу, мерно пошли лошади, колыхнулись и поплыли
притороченные у ногам пики /Шолохов, Тихий Дон/; Прохор, прожевывая
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кусок, мотнулся во двор …/Шолохов, Тихий Дон/; Он изменился в лице,
шатнулся и, если бы не ухватился грязной рукой за край стола, упал
бы/Булгаков, Мастер и Маргарита/.
Глаголы несовершенного и совершенного вида противопоставляются по
семантическим

признакам:

«многоактно/одноактно»,

«из
«в

стороны
пределах

в

сторону/в

пространства,

одну

сторону»,

ограниченного

амплитудой движений/в пределах пространства одной фазы движения»,
«длительно/одномоментно».
Ядерным в этой группе является глагол качаться, обладающий наиболее
широкой семантической сочетаемостью.
Семантический анализ немецких глаголов собственно колебательного
движения позволил разделить их на две подгруппы. К первой подгруппе мы
относим глаголы, обозначающие ритмичные движения из стороны в сторону
или сверху вниз со значительной, чаще всего постоянной амплитудой schaukeln, pendeln, schwingen, baumeln, sich wiegen. Die Früchte schaukelten leicht
von der Decke des Brautzelts /Feuchtwanger, Der jüdische Krieg/; Der Maler schlug
resigniert die Hände zusammen, sein Kopf pendelte hin und her /Lenz,S.,
Deutschstunde/; Und als Jutta merkte, daß ich nicht schaffen würde, ließ sie sich
wieder auf das Scgaukelbrett hinab und schwang lächelnd und ehrgeizlos hin und
her... / S. Lenz, Deutschstunde/;...«seht Ihr nicht, wie er die Augen verdreht und mit
dem Füßchen baumelt?» /Hauff,Phantasien im Bremer Ratskeller/; Und Hermine
wiegte sich und machte verklärte Augen/W.Bredel, Die Väter/.
Ядерным в этой подгруппе является глагол schaukeln.
Вторую подгруппу глаголов качания образуют лексемы, обозначающие
неритмичные движения из стороны в сторону, вверх - вниз с незначительной,
чаще всего непостоянной амплитудой – schwanken, taumeln, wanken, wackeln,
kippeln. Die Tür flog auf und schwankte hin und her /Lenz, J., Der Atlantik schweigt
nicht/; Die Polizisten taumelten und standen still /Aichinger, Die größere Hoffnung/;
Sie hatte gewankt, man sah, wie sie sich steif machte/H. Mann, Der Untertan/;Alle
Patrioten und alle Gläser wackelten /Weerth, Leben und Taten des berühmten Ritters
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Schnapphahnski/; „Wir sollen trotz aller Verdachtsmomente gegen Vandrey
niemanden ausklammern“, meldete sich Krauß, der sich zurückgelehnt hatte und auf
den Hinterbeinen seines Stuhls hin und her kippelte/Scherfling, Konzepton für einen
Mord/.
Ядерным в этой подгруппе является глагол schwanken.
Проведенное исследование позволяет сделать следующие выводы:
ЛСГ глаголов колебательного движения как в русском, так и в немецком
языках делятся на две подгруппы: глаголы собственно колебательного
движения (качания) и глаголы колебательного движения вибрационного
характера.
Глаголы собственно колебательного движения обозначают движение,
которое локализуется в пределах амплитуды отклонения субъекта, а глаголы
колебательного движения вибрационного характера - движение,

которое

локализуется в пределах массы тела, вещества субъекта.
Русские

глаголы

дифференцируются

на

собственно

основе

видовой

колебательного
оппозиции.

Лексемы

движения
глаголов

несовершенного вида обладают более широкой семантической сочетаемостью
по сравнению с лексемами глаголов совершенного вида.
Немецкие
дифференцируются

глаголы
на

собственно

основе

колебательного

семантического

признака

движения
«характер

колебательного движения», образуя две подгруппы: глаголы, обозначающие
ритмичное качание и глаголы, обозначающие неритмичное качание.
Немецкие глаголы собственно колебательного движения по сравнению с
аналогичными русскими глаголами обладают более узкой семантикой. Это
обусловлено стремлением к более детальному описанию колебательных
движений в лексико-семантической системе немецкого языка.
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Позиция процессуальных фразеологизмов социального статуса в
диалогическом высказывании гендера
Position of the Social Status Processual Idioms in Gender Speech Utterance
В работе на материале оригинальной авторской картотеки рассмотрена
позиция процессуальных фразеологических единиц социального статуса лица в
предложении/высказывании, определена их коммуникативно-прагматическая
значимость, рассмотрен гендерный аспект устной коммуникации.
The article considers the position of the processual phraseological units of a
person’s social status in a sentence/utterance on the materials of the original author's
file-cabinet; their communicative-and-pragmatic value is determined; the gender
aspect of the spoken communication is discussed.
Ключевые
слова:
фразеологизм,
гендер,
коммуникативнопрагматическая деятельность, позиция в предложении, интерпозиция.
Key words: idiom, gender, communicative-and-pragmatic activity, position in
a sentence, interposition.
Современная лингвистика стремится понять природу языка через
проникновение в духовный внутренний мир человека, создателя и пользователя
живого языка во всем многообразии индивидуальных, социокультурных,
гендерных и других характеристик личности. Современные ученые поставили
перед собой благородные цели и задачи – раскрыть природу и роль
человеческого фактора в языковой коммуникации, исходя из человека и его
мира в целом.
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Очевидно, что исследования коммуникативно-прагматических свойств
процессуальных фразеологических единиц социального статуса в гендерном
аспекте очень важны в отражении процессов, происходящих в современной
России, основным направлением развития которой является все большая
гуманизация и повышение актуальности духовного становления личности.
Объектом нашего исследования стали процессуальные фразеологические
единицы семантического объединения «социальный статус лица», в котором
состоят

фразеологизмы,

обладающие

общей

семой

«социальное,

общественное». Ядерным семантическим узлом таких фразеологических единиц
(ФЕ) следует считать представление о социальном статусе человека.
«Социальный статус» мы понимаем как общественное положение лица, его
взаимоотношения с социальной средой [2, c. 10].
В данной работе сделана попытка рассмотреть коммуникативнопрагматические установки языковой личности, использующей в ходе обмена
информацией фразеологические средства с учетом гендерной принадлежности
коммуникантов.
Мы анализируем диалогическую и монологическую речь героев
литературных произведений, речь известных людей, наших современников,
представленную в информационно-публицистических жанрах. Несмотря на то,
что в перечисленных жанрах большинство типологических признаков живой
разговорной

речи

отсутствует,

речевая

деятельность,

представленная

мастерами слова с авторскими комментариями, как и естественная разговорная
речь, дает образцы речевого поведения носителей языка разных социальных
гендерных групп.
Особенности мужского и женского мышления и психики, специфика
гендерной культуры находят свое проявление в языковых структурах и в
коммуникативно-речевой

деятельности

личности.

Гендерные

стереотипы

особенно ярко отпечатываются в русской фразеологии. Различия между полами
во

многом

определяют
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коммуникативные компетенции, формируют коммуникативные намерения
(интенции).
При реализации интенционального плана высказывания большую роль
играет степень выражаемой интенции. Так, речь мужчин более интенсивна в
плане проявления

выражения эмоций, их высказываниям свойственна

экспрессия, т.е. наивысшая степень проявления эмоции. В ситуации речевого
общения интенсивность высказывания не ограничивается выбором той или
иной речевой единицы, выражению интенции может способствовать наряду с
невербальными

средствами

характеристиками

порядок

и

мелодическими

расположения

слов

и

(фонационными)
фразеологизмов

в

предложении/высказывании.
Во второй половине прошлого века В.В. Виноградов высказал суждение о
«разнообразии возможных смысловых применений одного и того же
«формально-грамматического предложения», обусловленных порядком слов,
ударением и интонацией [3, с. 24].
Позднее

Н.Ф.

Алефиренко

разработал

теорию

фразеологической

вариантности и обобщил результаты проведенного исследования в монографии
«Фразеология в системе современного русского языка».
Одно из полных описаний позиции процессуальных фразеологизмов в
предложении дано в диссертационном исследовании Л.П. Гашевой на
соискание ученой степени доктора филологических наук и монографии
«Позиция

процессуальных

фразеологизмов

в

предложении

(семантико-

грамматический и коммуникативный аспекты)» [4, С.110].
Нами предпринята попытка через выявление типичных (инвариантных
синтаксических позиций) и нетипичных (инверсивных позиций ФЕ) в пределах
речевого фразеологического контекста осознать причины таких реализаций в
связи с гендерной спецификой коммуникантов, в том числе выявить их
коммуникативно-прагматические

интенции,

определить

уровень

экспрессивности высказывания в зависимости от индивидуальных личностных
характеристик участников речевого процесса.
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Изучение позиции процессуальных фразеологизмов семантической группы
«ФЕ со значением нанесения словесной обиды кому-либо» в высказываниях
мужчин и женщин позволили нам сделать ряд выводов.
Типовая семантика группы: обидеть, оскорбить, опозорить кого-либо,
оклеветать кого-либо. Мы классифицировали данные ФЕ с точки зрения
интенсивности проявления эмоционального накала в человеческих отношениях,
что позволило нам выделить градационные ряды:
1-ый ряд выражает наивысшую степень интенсивного проявления
нанесения незаслуженной обиды кому-либо и поддерживается семой «оболгать
кого-либо»: вылить/выливать ушаты грязи на кого-либо – «незаслуженно
оскорблять», поливать/полить клеветой кого-либо – «оклеветать кого-либо»,
бить словом кого-либо – «оговорить кого-либо» т.д.
2-ой ряд составляют фразеологизмы, в которых сема интенсивности
выражена в меньшей степени и поддерживается семой «излить свой гнев в лицо
кому-либо, действовать открыто, не таясь»: поливать руганью кого-либо –
«настойчиво, горячась, ругать кого-либо», повышать/повысить голос на коголибо – «раздражаться на кого-либо, накричать», глотку драть – «кричать»,
оскорблять слух – «говорить непристойности», устроить шум – «ославить
кого-либо», разнести в пух и прах кого-либо – «раскритиковать кого-либо» и
т.д.
3-ий ряд объединяет фразеологизмы, в которых сема интенсивности
выражена в наименьшей степени и поддерживается семой «уязвить кого-либо»:
направлять/направить укол на кого-либо – «высказать едкое замечание комулибо», подпускать шпильки кому-либо – «уязвить кого-либо», кинуть/кидать
камешки в чей-либо огород – «делать обидные намеки в чей-либо адрес» и т.д.
Фразелогизмы, характеризующиеся наивысшим проявлением эмоций –
экспрессивностью,

функционируют,

как

правило,

в

речи

мужчин.

Проиллюстрируем положение:
Поэтому вопрос предельно персонифицирован – поставлена задача
раздолбить и обрушить КПРФ, ее лидеров. На моей лысой голове
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всевозможные сванидзе, карауловы, зарабатывают десятки тысяч долларов,
выливая ушаты телебрехни (Советская Россия, 2003).
Я – (С. Садальский – М.Е.) никого не приглашаю в свой дом. Коллеги –
ягоды волчьи, бьют словом. Все от зависти проклятой (Комсомольская
правда, 2006).
Запад носил меня на руках. А здесь на меня (В. Зайцева – М.В.) вылили
ушаты грязи. Я жутко переживал, у меня воспалился мозг, и я попал в
больницу (Женский взгляд О. Пушкиной, ТНТ, 2006).
Все приведенные в контекстах фразеологизмы содержат в своем значении
семы интенсивности. При идентификации фразеологического значения данных
фразеологизмов недостаточно подобрать только один глагол свободного
употребления,

передающий

денотативное

значение,

без

наречия,

характеризующего интенсивность речевого поступка: вылить ушаты грязи на
кого-либо – «незаслуженно подвергнуть критике кого-либо», выливать ушаты
телебрехни на кого-либо – «порочить публично, по телевидению», бить словом
кого-либо – «оговорить исподтишка, за глаза кого-либо».
Фразеологизмы активно реализуются в постпозиции высказывания,
выделяются логическим ударением, играют роль ремы в функции сказуемого.
Все ФЕ характеризуются ярко выраженной отрицательной коннотацией,
которая усиливается экспрессивно окрашенными подлежащими, выраженными
именами собственными, употребленными в значении нарицательных –
сванидзе, карауловы и окказиональным фразеологизмом ягоды волчьи –
«коллеги, недоброжелатели». Модальная характеристика состояния говорящего
одинакова: адресант стремится донести собственные переживания до адресата,
убедить его в собственной правоте, добиться эмпатии и взаимопонимания.
Фразеологизмы второго ряда функционируют в мужском и женском
дискурсах. ФЕ выяснять отношения с кем-либо в значении «ссориться»
употребляют в речи, как правило, женщины:
Сложно описать ситуацию, которая тогда была у нас в доме. Юра и
Митя все время выясняли отношения. Одним словом, я должна была спасать
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либо мужа, либо ребенка. И я выбрала ребенка. Простит меня Господь!
(Светлана Крючкова, Женские истории О.Пушкиной: верьте только себе, 2002).
Я страшно ревновала Андреева! И если вдруг его не оказывалось в
гостинице, у меня начиналась истерика. А если заставала его, то выясняла
отношения (Н. Селезнева, Женские истории О. Пушкиной: верьте только себе,
2002).
ФЕ выяснять отношение с кем-либо реализуется в значении «скандалить,
ссориться»,

усиление

обусловлено

не

актуального
только

предложении/высказывании,

значения

фразеологизма-предиката

постпозитивным
но

расположением

поддерживается

в

окружением

фразеологического контекста – лексемами: скандалили, ревновала, истерика, в
которых

эмоциональное

отношение

относится

к

денотативному

и

сигнификативному слою значения.
Фразеологизмы третьего ряда функционируют и в женском и в мужском
дискурсах, что подтверждает сделанный нами вывод о том, что и женщины, и
мужчины могут косвенно, в завуалированной форме, соблюдая внешние
приличия, выражать вербальную агрессию. Женская осторожность и коварство
передаются процессуальными фразеологизмами с семой «уязвить, задеть коголибо». Анализируемые ФЕ частотны в речи современных носителей языка:
-Что ты на него бочку катишь?
- Да он подставил меня. Ты же знаешь.
- Ты лучше на себя посмотри. Только шпильки всем подпускаешь.
- Не переживай, у меня шпилек много, и на тебя хватит (из разговора
жительниц г. Челябинска).
В ситуациях живого диалогического общения позиция названных
фразеологизмов очень устойчива: постпозиция в прямой речи персонажа. В
значениях, обозначающих речевые действия коммуникантов, характерна
постпозиция глагольного компонента, усиливающего оценочность значения
фразеологизма и эмоциональность высказывания в целом. ФЕ бочку катить в
значении «нападать с обвинениями на кого-либо» позволяет адресату оформить
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метакоммуникативную реакцию на слова говорящей, поскольку фразеологизм
подпускать шпильки кому-либо в значении – «задеть, уязвить словом коголибо»

позволяет

говорящей

реализовать

следующее

коммуникативно-

прагматическое намерение: 1) перестань так говорить о других, 2) обрати
внимание на себя. Реакция адресата оформляется высказыванием, имплицитно
выражающим интенции угрозы-возмездия через неопределенное время: Не
переживай, у меня шпилек много, и на тебя хватит. В качестве угрозы
выступает речевой акт утешения-обещания, что усиливает эмоциональное
воздействие угрозы за счет несовпадения манеры ее произнесения.
В

приведенных

контекстах

авторы

стремятся

наиболее

точно

охарактеризовать речевую деятельность индивида, употребляя фразеологизмы
катить бочку на кого-либо, подпускать шпильки кому-либо, выяснять
отношения

с

кем-либо.

В

конкретных

предложениях/высказываниях

фразеологизмы процессуального класса реализуют два варианта позиции:
постпозиция – 107, интерпозиция – 48.
Анализ

следующей

семантической

группы

иллюстрирует

новые

ценностные ориентиры современных мужчин и женщин, стремящихся к
карьерному росту и профессиональной самореализации. В анализируемую
семантическую группу входят фразеологизмы, обозначающие трудовую
деятельность лица. В значениях фразеологизмов данной группы присутствует
квалифицирующая сема «труд, работа». Типовая семантика группы: работать,
трудиться, создавать материальные и духовные ценности с помощью орудий
производства.
В эту группу входят следующие ФЕ: трудиться в поте лица,
придумывать/придумать велосипед, зарабатывать/заработать на жизнь и
т.п. В нашей картотеке представлено

16 ФЕ в 125 употреблениях.

Коммуникативно-прагматический анализ высказываний гендера позволяет
сделать некоторые выводы.
Современные женщины стремятся к карьерному росту наравне с
мужчинами, откладывая создание семьи до лучших времен. Многие женщины
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изнуряют себя работой и часто отказываются от личной жизни в пользу
карьеры. Самооценка у таких женщин очень высока, они ощущают
собственное превосходство перед домохозяйками и мужчинами более низкого
социального статуса.
Проанализируем фрагмент интервью, которое продюсер и актриса Инна
Маликова дала журналу «Женские секреты» в октябре 2008 г.
- Ребенок изменил Вашу жизнь, Вашу карьеру?
- Карьеру – думаю, нет, никак не изменил. Ему уже 9 лет. Я все равно сделала
бы карьеру. Я уже не помню, какая была 10 лет назад.
Фразеологизм сделать карьеру в значении – «обрести престижный
профессиональный

статус»

является

смысловым

центром

данного

высказывания, поскольку женщина отождествляет понятие «материнство» с
понятием «карьерный рост».
Другой пример. Интервью с фигуристкой в прошлом, а ныне популярной
певицей Анной Семенович:
-Ну а три желания золотой рыбки?
- Я сейчас очень хочу сделать хорошую карьеру, встать на ноги и, наверное,
к тридцати годам выйти замуж и родить детей (Там же).
Через фраземосодержащее высказывание женщина определяет значимые
для себя ценностные ориентиры: сделать карьеру – «добиться признания,
известности», встать на ноги – «достичь материального благосостояния»,
выйти замуж – «создать семью».
В обоих высказываниях фразеологизмы располагаются в постпозиции,
фразеологизм сделать карьеру сочетается с обстоятельством все равно, очень,
усиливающим смысловое содержание высказывания, придавая ему ярко
выраженную эмоциональность, обогащая семантико-коннотативный фон
анализируемых высказываний.
Таким образом,
фразеологизмов

реализация синтаксической позиции процессуальных

социального

статуса

индивидуальными

особенностями,
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целеустановками гендерной языковой личности, а также семантическими и
коммуникативно-прагматическими аспектами фразеологической единицы в
структуре предложения/высказывания.
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Метафора как когнитивное обоснование развития значения глагола
(на примере глаголов to stress, to point out, to spotlight)
Metaphor as a Cognitive Substantiation of a Verb Meaning Development
(By the Example of the Verbs to Stress, to Point Out, to Spotlight)
Статья посвящена рассмотрению концепта «выделять / подчеркивать».
Предпринимается попытка проанализировать когнитивные и языковые
механизмы формирования у языкового знака метафорического значения,
производного от прототипического, на примере английских глаголов to stress, to
point out, to spotlight.
Based on the cognitive approach, this article gives a linguistic analysis of the
synonymic verbs to stress, to point out, to spotlight representing the concept ―to
emphasize‖. We attempt to analyze the cognitive and linguistic mechanisms of
derivation of a metaphorical meaning from a prototypical one.
Ключевые слова: когнитивная лингвистика, исследование семантики
языковых знаков, концепт, прототип, метафора.
Key words: cognitive linguistics, semantic analysis, concept, prototype,
metaphor.
Знания о предметах и явлениях окружающей действительности
существуют в сознании человека в виде концептов, которые фиксируются в
языке. Каждый концепт имеет определенный набор концептуальных признаков,
отличающих его от других концептов, и отражающих объективные и
субъективные характеристики предметов и явлений. Когнитивная лингвистика,
изучающая синонимичные единицы языка как содержание концепта, позволяет
рассмотреть их более широко, а именно как средство репрезентации в языке
знаний. Когнитивный подход к изучению языковых систем является одним из
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способов объяснения языковых явлений, постулирующий, что процессы
понимания и порождения речи могут быть адекватно описаны лишь с учетом
когнитивной деятельности человека.
Когнитивная лингвистика в узком смысле может быть представлена как
набор семантических концепций конкретных авторов: инвариантные теории
организации значения, концептуальная теория метафоры Дж. Лакоффа и
М. Джонсона, теория когнитивной грамматики Р. Лангакера, грамматика
конструкций Ч. Филлмора и др. Данные теории объединяются в один
лингвистический подход на основании общих принципов. Так, основным
можно назвать положение о том, что язык отражает взаимодействие между
психологическими, коммуникативными, функциональными и культурными
факторами человеческого бытия. Когнитивный процесс неразрывно связан с
картиной мира, существующей в сознании каждого представителя общества и
отображающей объективную действительность через субъективную систему
взглядов и национальный менталитет языкового общества.

При этом

исторический опыт и культура каждого народа синтезируются в словаре
языковой личности в виде концептов.
Исследование концептов позволяет не только описать естественный язык,
но и глубинно разобраться в когнитивных процессах формирования и
функционирования понятий. Как указывает Е. В. Рахилина, важнейшей задачей
когнитивной семантики является описание типов или способов перехода от
одного значения к другому в рамках концепта [8]. В дополнение к
компонентному анализу, толкующему значение слова, раскладывая его на
условно элементарные компоненты, когнитивный подход помогает увидеть в
полученной семантической картине цельность и причинность, т.е. отсутствие
случайности в организации семантики каждого языкового знака и всех знаков,
составляющих концепт.
В настоящей работе под концептом подразумевается совокупность всех
значений и понятий, возникающих при произнесении и осмыслении единиц
языка в сознании индивидуальной личности, а также система представлений,
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образов и ассоциаций, рождающихся при сознательном или бессознательном
механизме восприятия и ассоциирования. Основной функцией концепта
является объединение не только основных значений слова, но и всех его
возможных вариантов и оттенков употребления.
Среди разнообразия глагольной лексики английского языка можно
выделить лексико-семантическую группу глаголов с общим значением
«выделения / подчеркивания»: to emphasize, to underline, to stress, to point out, to
indicate, to highlight, to spotlight, to focus (on). Семантическая структура
глаголов, репрезентирующих данный концепт, неоднородна. Она представляет
собой комбинацию из одного или нескольких прототипических значений у
каждого глагола и значения, возникшего путем метафорического переноса и
описывающего ситуацию «выделения» как ментального процесса речи и
мышления. Например, глагол to underline имеет два варианта значения, первое
из которых можно назвать прототипическим, а второе метафорическим. Ср.: to
underline: 1) to mark with a line or lines underneath; italicize; 2) to indicate the
importance of; emphasize [10].
В словосочетаниях to underline a word, to underline the key sentence глагол to
underline

имеет

прототипическое

значение

и

описывает

деятельность

выделения некого физического объекта посредством подчеркивания его линией
или

другим

шрифтом.

Второе

значение

глагола

появилось

путем

метафорического переноса, и обозначает процесс выделения некоторой важной
информации в речи: to underline the idea more powerfully, to underline what the
last speaker said.
В когнитивной семантике метафора трактуется как перенос когнитивной
структуры, прототипически связанной с некоторым языковым выражением, из
той содержательной области, к которой она исконно принадлежит, в другую
область [9]. Большинство предметов, признаков или явлений, присутствующих
в

сознании

человека,

приобретает

на

ментальном

уровне

знаковую

соотнесенность с другим предметом или явлением, которые в силу образной
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структуры являются коннотативно окрашенными и обусловливают их
эмоциональное восприятие [3].
Остановимся на особенностях возникновения метафорических значений у
глаголов. Метафора в области предикатного значения есть процесс присвоения
объекту признаков, свойств и состояний, выявляемых в другом классе
предметов или относящихся к другому аспекту, параметру данного класса [1].
Глагольная метафора зачастую построена на аналогии абстрактного с
доступным чувственному восприятию физическим, материальным миром.
Отбор конкретных физических признаков и действий для характеристики
разных нематериальных сущностей и явлений обнаруживает их специфику и
дает ключ к пониманию их природы. Глагол в каждом отдельном значении
задает определенный способ концептуализации ситуации. Прототипический
глагол обозначает динамическую ситуацию – изменение состояния объекта в
результате действия человека или других факторов. Прототипическая ситуация
является

естественным

источником

материала

для

производных

метафорических значений и определяет их состав и характер [4]. Кроме того, на
рождение метафоры могут влиять эмоции, оценки, случайные впечатления и
наблюдения, экстралингвистические знания носителей языка.
Обратимся к исследуемым глаголам. В своем прототипическом значении
все глаголы описывают процесс «выделения» одного объекта на фоне других в
физическом пространстве. В каждом отдельном случае ситуация выделения
представлена по-разному. Дифференциальным признаком можно считать
средство

выделения.

Прототипическое

значение

глаголов

содержит

информацию о разных средствах выделения: to stress – выделение голосовым
ударением, to point out – указательным жестом, to indicate – жестом или
индикатором, to underline – линией или шрифтом, to highlight – цветом, to
spotlight – лучом света или прожектором, to focus on – оптическим фокусом.
Следовательно, можно предположить, что производные метафорические
значения данных глаголов также имеют различительные признаки, которые, как
представляется, могут быть предопределены прототипами.
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Как уже было отмечено ранее, когнитивная лингвистика постулирует, что
физиология и психология восприятия имеют непосредственное отношение к
тому, как в языке отражается то или иное видение мира. Значения языковых
знаков имеют опытную природу, возникающую в результате телесного
взаимодействия человека с физическим миром. Получившиеся в результате
базисные ментальные схемы путем метафорического расширения создают
сложную структуру понятий, которая составляет семантическое пространство
субъекта [2]. Восприятие, являющееся основой опыта, предполагает, что
изучение концепта и входящих в него отдельных языковых единиц происходит
с учетом особенностей перцептивных и сенсомоторных процессов.
По

данным

психологии,

восприятие

человеком

окружающей

действительности и получение опытной информации о физическом мире
происходит по трем каналам. Выделяют визуальный (зрительный) канал,
аудиальный (слуховой) канал и кинестетический (осязательный) канал [5]. К
кинестетическому способу восприятия мира имеет отношение не только
осязание, но и разнообразные телесные ощущения – мышечные, болевые,
ощущения телом своего положения в пространстве и т.д. – прямо или
опосредованно зависящие от движения, воздействующего на тело человека
изнутри и извне. Возможно также выделение химического канала, связанного с
обонянием и вкусом. Процессы восприятия располагаются на разных уровнях и
имеют различную сложность. Обоняние и вкус являются элементарными
формами чувствительности, а зрение, слух и кинестезия представляют собой
более сложные виды восприятия [7]. В настоящее время не подвергается
сомнению тот факт, что количество и качество информации, поставляемой
разными каналами восприятия, а также ее значимость для воспринимающего
субъекта, не одинаково. Так, известно, что с помощью зрения человек получает
около 90% информации об окружающем мире, тогда как через кинестезию и
слух – 10% [6]. Восприятие информации через один из каналов носит название
модальности восприятия [5]. Визуальная модальность предполагает, что в
наблюдаемой ситуации наиболее сильными и дифференцированными являются
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зрительные

впечатления.

Аудиальная

модальность

определяет

первоочередность звуковых, а кинестетическая модальность – двигательных
впечатлений. Как представляется, данные, полученные психологами, позволяют
последовательно рассмотреть роль модальностей восприятия в формировании
семантики языковых знаков естественного языка и отдельных конкретных
языков. Лингвистические исследования в области семантики уже позволили
выявить ряд особенностей в использовании слов, связанных со зрительным и
слуховым восприятием [1]. В частности, разграничение каналов восприятия
дает возможность обобщить основные пути метафорического переноса
значений из областей, выделенных по типу модальности восприятия, в
определенные семантические сферы: визуальных значений – в сферу
интеллектуальной деятельности, кинестетических– в сферу эмоций, а также
проследить тенденции синестетических переносов в разных языках.
В современной лингвистике выделяется визуальная и аудиальная лексика.
Так, соотнесенность с данными слуха и зрения кладется в основу традиционно
выделяемых семантических или тематических классов слов: основные (sight,
hearing, to see, to hear); обозначающие наличие / отсутствие или степень
воспринимаемых в данной модальности признаков (light, dark, noise, silence,
loud, quiet); и разнообразные слова, дающие дополнительную характеристику
воспринимаемым в данной модальности признакам.
Визуальные, аудиальные и кинестетические предикаты могут являться
источником метафоризации в том же лексическом классе. На основании
представленной классификации исследуемые глаголы в их прототипическом и
метафорическом значениях можно отнести к следующим лексическим группам:
глаголы to highlight, to spotlight и to focus (on) к визуальной лексике; глагол to
stress – к аудиальной; глаголы to point out, to indicate и to underline – к
кинестетической. Глагол to emphasize, имеющий наиболее общее значение,
можно считать нейтральным, т.е. не принадлежащим к какой-либо группе. Как
представляется, разделение изучаемой лексики на группы по типу модальности
восприятия

позволит

детально

рассмотреть
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переноса значений из прототипических областей в сферу интеллектуальной
деятельности.
Перейдем к описанию семантики глаголов, репрезентирующих концепт
«выделять / подчеркивать»

в

английском

языке.

В

данной

работе

рассматриваются значения глаголов to stress, to point out и to spotlight.
Согласно прототипическому значению, глагол to stress можно отнести к
«аудиальной» лексике. Глагол to stress в своем прототипическом значении
описывает деятельность, заключающуюся в том, что некоторый компонент в
речи выделяется более громким голосом (при помощи акустического
ударения): stress the second word in «put up with» (сделайте ударение на втором
слове во фразе «put up with»). Метафорическое значение данного глагола –
логическое выделение какой-либо информации в речи с целью привлечь
внимание к ее особой важности: to stress the unhealthy nature of avoidance
(отметить

(досл.

выделить),

что

уклонение

от

выполнения

своих

обязанностей имеет нездоровую природу).
К

особенностям

глагола

to

stress

можно

отнести

наличие

дифференциального признака, вносящего информацию о характере действия
«выделения». Глагол to stress описывает ситуацию, когда какая-либо
информация выделяется в эмоциональной речи. Отметим, что глагол to
emphasize представляет ситуацию, когда выделение чего-либо в речи
происходит без передачи эмоций, нейтрально, подчеркнуто вежливо. Ср.:
John spoke very emotionally. He stressed that the financial problem must be
solved immediately. (Джон говорил очень эмоционально. Он подчеркнул, что
финансовые затруднения должны быть решены немедленно.)
В подобном контексте глагол to stress используется для описания ситуации,
когда субъект говорит эмоционально. Так, используется наречие emotionally
(рус. эмоционально, с чувством, волнуясь, возбужденно, экспрессивно). Замена
глагола to stress на глагол to emphasize в данном случае невозможна.
Как представляется, различие в семантике предикатов to stress и
to emphasize, а именно наличие дифференциального признака, вносящего
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информацию о том, что действие «выделения» включает / не включает в себя
передачу эмоций, может быть объяснимо прототипическим значением глагола
to stress – выделение чего-либо голосом, т.к. именно голос передает
человеческие эмоции.
«Кинестетическая» лексика представлена глаголом to point out. Данный
глагол имеет два значения. В прототипической ситуации выделение чего-либо
происходит с помощью движений руки или инструментов, направляемых
рукой: he pointed out an object in the sky (он указал на (досл. выделил) некий
объект в небе). Метафорическое значение глагола to point out предполагает, что
говорящий выделяет какую-либо информацию в речи: I don‟t think I need to
point out that I am in the most awkward situation of all (я не думаю, что мне
стоит еще раз упоминать (досл. подчеркнуть), что я нахожусь в очень
неудобной ситуации).
Дифференциальный признак, отличающий глагол to point out от глаголов to
stress и to emphasize,

сообщает о том, что некоторая информация в речи

выделяется кратко, в виде основной мысли, без подробностей. Ср.:
He pointed out his disapproval (briefly) but did not go into detail. (Он заметил
(досл. подчеркнул), что не согласен, но не стал вдаваться в детали.)
В данном примере описывается ситуация, когда некоторая информация
выделяется говорящим кратко, по существу. Напротив, ситуации с детальным
представлением информации могут быть описаны при помощи глаголов to
stress и to emphasize. Ср.:
The issue was emphasized in more detail. (О данной проблеме было
рассказано (досл. выделено) подробно.)
В данном контексте задается ситуация, когда некоторая информация
представлена детально. Следовательно, можно заключить, что в семантике
глагола to point out имеется признак, вносящий информацию о том, что
выделение происходит кратко, без подробностей. Таким образом, глагол
«кинестетической» лексики дифференцируем от глаголов «аудиальной»
лексики по признаку «интенсивность выделения». Глагол to point out
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предполагает ситуацию с меньшей интенсивностью выделения информации,
чем глагол to stress.
Группа «визуальной» лексики представлена глаголом to spotlight. Данный
глагол имеет прототипическое значение «выделять лучом света»: her face was
spotlighted by the lamp (ее лицо было освещено лампой). Метафорическое
значение данного глагола – подчеркивать важность какого-либо события для
широкой общественности: newspapers spotlighted the story for a week (газеты
освещали (досл. выделяли) это событие неделю). В данном примере субъект
действия (газеты) сообщают о некотором событии с целью привлечения к нему
внимания общества, для описания ситуации используется глагол to spotlight.
В ситуациях, описываемых глаголом to spotlight, субъектом действия
выступает средство массовой информации: each program in the series will
spotlight, spotlighted in last week's Mirror shock issue, the Times spotlighted… и т.д.
В таких контекстах конкретное СМИ может быть прямо не указано, тем не
менее, из характера ситуации ясно, что информация сообщалась по
телевидению или в прессе. Ср.: disturbances in 20 other prison establishments
spotlighted again the overcrowding in British prisons (беспорядки в других
двадцати исправительных учреждениях снова обозначили (досл. выделили)
проблему переполненности британских тюрем). В данном примере субъект
действия прямо не указан, но использование глагола to spotlight для описания
ситуации говорит о том, что обществу стало известно о происшествии из
средств массовой информации.
Отметим, что контекстах, где субъектом является малоизвестное средство
массовой

информации

используется

глагол

(местная
to

газета,

highlight,

а

журнал,
глагол

брошюра,
to

spotlight

листовка),
является

немаркированным. Ср.: а local newspaper highlighted the horrors of fox hunting
(местная газета сообщила (досл. выделила) об ужасах охоты на лис). В
данном примере информация сообщается местной газетой, неизвестным
малотиражным изданием, ориентированным на узкий круг читателей.
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Другим отличительным признаком в семантике глагола to spotlight
является характер выделяемого объекта. Информация, выделяемая глаголом to
spotlight, необязательно

значима для говорящего или адресата, о ней

сообщается в СМИ как о чем-либо потенциально интересном: to spotlight new
homes on the market, to spotlight a particular breed of dog, spotlighting cricket, to
spotlight great players of tennis.
Представляется возможным разграничить случаи употребления глагола to
spotlight по двум дифференциальным признакам. Во-первых, в семантике
глагола имеется признак, вносящий информацию о том, что субъект действия –
средство массовой информации. Во-вторых, можно выделить признак,
характеризующий

объект

действия,

т.е.

выделяемую

информацию.

В

ситуациях, описываемых глаголом to spotlight имплицируется, что сообщаются
потенциально интересные для общества факты, но, возможно, не обладающие
особой важностью как для говорящего, так и для адресата.
Таким образом, глаголы «визуальной» группы имеют значение выделять
информацию, имеющую важность или являющуюся потенциально интересной
для большого количества людей или общества в целом. Интересно отметить,
что в русском языке в подобных случаях также используется «визуальная»
лексика (ср. рус. освещать события / яркое событие).
Как представляется, описанные в данной статье дифференциальные
признаки в значениях синонимов to stress, to point out и to spotlight позволяют
отличать случаи использования данных единиц в зависимости от параметров
ситуации. Разделение изучаемой лексики на группы по типу модальности
восприятия помогает подробнее разобраться в процессах метафорического
переноса значений из прототипических областей в сферу интеллектуальной
деятельности. Разграничение каналов восприятия дает возможность сделать
обобщения об основных путях метафорического переноса значений из
областей, выделенных по типу модальности восприятия, в определенные
семантические сферы – в сферу интеллектуальной деятельности и в сферу
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эмоций, – а также проследить тенденции синестетических переносов в разных
языках.
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Содержательные изменения семантики фразеологизмов признака
эмоционального состояния, обусловленные отнесенностью текста к
определѐнному жанру и стилю
Substantial Changes in the Semantics of the Emotional State Phraseological
Units Caused by the Reference of a Text to a Definite Genre and Style
В
статье
анализируется
семантика
фразеологизмов
признака
эмоционального состояния как семантических дифференциалов: содержание
указанных фразеологических знаков демонстрирует семантические сдвиги,
проявляющиеся в реализации высокой степени признака эмотивности, а также
актуализации отрицательно-положительной характеристики состояния лица.
Динамика смыслов семантического объема единиц фразеологического признака
обусловлена влиянием жанрово-стилевого дискурса.
The article analyzes the semantics of the emotional state phraseological units as
semantic differentials. The content of the specified phraseological units demonstrates
the semantic shifts appearing in the realization of a high degree of emotiveness sign
as well as the actualization of the negative-positive characteristics of a person‘s
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condition. The senses dynamics of the semantic volume of the phraseological units is
caused by influence of genre-and-style discourse.
Ключевые слова: фразеологизм признака; семантический сдвиг; высокая
степень эмоциональности; жанрово-стилевой дискурс.
Key words: phraseological unit; semantic shift; high degree of emotionality;
genre-and-style discourse.
«Язык связан со всеми видами деятельности человека, поэтому нельзя себе
представить, чтобы это разнообразие деятельности не наложило бы на язык
своего отпечатка, который проявляется в том, что при условии единства
общенародного, национального языка он, тем не менее, дифференцируется.
Прежде всего, разделяются литературный и нелитературный, т.е. разговорный и
диалекты.

Литературный

язык

дифференцируется

на

отдельные

функциональные разновидности и функциональные стили» [Крылова, 2006:
30]. В современном русском литературном языке слово стиль понимается
широко, оно многозначно и употребляется в разных областях: не только в
языкознании, но и в литературоведении, в архитектуре, в эстетике, в обиходнобытовой речи. Понятие стиля исторически изменялось в разные эпохи,
приобретая новое содержание и расширяя своѐ значение. Исследованием стиля
занимались многие зарубежные и отечественные учѐные. «Особая аура слова
«стиль» привела к появлению в работах, посвященных речевому общению,
целого ряда конкурирующих терминологических понятий. К числу достаточно
широко используемых в филологических работах отнесем такие понятия, как
«тональность общения» (В.В. Виноградов), «тембр общения» (С.С. Аверинцев),
«тактика говорящего» (Н.Д. Арутюнова). В психологии общепринятыми
являются следующие термины: «стиль межличностного общения», «стратегия
общения людей друг с другом» и некоторые другие» [Владимирова, 2007: 242].
В статье используем термин стиль и вслед за О.С. Ахмановой
рассматриваем стиль как «одну из дифференциальных разновидностей языка,
языковую

подсистему

сочетаниями,

со

оборотами

разновидностей

в
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своеобразным
и

словарѐм,

конструкциями,

основном

фразеологическими

отличающуюся

экспрессивно-оценочными
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составляющих еѐ элементов и обычно связанную с определѐнными сферами
употребления речи; то, что эти разновидности или подсистемы, являются
дифференциальными (т.е. имеют задачей различение) выявляется особенно
ясно тогда, когда элементы одного стиля контрастируют с элементами другого»
[Ахманова, 2007: 455]. Таким образом, стиль — это разновидность языка,
связанная

с

определенной

своеобразный

словарь,

сферой

функционирования

фразеологические

эмоционально-экспрессивными

качествами

знаки,
речи

речи,

имеющая

соотносящаяся
и

с

функциональной

направленностью, специфичная в плане социальном или жанровом. Жанр, по
определению О.С. Ахмановой, это «род, разновидность произведений в составе
художественной литературы, за которым в известные исторические эпохи
могла закрепляться та или иная стилистическая разновидность языка»; это
«род, разновидность речи, определяемая данными условиями ситуации и целью
употребления» [Ахманова, 2007: 148].
По наблюдению, на
эмоционального

содержание

состояния

единиц фразеологического признака

существенное

влияние

оказывает

жанрово-

стилевая отнесенность иллюстративного материала: жанровый дискурс
усиливает инновационные содержательные процессы в семантическом объеме
фразеологизмов,

значительно

его

усложняя.

Усложненная

проявляется в большинстве случаев в реализации
степени

эмоциональности

состояния

или

в

семантика

номинации высокой

назывании

не

только

отрицательного или положительного эмоционального состояния, но и в
динамических изменениях, иллюстрирующих актуализацию отрицательноположительного или положительно-отрицательного состояния лица или
живого существа. Классическая поэзия XIX века включает, по наблюдению,
фразеологические

единицы

эмоциональной характеристикой.

признака,

чрезвычайно

нагруженные

Ярко это проявляется в творчестве А.С.

Пушкина. «Эмоция рождает ситуацию, в которой происходит эмоциональное
вербальное общение. Именно поэтому внешний мир воспринимается вначале
нашими чувствами/эмоциями, которые руководят вербальным кодом и его
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эмотивным потенциалом в рефлексии и интерпретации/комментировании мира
общения. Чувство идѐт впереди события, индуцирует его» [Шаховский, 2008:
240]. Фразеологические единицы признака, употребляемые А.С. Пушкиным,
это знаки, в большинстве случаев, опосредованного называния, так как они
дают возможность автору выразить эмоцию высокой степени реализации:
семантика указанных
дискурсивном отрывке

единиц

часто связана с идеей сравнения. Так, в

«Я вас люблю (к чему лукавить?), / Но я другому

отдана; / Я буду век ему верна». / Она ушла. Стоит Евгений, / Как будто
громом поражѐн. / В какую бурю ощущений / Теперь он сердцем погружѐн! (А.
Пушкин. Евгений Онегин, с. 229) эмоциональное состояние лица представлено
чрезвычайно глубоко содержательно, с высокой степенью экспрессивности.
Фразеологическая единица признака как (будто, как будто, словно) громом
поражѐн (-а, -ы) (поражѐн (-а, ы) как (будто, как будто, словно) громом) (как
(будто, как будто, словно) громом поражѐнный (-ая, -ые) (поражѐнный (-ая, ые) как (будто, как будто, словно) громом) передаѐт, по анализу,
опосредованно отрицательное эмоциональное состояние лица, которое
интерпретируем таким образом:

«чрезвычайно потрясѐнный, поражѐнный,

растерянный», это первый слой объема фразеологизма, репрезентирующий
причину

физического состояния –

«от потрясения не имеющий сил

сдвинуться с места, неподвижный, обессиленный». Фразеологизм стоит в ряду
с другими лексическими и фразеологическими знаками, которые расширяют и
уточняют его семантику высокой степени эмоциональности: В какую бурю
ощущений / Теперь он сердцем погружѐн! Фразеологические единицы не просто
реализуют семантику эмоциональности, они перегружены эмоциональным
содержанием.
По наблюдению, проанализированный фразеологизм используется и в
современных художественных произведениях, в частности, в криминальных
романах Б. Акунина. Дискурс детективного жанра, в котором эмоции человека
обострены, актуализирует в семантике названного фразеологизма еще более
высокую степень эмотивности: «ошеломленный в высшей степени, не
Вестник ЧГПУ 8’2010
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верящий в произошедшее (характеристика эмоционального состояния) +
замерший, застывший, не способный сдвинуться с места (характеристика
физического состояния)». Из груди бухгалтера вырвался торжествующий
вопль, но в следующий миг золотой комочек, будто притянутый некоей силой,
перевалился через разделительную черту и утвердился в соседней ячейке. Ктото хихикнул – кажется, Петя. Калибан же стоял, словно пораженный
громом (Б. Акунин. Любовница смерти, с. 98).
В

современной

поэзии

используемые

фразеологизмы

признака

актуализируют не просто семантику высокой степени эмоциональности,
содержание фразеологических знаков характеризует поэтический жанровый
дискурс как пространство, которое призвано сегодня чаще всего представить
состояние

человека

разочарованного

реальностью

и

собой,

описать

невозвратимость прошедшего. Прокомментируем высказанное: Шла из
магазина, / казалась себе неотразимой. / Во дворе работали геодезисты, / два
пожилых грузина. / Как кинодива фотоаппарату / позируя теодолиту, /
услышала голос геодезистов: / - Молодец, хорошо сохранилась (В. Павлова.
Шла из магазина…. – В кн.: Мудрая дура, с. 32). Неотразимой себе (казаться)
–

«вызывающий

условное

восхищение,

эмоционально

восторженный,

думающий, что оценивается другими людьми как очень красивый)».
Представленный фразеологизм признака характеризуется сложной семантикой
положительно-отрицательного эмоционального состояния высокой степени
выраженности, связанной с характеристикой облика человека.
Неудовлетворенность жизнью, судьбой, свершающимся проявляется в том,
что традиционные фразеологизмы признака, используемые

в современной

поэзии, особенно, женской поэзии, усложняют свою семантику, реализуя
новые смыслы. Фразеологический признаковый знак не в обиде в своем
содержании

к смыслу «согласен» присоединяет смысл «согласен со всем,

потому что безразличен ко всему, абсолютно индифферентен (характеристика
эмоционального состояния)»: Время мимо, немо, мнимо / мчится без усилия. / А
не взять ли псевдонимом / девичью фамилию? / Или прозвище – Червончик? /
307

Вестник ЧГПУ 8’2010

Буду не в обиде я. / Или просто ставить прочерк / в карточке прибытия (В.
Павлова. Время мимо. – В кн.: Мудрая дура, с. 131). Часто фразеологизмы
признака в современных поэтических текстах, гендерных текстах, участвуют в
выражении трагической оценки безысходности и удивления свершившимся:
Торжественный обряд. / Вдова едва жива. / Ни в чем не виноват / виновник
торжества. / Незавершенный труд. / Прерванное весе…/ Я знала все умрут. /
Но чтобы ты? Как все? (В. Павлова. Торжественный обряд. – В кн.: Мудрая
дура, с. 144).
Содержательные

изменения

семантики

фразеологизмов

признака

эмоционального состояния, обусловленные отнесенностью к жанру, особенно
ярко

представлены в современном языке рекламы. Рекламный жанр

характеризуется двумя основными свойствами – краткостью формы и
семантикой высокой степени выражения признака, в данном случае, признака
эмоциональности. Современные слоганы («это рекламный девиз: краткая,
яркая, экспрессивно окрашенная фраза, которая призвана запоминаться и
служить

как

бы

репрезентантом

определѐнной

фирмы

или

товара»

[Крылова,2006: 278]), отмечающиеся в рекламе, включают большое количество
разных единиц фразеологического признака, номинирующих эмоциональное
состояние лица. Цель подобных языковых сущностей – высокая степень
воздействия на адресатов, ведущего к их, запланированным адресантами,
поступкам, поэтому и семантика фразеологизмов признака, участвующих в
создании слогана, также характеризуется специфичной

градуальностью.

Так, активный по количественной представленности в картотеке эмотивный
фразеологизм признака в (каком-либо) восторге (в восторге (каком-либо) в
языке слогана сохраняет ядерный смысл, но эта содержательная доминанта
выражает в рекламе высокую степень (или высочайшую степень)
эмоционального состояния по сравнению с семантикой этого же признакового
фразеологического знака, употребляемого, прежде всего, в
художественных

прозаических

текстах, как настоящего, так и прошлого века, а также в

современных текстах публицистики. В содержании анализируемой единицы
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появляются и новые смыслы, связанные с целями структуры слогана. В
рекламном дискурсе рассматриваемый фразеологизм актуализирует семантику
высокой степени эмоциональности состояния, интерпретация которой зависит
также и от того, кому приписывается анализируемое состояние – адресату
или адресанту, семантический объем фразеологизма признака квалифицируем
таким образом: «восхищенный чрезвычайно, обожающий, стремящийся быть
похожим»: Все в восторге от тебя. А ты от Мэйбилин (Канал «Звезда».
Рекламный блок. 2.03 2010. 22.49). «Главную отличительную черту стилистики
рекламных текстов в сравнении с газетно-публицистическими можно увидеть в
том, что <…> на первое место выдвигается экспрессия, автор стремится к яркой
эмоционально-экспрессивной окрашенности рекламного текста, используя весь
арсенал средств, которые содействуют усилению экспрессии» [Крылова, 2006:
278].
Проведенный

анализ

фразеологизмов

состояния лица или живого существа

признака

эмоционального

аргументировал тезис о том, что

жанровая принадлежность текста произведения оказывает существенное
влияние

на

производной

реализацию

семантики

сигнификации.

анализируемых

Современная

знаков

лингвистика

косвенно-

рассматривает

исследуемые тексты во всем многообразии их выразительных средств,
обеспечивающих коммуникативный акт. Важными являются сфера, функция
речи, еѐ назначение. Большое влияние на выбор языковых средств и текст
оказывает его жанровая принадлежность. Так, в частности, в поэтическом
дискурсе

признак характеризуется

очень высокой степенью реализации

эмоциональности и актуализацией семантики положительно-отрицательного
или

отрицательно-положительного

состояния

лица.

Фразеологические

единицы, употребляемые и в других функциональных стилях, приобретают
новую окраску, меняется степень выраженности признака. Фразеологизмы
демонстрируют явление наращивания смыслов и

способствуют созданию

патетического настроения. В рекламных текстах фразеологический признак
характеризуется семантическими изменениями, связанными с номинацией
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эмоциональности высшей степени: это усиливает экспрессию и воздействие на
эмоциональное решение, и оценку адресата.
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Отрицательные местоимения как выражение нулевой референции
Negative Pronouns as Zero Reference Expression
В данной статье рассмотрены некоторые особенности функционирования
нулевых референтов, выраженных отрицательными местоимениями, в русском
и английском языках на примере лексики, взятой из газетных статей, а также из
художественной литературы.
This article deals with some peculiarities of using zero referents expressed by
negative pronouns in Russian and English with examples taken from newspaper
articles and literature.
Ключевые слова: нулевая референция, нулевой референт, фантом,
отрицательное местоимение, нуллификация, пустой знак, концепт.
Key words: zero reference, zero referent, phantom, negative pronoun,
nullification, empty sign, concept.
Нулевые референты – явление достаточно распространенное в разных
языках мира. Существует несколько определений данного понятия. Б.Ю.
Норманн называл их фантомами. Ю.С. Маслов пишет о них как о словах,
которые соотносятся с воображаемыми денотатами, а их десигнатами являются
ложные понятия, возникшие на каком-то этапе развития культуры, а позже
отброшенные [6, с.92].
А. Уфимцева замечает, что «среди лексем другого языка можно выделить
такие единицы, сигнификатами которых являются понятия об ирреальных
объектах,

конструктах

человеческой

мысли,

причем

в

реальной

действительности им не соответствуют никакие реальные предметы» [8, с.107].
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В данной работе под нулевым референтом мы понимаем имя, которое не
соотносится ни с одним реальным предметом в действительности, у которого
есть только безденотатный концепт.
Необходимо заметить, что понятие нулевого референта тесно связано с
понятием языковой картины мира, то есть представлением человека о реальной
действительности, запечатленное в единицах языка. Языковая картина мира –
это

лингвистическое

отображение

концептуального

представления

о

реальности в виде значений языковых знаков, образующих совокупное
семантическое пространство языка. [4, с.81].

Это понятие расходится с

понятием концептуальной картины мира, то есть то, каким себе рисует мир
человек

в

своем

воображении.

Языковая

картина

мира

не

равна

концептуальной, поскольку последняя неизмеримо шире в силу того, что
далеко не все концепты имеют языковое выражение и становятся предметом
коммуникации. Поэтому судить о концептуальной картине мира можно лишь в
ограниченном масштабе, постоянно имея ввиду, что в языке названо только то,
что имело или имеет сейчас для носителей языка коммуникативную значимость
и прагматическую ценность. [3, с.95-96]
К.И. Льюис в своих научных трудах придавал важное значение проблеме
референции. В 1943 году вышла его научная статья «Виды значения», где он
рассматривал проблему значений терминов и пропозиций и пришел к выводу,
что едва ли существуют или могут существовать в принципе значения, которые
нельзя было бы выразить с помощью слов.
Рассматривая проблему нулевой референции, Льюис не соглашался с
учеными, утверждавшими, что нереальное не может быть названо. Он считал,
что не следует так ограничивать сферу употребления глагола называть – ведь
обо всем, что можно помыслить, можно и сказать. Мы согласны с Льюисом в
том, что утверждение, не существующее в действительности, не может быть
названо, представляется слишком поверхностным.
Термин, не имеющий никакого реального предмета, обладает нулевой
референцией (денотацией). Но ошибочно было бы утверждать, будто такие
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термины, как Баба-Яга или Жар-птица, не обладают референцией, это
означало бы, что они не обладают значением в соответствующем понимании
термина «значение». Термин обладает значением в модусе денотации, если он
функционирует в качестве имени целенаправленно; любое же произнесенное
выражение, лишенное такой целенаправленности, термином не является.
Абстрактные

термины

также

обладают

нулевой

референцией.

Абстрактные термины называют то, что ими сигнифицируется. Из этого
следует, что сигнификация и денотация абстрактных терминов совпадают.
Предметы, включающие в себя сигнификацию некоторого абстрактного
термина А, но обладающие также другими характеристиками, не включенными
в объем термина А, представляют собой экземпляры А, но не именуются
посредством А.
Все нулевые референты, по Льюису, делятся на две группы. Это
разделение основано на содержании самих терминов. Содержание может быть
нулевым и ненулевым. В первую группу входят термины, обладающие помимо
нулевой референции, и нулевым содержанием, например, круглый квадрат.
Содержание этого термина является нулевым, поскольку невозможно мысленно
представить себе его образ. Классификация непротиворечиво мыслимых
предметов, называемых таким образом, оказывается пустым классом. Другой
пример подобных терминов – тысячесторонний многоугольник, образ которого
представить

невозможно,

равно

как

и

представить

его

различие

с

девятьсотдевяностосторонним многоугольником. Хотя, утверждает Льюис, мы
легко можем вообразить себе подсчет числа сторон многоугольника и
получение в качестве результата 1000. С другой стороны, нулевым референтом
ведь является именно сам многоугольник ,а не подсчет его сторон. Во вторую
группу входят термины, которые обладают нулевой референцией (денотацией)
и ненулевым содержанием – например, эльф, слонопотам, существо с
ложноножками и плохим чувством юмора –; предметы, которые можно
правильно назвать таким образом, мыслимы непротиворечиво. [5]
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Б.Т.

Ганеев

в

статье

«Нулевая

референция

»

вводит

понятие

лингвистической триады видов ничто: онтологическое, семантическое и
формальное.

Онтологическое

ничто

–

небытие,

несуществование

материального объекта, пустота. Семантическое ничто – отсутствие понятия,
соответствующего какому-либо объекту. Формальное

ничто – отсутствие

знака, показателя какого-либо объекта. [2, с.16]
Ганеев отмечает, что в речи могут отсутствовать или один, или два члена
триады. При этом возможны следующие варианты:
а) Пустое имя – нулевое понятие – нулевой референт.
Пример: воспринимающий субъект видит или ощущает объект, но не может его
идентифицировать, выделить из мира, а тем более не может дать ему имени.
Это пример вынужденно немотствующего человека.
б) Пустое имя – полное понятие – полный референт.
Пример: воспринимающий субъект видит или ощущает объект, он его
может идентифицировать, выделяет из мира, но не способен дать ему имени из
того набора языковых (прежде всего лексических средств): «Нет слов!» Это
также пример вынужденно немотствующего человека. Часто при этом человек
пытается обозначить явление или предмет, но прибегает к приблизительному
описанию или к ряду перебираемых имен, ни одно из которых полностью
неприложимо к объекту. Нередко при этом употребление синонимичных
выражений.
в) Полное имя – полное понятие – нулевой референт.
Примеры: хрестоматийные Пегас, единорог, русалка, Одиссей и т.д.
г) Полное имя - нулевое понятие – нулевой референт.
Пример: это случай выдуманных слов, тарабарщина, которая не имеет
никакого смысла. Многие из этих слов являются средством фатического
общения. [1,с.23]
Г.Фреге был одним из первых, кто начал изучать нулевые имена и нулевую
референцию. В полемике с Э.Шрѐдером Фреге рассматривал пустой знак на
примере нуля как логически недопустимый термин по отношению к денотату,
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но не к понятию. «Если знак нуля есть пустой знак, то он не обозначает ничего,
и его цель, как знака, по крайней мере для науки, не достигается; да и в
художественно-поэтической сфере он вряд ли сможет найти применение».
Фреге указывает на то, что утверждение Шрѐдера, что «ничто есть субъект для
каждого предиката: ничто является черным и вместе с тем ничто не является
черным»,

представляет

собой

логическое

противоречие,

бессмыслицу,

использовать которую логика не имеет права. [9, c.273]
Необходимо отметить, что референция терминов изменяется с течением
времени. Например, если в 19 веке термины безалкогольное пиво и
безникотиновые сигареты являлись нулевыми референтами, то в настоящее
время это вполне реальные вещи.
Рассмотрим

нулевую

референцию

на

примере

отрицательных

местоимений. Группу отрицательных местоимений в русском языке
составляют слова: никто, ничто, никакой, ничей, нисколько, некого, нечего,
никогда, нигде; и nobody, nothing, no, no way, never, nowhere в английском
языке, а также составные выражения не за что в русском языке и not at all и for
nothing в английском.
Грамматическое значение отрицательных местоимений: 1) отрицание
наличия

какого-либо

предмета,

признака,

количества;

2)

усиление

отрицательного смысла всего предложения. [10, c.536]
Мы провели семантико-структурный анализ особенностей употребления
нулевых

референтов,

выраженных

отрицательными

местоимениями,

и

выделили 4 вида нулевой референции.
1. универсальная (обобщенная, двойная) нулевая референция. К данной
группе относятся такие нулевые референты, в состав которых входят
отрицательные местоимения ничто или никто, причем значение обоих
местоимений «обобщено», то есть одно из них частично не высказано, и, таким
образом,

оба

данных

отрицательных

местоимения

являются

взаимозаменяемыми. Например, следующее предложение: «У морфиниста есть
одно счастье, которое у него никто не может отнять, - способность проводить
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жизнь в полном одиночестве» (Булгаков). Как видно на основе этого примера,
отрицательное местоимение «никто» в данном случае может быть заменено на
«ничто» без каких-либо потерь для смысла предложения. Еще один пример:
«Десять дней! Больше никто бы ее не удержал. Я вам ручаюсь.» (Булгаков) На
данном примере также отчетливо видно, что нулевая референция в данном
предложении является универсальной, поскольку отрицательное местоимение
«ничто» также может быть употреблено в данном контексте и является
невысказанным.

Следует

отметить,

что

данное

явление

не

является

односторонним, и не высказанным может являться также и местоимение
«никто», как это видно из следующего примера: «Ворота сарая были всегда
открыты - ничто не мешало забегать в него когда угодно, по часам следить за
этими щебетуньями, предаваться мечте поймать какую-нибудь из них, садиться
верхом на дрожки» (Бунин).
Подобное явление мы можем наблюдать и в английском языке: «Nobody
under the table, nobody under the sofa; a small fire in the grate; spoon and basin
ready; and the little saucepan of gruel…» (Charles Dickens). В данном случае
также можно говорить о явлении универсальной нулевой референции,
поскольку употребление местоимения nobody допускает в данном примере и
употребление

отрицательного

местоимения

nothing,

которое

остается

невысказанным. Так же, как и в русском языке, невысказанным может быть и
местоимение nobody: «I don't mind calling on you to believe that he was ready for a
good broad field of strange appearances, and that nothing between a baby and
rhinoceros would have astonished him very much» (Charles Dickens).
По нашему мнению, стоит разделять личностное и неличностное
употребление

универсальной

нулевой

референции.

Данное

разделение

обусловлено тем, присутствует ли в нулевом референте указание на
определенного человека, причем это может быть выражено как антропонимом,
так и каким-либо другим способом. Например, вот личностное употребление
универсальной нулевой референции: «По зрелому размышлению. Бомгард не
нужен мне, и не нужен никто. Позорно было бы хоть минуту длить свою
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жизнь» (Булгаков); «Despite U.S. policy, nothing stops ransom payment, expert
says» (bbc news).
Неличностное

употребление

универсальной

нулевой

референции

характеризуются отсутствием в его составе какого бы то ни было антропонима.
Например: «Впереди у меня сон. Надо мною луна и на ней венец. Ничто не
страшно после уколов» (Булгаков); «…и упорно смотрел в черное окно
гремящего вагона, чтобы никто не видел моих слез» (Бунин).
2. абсолютная нулевая референция. В случае абсолютной нулевой
референции можно говорить об уникальности описываемого явления.
Уникальность и исключительность связаны с тем, что в предложении
употребляется несколько нулевых референтов, указывающих на данную
уникальность, причем для усиления эффекта уникальности данные слова
расположены рядом друг с другом. В связи с этим мы используем термин
«нуллификация», в зависимости от того, какое количество нулевых референтов,
выраженных отрицательными местоимениями, употребляется в предложении.
а) двойная нуллификация: в случае двойной нуллификации в
предложении

присутствуют

два

нулевых

референта,

выраженных

отрицательными местоимениями. Например, «Никто никого не режет, а если и
убивает,

у нас в руках,

больного,

убивает

несчастная

случайность.»

(Булгаков); «Мы с Пелагеей Ивановной не оставили ни одной пяди тела. И
нигде и ничего подозрительного я не нашел». (Булгаков); «Перед игрой у всех
лица были хмурые, никто ничего не говорил, все думали только о предстоящем
матче. Только когда выигрывали, могли позволить себе расслабиться. (Дарюс
Каспарайтис: «В лучшие годы я всех бил и устраивал шоу» - газета «Наша
Версия» )
В английском языке мы тоже можем наблюдать явление двойной
нуллификации. Nothing, but nothing, has the power to spoil New Orleans' appetite.
The people of this city love to eat, and they eat it all -- from simply fried oysters and
perfectly dressed po' boys to cutting-edge dishes served Cajun style. (from bbc news).
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«Nobody Nowhere: The Extraordinary Autobiography of an Autistic Girl» дебютная книга известной австралийской актрисы Донны Уильямс.
б) тройная нуллификация:

в случае

тройной нуллификации

в

предложении присутствует по крайней мере три нулевых референта,
выраженных отрицательными местоимениями. Например, «А профессии
никакой у меня не было. И, например, стажа работы ни малейшего. Я никогда
никому ничего не преподавала». (из интервью В. Долиной в программе
«Решето» (www.Russia .ru); «У нас, у русских, никто никого не любит и никто
никого никогда не любил». (Игорь Яркевич «о любви» - Независимая газета);
«Потому что они традиционно ничего не ждут от других людей, они
воспитаны, что никто никому ничего не должен. (Татьяна Мужицкая.
Маятник благодарности. (www.womensnews.ru)
в) четверная нуллификация: в случае четверной нуллификации в
предложении

стоят

рядом

четыре

нулевых

референта,

выраженных

отрицательными местоимениями, например, роман Кирилла Туровского
«Никто никому ничего никогда». В английском языке тоже можно встретить
подобное явление: «That, of course, is malarkey. Because, as we now sadly realize,
nobody, nowhere, no time, no way, no how knew the extent, depth, or horror of this
scourge, nor how to adequately address it). (статья «keeping health care universal»
из сайта The gospel in the digital age.com). А также, говоря о четверной
нуллификации, следует упомянуть и песню под названием «Nichts Niemand
Nirgends Nie» немецкой группы «P16.D4».
Как мы видим, четверная нуллификация используется только в виде
перечисления, которое подразумевает разновекторную нуллификацию.
Следует отметить, что нуллификацию необходимо отличать от двойного
отрицания, которое довольно часто встречается в сленге и разговорной речи.
Nobody never said anything for a while; then the young man hove a sigh and says:
"Alas!"(Marc Twain)
3. К третьей группе относятся случаи употребления нулевой референции, при
которых существуют 2 нулевых референта, один из которых выражен языковой
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единицей, а другой – не выражен. Например, «Пугачев как зеркало, в котором
ничего не видно» (статья Александра Махровского на сайте Компромат.ru), или
интервью Витаутаса Лопаты: «О коалиции "Наш Калининград" ничего не было
слышно» (из интервью независимой газете от 12.03.2010). Как мы видим из
данных примеров, конструкции «ничего не видно» и «ничего не слышно»
обладают нулевой референцией, причем один из элементов – ничего – выражен
отрицательным местоимением, а другие не выражены никакой языковой
единицей и лишь обозначают отсутствие референта. «С рыбинским вузом до
сих пор ничего неясно. На бумаге филиал Академии управления, работающий в
Ярославской области, закрыли, но студенты готовятся к сессии.» (статья
Тимура Бикбулатова от 28.04.2009 из сайта www.kp.ru). На этом примере также
видно, что конструкция «ничего не ясно» обладает нулевой референцией,
причем один ее член выражен отрицательным местоимением, а другой не
выражен языковой единицей.
В английском языке также встречаются подобные случаи употребления
нулевой референции. Например, «It was shrouded in a deep black garment, which
concealed its head, its face, its form, and left nothing of it visible save one
outstretched hand.»; «she said, amazed, "there is! Nothing is past hope, if such a
miracle has happened» (Charles Dickens) . В данных случаях конструкции с
нулевой референцией «nothing left visible» и «Nothing is past» состоят из двух
членов, один которых выражен отрицательным местоимением, а второй не
выражен.
4. единичная нулевая референция. К четвертой группе относятся случаи, при
которых в предложении встречается единичное употребление нулевого
референта, выраженного отрицательным местоимением. Например, «Одним
словом, возвращаясь из больницы в девять часов вечера, я не хотел ни есть, ни
пить, ни спать. Ничего не хотел, кроме того, чтобы никто не приехал звать
меня на роды.» (Булгаков).
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Встречаются случаи употребления единичной нулевой референции и в
английском языке. «Nobody ever stopped him in the street to say, with gladsome
looks, «My dear Scrooge, how are you?» (Charles Dickens).
Далее мы рассмотрим некоторые синтактико-структурные особенности
нулевых

референтов,

выраженных

отрицательными

местоимениями

в

английском и русском языке. Мы выясним, какими членами предложения
наиболее часто являются отрицательные местоимения и сравним, одинаков ли
этот показатель для английского и русского языков.
В русском языке отрицательные местоимения могут являться следующими
членами предложения: 1) подлежащее (никто и ничто): «Поздно. Девочка
умирает. И ничто ей не поможет, кроме одного - операции.»; «Вздор! Он не
догадывается. Ничто не выдаст меня.» (Булгаков); И все таки, как водится,
никто из нас (кроме, конечно, матери) ничего не додумывал, я тем более.
(Бунин). 2) определение (никакой, ничей): «Эх ты, Госпо... - начал возница
испуганно, но я никаких претензий не предъявлял - ноги у меня были все равно
хоть выбрось их.»(Булгаков); «Никакой Обама в сущности американской
политики ничего не изменит. Будет просто новая обѐртка и больше улыбок.».
(интервью с

Леонидом Ивашовым «Армия больше деградирует, чем

восстанавливается...», газета «Наша версия»). 3) обстоятельство (нигде, никак):
«Да, почему украл? Очень просто. Я решил, что во

время боев и

всей

кутерьмы, связанной с переворотом, я нигде не достану морфия.»; «Анна К.
стала моей тайной женой. Иначе быть не могло никак. Мы заключены на
необитаемый остров». (Булгаков). 4) дополнение (никто, ничто): «Однако все
это было ничто в сравнении с тем, что ожидало меня в тот день далее: такого
количества новых чувств я еще никогда не испытывал, столько знакомств за
всю жизнь не делал. (Бунин)
В английском языке отрицательные местоимения могут являться
следующими членами предложения: 1) подлежащее: «Let me repeat this: nothing
in our plan requires you to change what you have.»; «Nothing will stand in the way
of her pursuit of perfection except, maybe, herself»; « Just what price this will occur
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at, nobody can say for sure». (bbc news) 2) определение: «It is in the interests of
nobody, least of all the interests of the Czech Republic, to delay matters further»
«From an historic presidential election to a wealth of political scandals, 2008 has
been nothing short of extraordinary.» (bbc news); 3) дополнение: «A man accused
of helping to murder his girlfriend's mother in Ayrshire says the dead woman meant
nothing to him. The prosecutor went on: "Anne Brown meant nothing to you?»;
«There's nothing more shocking to people than good painting." There's nothing
more rebellious you can do nowadays than traditional fine art». (bbc news) 4)
обстоятельство: «From an historic presidential election to a wealth of political
scandals, 2008 has been nothing short of extraordinary.»; « She pats her back, she
rubs her tummy, she sways, bounces, vibrates, runs water, hums softly, offers the kid
a check for 1,700 bucks -- Mamie is nothing if not pragmatic (she's also smart,
beautiful, and currently reading over...» (cnn news).
Таким образом, и в английском, и в русском языках отрицательные
местоимения

в

предложении

могут

выступать

в

роли

подлежащего,

определения, дополнения и обстоятельства.
Следует также упомянуть и о таком выражении, как «не за что», которое
также обладает нулевой референцией. Необходимо отметить, что данное
выражение имеет несколько значений: 1) не стоит благодарности «Если дочь
твоя должна меня благодарить, хотя и не за что - какая ж может быть
благодарность лучше любви?» (Плавильщиков); 2) нет причины (для чего-л.)
«Еще бы ты смел меня обидеть!» - «Да и не смею же, государь мой, не смею, да
и не за что. Напротив того, за тебя навсегда со всею семьею каждое утро и
вечер богу молюсь». (Лесков); 3) нет выдающейся части, за которую можно
схватиться «Точно я стою над пропастью и меня кто-то туда толкает, а
удержаться мне не за что» (Островский). Несмотря на вариативность значений,
все они обладают нулевой референцией.
Как универсальное явление нулевая референция, в частности выраженная
отрицательными местоимениями, требует дальнейшего анализа. В перспективе
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предстоит

исследовать

идиоматические

выражения

и

фразеологию,

относящуюся к нулевой референции и выявить англо-русские соответствия.
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Взаимосвязь личностных характеристик и показателей
биоэлектрической активности мозга (α- и -ритмов) у педагогов
общеобразовательных школ
Interrelation of Personal Characteristics and Indices of General Education
Schools Teachers’ Brain Bioelectric Activity (α- and -Rhythms)
В статье представлены результаты сравнительного анализа показателей
БЭА мозга и личностных характеристик педагогов общеобразовательных школ.
Анализ показал, что существуют корреляционные связи между показателями
экстраверсии-интроверсии,
нейротизма,
личностной
и
ситуативной
тревожности и характеристиками α-, но не -ритма.
The article presents the results of the comparative analysis of the indices and
personal characteristics of general education schools teachers‘ brain BEA. The
analysis showed that there are correlations between the indices of extraversionintroversion, neuroticism, personal and situational anxiety and the characteristics of
α- , but not - rhythm.
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Проблема связи личностных особенностей человека с характером
электрической активности головного мозга давно привлекает внимание
исследователей. Так, Г.Ю. Айзенк отмечал [1], что для экстравертов характерен
высокий уровень быстро развивающегося реактивного торможения, тогда как
развитие процесса торможения у интровертов происходит медленнее. Связь
экстраверсии как одной из составляющих темперамента и показателей ЭЭГ
изучалась в отечественной психофизиологии В.Д. Небылицыным [7]. При этом,
по мнению Н.Н. Даниловой [4], паттерн ЭЭГ в виде низкоамплитудной
активности сочетается со склонностью к экстраверсии и ориентированностью
на

окружающих

людей.

индивидуальности

[6]

В.С.

было

Мерлином

в

принципиально

теории

показано

интегральной
существование

корреляционных связей между нейродинамическим и личностным уровнями
человеческой организации. Вместе с тем исследования взаимосвязей между
личностными особенностями и электрической активностью мозга носят
достаточно фрагментарный характер, что затрудняет формирование целостной
картины для понимания психофизиологических механизмов функционирования
психики.
В

рамках

решения

этой

проблемы

подчеркнем,

что,

согласно

классификации Е.А. Климова [5], существует пять типов профессиональной
направленности

личности:

социономический

–

«человек-человек»,

технономический - «человек-техника», сигнономический – «человек-знаковая
система», биономический – «человек-природа», артономический – «человекхудожественный образ». В этой связи отметим, что только человеку присуща
такая психологическая категория как общение и особенно общение вербальное.
Поэтому для получения наиболее типичных результатов, отражающих
основные закономерности взаимовлияния электрической активности мозга и
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личностных особенностей человека, нам представляется обоснованным изучать
электрическую

активность

головного

мозга

именно

у

представителей

профессий системы «человек-человек», наиболее типичной из которых
является профессия педагога.
С учетом изложенного мы выдвинули гипотезу, согласно которой
электрическая активность мозга, отражая интегральное состояние психики
человека, может изменяться под воздействием разнообразных личностных
особенностей, таких как: темперамент, акцентуации характера, личностная и
ситуативная тревожность.
В исследовании приняли участие 318 педагогов в возрасте от 21 до 63 лет
общеобразовательных школ г. Уфы. Изучение индивидуально-психологических
показателей проводили с использованием

личностного опросника Айзенка

(Eysenck Personality Inventory, или ЕРI), направленного на выявление
экстраверсии-интроверсии,

на

оценку

эмоциональной

стабильности-

нестабильности (нейротизма). Для определения уровня тревожности

была

использована шкала личностной и ситуативной тревожности Ч.Спилбергера
(State – Trait Anxiety Invertory – STAI) []. Акцентуации характера определяли по
тесту Шмишека [8].
Всем испытуемым была сделана фоновая запись ЭЭГ в состоянии
спокойного бодрствования с закрытыми глазами. ЭЭГ регистрировали от 16
отведений, расположенных в симметричных точках правого и левого
полушарий по системе «десять-двадцать», от передне-фронтальных (Гр1-Гр2),
фронтальных

(ГЗ-Г4),

центральных

(СЗ-С4),

париетальных

(РЗ-Р4),

окципитальных (О1-О2), фронто-темпоральных (Г7-Г8), темпоральных (ТЗ-Т4),
и

заднетемпоральных

(Т5-Т6);

с

объединѐнным

ушным

референтным

электродом.
Анализ ЭЭГ осуществлялся с помощью компьютерной программы
"Нейрокартограф-3.55". Количественная оценка ЭЭГ включала формализацию
ее

отдельных

характеристик.

Оценивались

частотно-амплитудные

и

топографические характеристики α- и β-ритма, амплитудная симметрия ритмов.
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Критериями патологии при оценке α-ритма были определены следующие:
постоянное наличие α-ритма (индекс более 50%) в лобных отделах мозга при
биполярной регистрации с электродов, наложенных по сагиттальным линиям с
малыми

межэлектродными

расстояниями;

амплитудная

межполушарная

асимметрия более 30%; изменения количественных параметров: снижение
амплитуды ниже 20 мкВ или повышение свыше 90 мкВ, снижение индекса αритма ниже 50% вплоть до полного его отсутствия. Критериями патологии ритма определены: амплитудная межполушарная асимметрия – более 50%,
повышение амплитуды – более 7 мкВ. Полученные данные статистически
обрабатывали: рассчитывали средние значения, стандартные отклонения,
средние значения сравнивали с помощью t-критерия Стьюдента, проценты – с
помощью

углового

преобразования

Фишера.

Также

проводили

корреляционный и дисперсионный анализ.
В таблице 1 представлены показатели биоэлектрической активности мозга
(БЭАМ) у педагогов с различными показателями экстраверсии.
Таблица 1
Изменения α- и β-ритмов у педагогов с различными уровнями экстраверсии
Количество педагогов (% от числа респондентов в
группе)
Экстраверты
Амбиверты
Интроверты
(n=110)
(n=113)
(n=95)
Амплитудная асимметрия α-ритма
(более 30%)
Амплитуда α-ритма (менее 20 мкВ)
Индекс α-ритма (менее 50%)
Амплитудная асимметрия -ритма
(более 50%)
Амплитуда -ритма (более 7 мкВ)

55,45•
23,63•
29,09•
29,09

18,58
7,96
9,73
10,23

17,89
9,47
11,57
10,52

23,15

9,73

8,42

• различия достоверны в сравнение с амбивертами и интровертами при р≤0,01.
Как следует из таблицы 1, у педагогов с высокими показателями по шкале
«экстраверсия-интроверсия»

(более

16

баллов)

достоверно

отличаются

характеристики α-ритма амбивертов и интровертов. В частности, у 55,45%
экстравертов определяется выраженная амплитудная асимметрия α-ритма
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(среднее

значение

38,67±4,23%,

при

норме

до

30%).

У

23,63%

экстравертированных педагогов выявлено существенной снижение амплитуды
α-ритма (среднее значение 14,76±2,85 мкВ, при норме 20-90 мкВ). Также,
достоверным является снижение индекса α-ритма – 38,32±3,65% (норма
индекса более 50%). Для педагогов со средними и низкими баллами шкалы
«экстраверсия-интроверсия» (амбиверты и интроверты) характерны средние
показатели характеристик α-ритма. Представляется важным, что нами не
выявлены какие-либо различия между группами по показателю -ритма.
Ввиду того, что паттерн ЭЭГ отражает не только общий уровень
активности мозга, но и связанное с ним течение информационных процессов,
следует ожидать, что некоторые варианты ЭЭГ окажутся связанными с
нейротизмом [2, 3, 9, 10]. В целом, наши результаты не противоречат данным
Н.Н. Даниловой [4], которая отмечает, что лица с выраженным и регулярным αритмом являются эмоционально уравновешенными, активными, стабильными в
условиях стресса, проявляя низкий уровень тревожности и демонстрируя
адекватную самооценку.
Таблица 2
Изменения α и и -ритмов у педагогов с различными уровнями нейротизма
Количество педагогов (% от числа респондентов в группе)
Высокий уровень
Средний уровень Низкий уровень
нейротизма
нейротизма
нейротизма
(n=91)
(n=126)
(n=101)
Амплитудная асимметрия α-ритма
(более 30%)
Амплитуда α-ритма (менее 20 мкВ)
Индекс α-ритма (менее 50%)
Амплитудная асимметрия -ритма
(более 50%)
Амплитуда -ритма (более 7 мкВ)

54,94•
25,27♦
32,96•
30,76

25,39
12,69
12,69
14,28

15,84
6,90
11,88
11,88

23,07

7,93

11,88

• различия достоверны в сравнение с амбивертами и интровертами при р≤0,01
♦ различия достоверны в сравнение с амбивертами и интровертами при р≤0,05
Из таблицы 2 следует, что существуют достоверные различия между
характеристиками α-ритма испытуемых с различными уровнями нейротизма.
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Для педагогов с высоким нейротизмом (эмоционально неуравновешенные,
высокотревожные) характерна выраженная амплитудная асимметрия α-ритма –
36,72±3,56% (при норме до 30%), существенное снижение амплитуды α-ритма –
14,56±2,54 мкВ (при норме 20-90 мкВ). Также достоверным является снижение
индекса α-ритма – от 30% до 44% - среднее значение 40,38±3,12% (норма
индекса более 50%).
В таблицах 3 и 4 приведены показатели БЭАМ педагогов с различными
видами тревожности.
Таблица 3
Изменения α и β-ритмов у педагогов с различными уровнями
ситуативной тревожности
Количество педагогов (% от числа респондентов в группе)
Низкий уровень
Средний уровень
Высокий уровень
ситуативной
ситуативной
ситуативной
тревожности (n=85)
тревожности (n=90)
тревожности (n=143)
Амплитудная
ассиметрия α-ритма
(более 30%)
Амплитуда α-ритма
(менее 20 мкВ)
Индекс α-ритма
(менее 50%)
Амплитудная
асимметрия -ритма
(более 50%)
Амплитуда -ритма
(более 7 мкВ)

5,88

21,11

50,34•

0,0

11,11

25,17•

2,35

14,44

29,37•

0,85

16,66

25,17

2,45

14,44

19,58

• различия достоверны в сравнение с амбивертами и интровертами при р≤0,01
Амплитудная асимметрия α-ритма наблюдается у 50,34% педагогов с
высоким уровнем ситуативной тревожности (среднее значение в группе
38,35±2,10%). Среднее значение амплитуды α-ритма в группе педагогов с
высоким уровнем ситуативной тревожности составило 16,88±1,32 мкВ.
Отмечены изменения индекса α-ритма – среднее значение в группе
респондентов с высоким уровнем ситуативной тревожности составляет
38,45±3,10%. Тревожность в нашем исследовании рассматривается не только
как состояние в стрессовой ситуации, но и как личностная характеристика, что
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согласуется с данными других исследователей [11, 12, 13]. Данные
представлены в таблицах 4 и 5.
Таблица 4
Изменения α- и β-ритмов у педагогов с различными уровнями личностной
тревожности
Количество педагогов (% от числа респондентов в группе)
Низкий уровень
Средний уровень
Высокий уровень
личностной
личностной
личностной
тревожности (n=122)
тревожности (n=65) тревожности (n=131)
Амплитудная
ассиметрия α-ритма
(более 30%)
Амплитуда α-ритма
(менее 20 мкВ)
Индекс α-ритма
(менее 50%)
Амплитудная
асимметрия -ритма
(более 50%)
Амплитуда -ритма
(более 7 мкВ)

10,65

26,15

49,61•

3,27

13,84

25,19♦

2,45

18,46

30,53♦

4,91

18,46

25,95

4,09

9,23

22,90

• различия достоверны в сравнение с амбивертами и интровертами при р≤0,01
♦ различия достоверны в сравнение с амбивертами и интровертами при р≤0,05
У 49,61% педагогов с высоким уровнем по шкале «личностная
тревожность»

среднее

значение

амплитудной

асимметрии

составило

38,03±3,24%, амплитуды α-ритма – 16,56±2,43 мкВ, индекса α-ритма –
40,29±3,21%.
Таблица 5
Средние значения измененных показателей α- и β-ритмов связанные с

Высокий уровень

38,64±4,23

14,76±2,8

329

38,32±3,65

40,76±9,78

Амплитуда
-ритма
(более 7 мкВ)

Амплитудная
асимметрия
-ритма
(более 50%)

Индекс
α-ритма
(менее 50%)

Амплитуда
α-ритма
(менее 20 мкВ)

Амплитудная
ассиметрия
α-ритма
(более 30%)

личностными характеристиками педагогов

5,89±1,20
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экстраверсии
Высокий уровень
нейротизма
Высокий уровень
ситуативной
тревожности
Высокий уровень
личностной
тревожности

36,72±3,56

14,56±2,54

40,38±3,12

40,40±10,72

6,07±1,29

38,35±2,10

16,88±1,32

38,45±3,10

40,18±10,59

5,96±1,22

38,03±3,24

16,56±2,43

40,29±3,21

39,93±10,87

6,06±1,29

Корреляционный анализ выявил взаимосвязи между параметрами ЭЭГ
(амплитудная асимметрия амплитуда α-ритма, амплитуда α-ритма, индекс αритма) и личностными показателями педагогов (табл. 6).
Таблица 6
Коэффициенты эмпирической корреляции Пирсона между показателями

Экстраверсия
Нейротизм
Тревожность ситуативная
Тревожность личностная
Гипертимический тип
акцентуации характера
Тревожно-боязливый
акцентуации характера
Дистимический тип акцентуации
характера
Педантичный тип акцентуации
характера
Возбудимый тип акцентуации
характера
Эмотивный тип
акцентуации характера
Застревающий тип акцентуации
характера
Демонстративный тип
акцентуации характера
Циклотимический тип

-0,20
-0,25
-0,76
-0,78

0,18
0,20
0,25
0,26

0,14
0,20
0,20
0,26

0,20

-0,17

-0,24

0,25

0,20

0,07

-0,09

-0,04

0,04

0,00

-0,19

0,18

0,19

-0,16

-0,03

0,32

-0,26

-0,28

0,08

0,03

0,08

-0,09

-0,07

0,09

0,14

0,16

-0,10

0,02

0,04

0,08

0,25

-0,15

-0,18

0,10

0,13

0,01

0,03

-0,03

0,05

0,11

0,08

0,00

-0,02

-0,01

0,00
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Амплитуда
-ритма
(более 7 мкВ)

-0,32
-0,33
-0,75
-0,76

Амплитудная
асимметрия
-ритма
(более 50%)

Индекс
α-ритма
(менее 50%)

0,72
0,71
0,74
0,77

Амплитудная
ассиметрия
α-ритма
(более 30%)

Амплитуда
α-ритма
(менее 20 мкВ)

α-, β-ритмов и личностными характеристиками педагогов

БИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ И ФИЗИКА

акцентуации характера
Аффективно-экзальтированный
тип акцентуации характера

0,00

0,24

-0,11

-0,12

0,00

Примечание: жирным шрифтом выделены статистически значимые корреляции
(р<0,05).
Из таблицы 6 следует, что сильные корреляции выявлены между БЭАМ и
показателями экстра-, интроверсии, нейротизма и тревожности. Для удобства
приведем их в таблице 7.
Таблица 7
Сильные корреляционные связи показателей α- и β-ритмов и личностных

-0,20
-0,25
-0,76
-0,78

Амплитуда
-ритма
(более 7 мкВ)

-0,32
-0,33
-0,75
-0,76

Амплитудная
асимметрия -ритма
(более 50%)

0,72
0,71
0,74
0,77

Индекс
α-ритма
(менее 50%)

Амплитуда
α-ритма
(менее 20 мкВ)

Экстраверсия-интраверсия
Нейротизм
Тревожность ситуативная
Тревожность личностная

Амплитудная
ассиметрия
α-ритма
(более 30%)

характеристик педагогов (по Пирсону)

0,18
0,20
0,25
0,26

0,14
0,20
0,20
0,26

В современной психологии и психофизиологии принято уделять внимание
и обсуждать корреляции, по абсолютной величине входящие в интервал от 0,7
до 1,0. Это так называемые сильные корреляции, коэффициент детерминации
которых приходится на диапазон от 0,5 до 1,0. Поэтому в нашей статье мы не
обсуждаем умеренные и слабые корреляционные связи между БЭАМ и
показателями

акцентуаций

характера,

поскольку

их

коэффициенты

детерминации малы.
Таким образом, нами выявлены значимые сильные положительные
корреляции между амплитудной асимметрией α-ритма и личностными
характеристиками педагогов (нейротизм, экстравертированность, высокая
ситуативная и личностная тревожность). Также установлены статистически
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значимые сильные отрицательные корреляции между уровнем ситуативной и
личностной тревожности и амплитудой и индексом α-ритма.
Корреляционный анализ не позволяет однозначно установить причинноследственные связи между изучаемыми показателями, поэтому в дальнейших
расчетах мы применили однофакторный дисперсионный анализ. Он показал,
что амплитудная асимметрия -ритма увеличивает ситуативную тревожность
(F(3; 314)=22,912; p<0,001) (рис. 1), личностную тревожность (F(3; 314)=31,095;
p<0,001) (рис. 2), экстраверсию (F(3; 314)=10,539; p<0,001) и нейротизм (F(3;
314)=17,445; p<0,001).
Амплитудная асимметрия альфа-ритма; LS Means
Current effect: F(3, 314)=22,912, p=,00000
Effective hypothesis decomposition
Vertical bars denote 0,95 confidence intervals
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Амплитудная асимметрия альфа-ритма

Рис. 1. Влияние амплитудной асимметрии -ритма на ситуативную тревожность
педагогов.
Амплитудная асимметрия альфа-ритма; LS Means
Current effect: F(3, 314)=31,095, p=0,0000
Effective hypothesis decomposition
Vertical bars denote 0,95 confidence intervals
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Рис. 2. Влияние амплитудной асимметрии -ритма на личностную тревожность
педагогов.

Полученные результаты позволяют сформулировать следующие выводы:
1. Экстраверсия, нейротизм и тревожность педагогов обусловлены
амплитудной асимметрией -ритма.
2. Повышение амплитуды -ритма способствует уменьшению личностной
и ситуативной тревожности педагогов.
3. Амплитуда и асимметрия -ритма являются диагностическими
критериями личностной и ситуативной тревожности педагогов.
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Oдонтологические данные к вопросу об этнических взаимоотношениях
населения Aрмянского нагорья и Eвразии в эпоху бронзы
Odontologic Data to the Question of Ethnic Mutual Relations of the Armenian
Uplands and Eurasia Population During the Bronze Epoch
Предпринят многомерный одонтологический анализ более 31 этнических групп эпох неолита и бронзы с территории Евразии. На основании полученной информации проведен
кластерный анализ, который показал генетические сгущения этносов, векторы близких или,
наоборот, различий между ними. Показан антропологический покров Евразии сформировавшийся в ходе исключительно сложных исторических событий. Продвижение средиземноморцев на территории Евразии сопровождалось не только взаимодействием различных культурных элементов, но и смешением, распространением иногда на значительные расстояния от
их очага формирования. Подобные исследования дают новые аргументы для понимания
этногенетических процессов в Евразии.

Multidimensional odontologic analysis of more than 31 ethnic groups of the
Neolithic and the Bronze Ages from the territory of Eurasia has been carried out. On
the basis of the information received, cluster analysis has been made, which shows the genetic condensations of ethnos, and vectors of relatives or, conversely,
distinctions between them. The anthropological cover of Eurasia generated during
exclusively difficult historical events is shown. The migration of the Mediterranean
inhabitants on Eurasia territory was accompanied not only by interaction of various
cultural elements, but also by mixture, distribution from their formation centre sometimes at long distances. Such kinds of researches give new arguments for the
understanding of ethnogenetic processes in Eurasia.
Ключевые слова: Армянское нагорье, Восточная Европа, Сибирь,
бронзовый век.
Key words: Armenian Uplands, Eastern Europe, Siberia, the Bronze Age.
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Сложение и развитие древних культур, безусловно, связано с общими закономерностями социально-экономического развития и природной среды.
Природная среда, в которой обитало древнее население Армянского нагорья,
имела ряд негативных и позитивных сторон. К первым относятся экстремальные климатические условия. Позитивная же сторона заключается в том, что
природные факторы способствовали активным связям между различными регионами, в числе этих факторов следует указать распространение природных
ресурсов (обсидиана, кремня и др.) на широких пространствах. Ни естественные и искусственные преграды, ни огромные расстояния не стали барьерами
для налаживания тесных этнокультурных связей. Весьма значительным
фактором были обширные открытые пространства Восточной Европы, с которыми связано возникновение подвижных форм скотоводства. Неравномерно
развивающаяся металлургия, скотоводство и земледелие приводили к усилению
обмена и межплеменных связей. Области, окружавшие Черное море на определенных этапах истории оказывались в ―кратере‖ взаимосвязей различных
культур. Циркумпонтийская металлургическая провинция явилась одним из основных центров культурных взаимодействий и взаимосвязей для западной
половины Евразийского континента [15]. Здесь пролегали сухопутные линии
контактов между Передней Азией через Анатолию, Армянское нагорье вплоть
до Кавказа и на Балкан, а через Кавказ и Балканы – в Севеpное Причерноморье
и в обратном направлении. На наш взгляд, следует говорить об установлении
ареальных контактов между группами, далеко не всегда генетически
родственными, но территориально сближавшимися вплоть до взаимопроникновения и взаимовлияния в течение продолжительного времени. Это
приводило к их интеграции, к созданию ряда крупных этнокультурных группировок, а взаимодействие между последними - к формированию всей
циркумпонтийской зоны, т.е. системы ареальных контактов, приведших к
определенной интеграции на взаимосвязанных территориях и к значительным
последствиям экономического, культурного, антропологического, общеисторического характера.
Вестник ЧГПУ 8’2010

336

БИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ И ФИЗИКА

Интерес к историческим проблемам у антропологов возрастает по мере
того, как крепнет убеждение в перспективности применения одонтологического
материала в краниологических исследованиях. О процессах метисации,
происходивших в период широкомасштабных миграций, можно судить по характерным особенностям таких нейтральных и стабильных показателей, как
одонтологические маркеры [8, 12]. В целом морфологическое строение зубных
коронок является одним из важнейших источников исторической и биологической информации, так как черты зубного рельефа обладают высокой таксономической ценностью, ибо будучи генетически обусловленными, они не меняются на протяжении всей жизни человека. Для одонтологического анализа
необходимо было отобрать такой набор признаков, который бы, с одной стороны, достаточно адекватно определял бы направление межгрупповой изменчивости на территории Евразии, а, с другой стороны, был бы доступен в публикациях ряда авторов, содержащих материал для сравнительного анализа. Для
оценки сравнительно-одонтологического анализа были привлечены все известные в настоящее время серии (31) с территории Евразии (рис. 1). Анализ
осуществлен с помощью следующих признаков: лопатообразная форма на I1
(Shov J1), редукция гипоконуса (RHy, М2), бугорок Карабелли (cara M¹), 6бугорковые и 4-бугорковые формы на М1, 4-бугорковые формы на М2. Данные
подвергнуты каноническому анализу. Группы сопоставлены с помощью невзвешенного парно-группового метода. Нами была использована статистическая
программа А.Г. Козинцева и Б.А. Козинцева (Музей антропологии и
этнографии имени Петра Великого, Санкт-Петербург).
Представители Армянского нагорья по своему одонтологическому статусу
и по определяемым генетическим связям соответствует морфологически центральным популяциям южного грацильного одонтологического типа. Южный
грацильный одонтологический тип характеризуется повышенным процентом
дистального гребня тригонида, М14, М24, редуцированных I2, пониженными
частотами наличия бугорка Карабелли и 2 med II [12]. Широкое сопоставление
одонтологических данных с территории Армянского нагорья и Грузии
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позволяет выявить наличие морфологически близких групп в географических
рамках всей этой обширной территории. Это сходство предполагает
сопряженность этнокультуро-генетических процессов в этнических группах,
которые они представляют. В эпоху бронзы южный грацильный одонтологический комплекс был распространен на достаточно большой территории,
охватывающей Кавказ, Среднюю Азию и Восточную Европу. Древность этого
пласта восходит к более раннему времени из районов Ближнего Востока (Натуфи, Ярмо) [16]. По таким маркерам, как склонность к редукции гипоконуса, а у
натуфийцев - и метаконуса, к редукции вторых нижних моляров и к низким
частотам бугорка Карабелли эти группы имеют определенное сходство с представителями Армянского нагорья, Грузии и Средней Азии.
На дендрограмме кластеризации древних групп (рис. 2) сформировался
большой подкластер, объединяющий представителей Армянского нагорья,
Грузии, Туркмении (племена культур конца II - начала I тыс. до н.э. и крашеной
керамики), Прибалтики, Поволжья, Украины и Сибири. Вероятно, его можно
экстраполировать на большую антропологическую общность, в которой протекали процессы сложных этнокультурных взаимодействий. Так, племена Куро-Араксса Армянского нагорья (Ланджик) демонстрируют генетические связи
с носителями андроновской культуры. Следует отметить, что и по данным
краниометрии aндроновцы (федоровская мужская группа из Кузнецкой котловины и верхнеобская группа из Фирсова XIV) имеют параллели с
представителями Армянского нагорья (Джарат /Куро-Аракс/ и Арцвакар) [14].
Андроновские аналогии находятся на первом месте близости и у представителей Гонур Депе. Итак, андроновцы входят в средиземноморский кластер, - что
служит свидетельством того, что и в эпоху бронзы градиент средиземноморских черт ощутим в Северной Евразии. Целый ряд соответствий этим результатам можно найти в различных работах [11].
Нужно учитывать здесь близость племен трипольской культуры как к носителям культур куро-араксской, так и андроновской. Результаты межгруппового
краниологического анализа на широком географическом и культурном фоне
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выявили генетические связи представителей Куро-Аракса Армянского нагорья
с племенами триполькой культуры из Украины и Поднестровья [13, 14]. Трипольские аналогии находятся на первом месте близости в мужских группах. Для
групп с территории Иранского нагорья также отчетливы краниологические аналогии с трипольцами (Тепе-Гиссар II, Караташ) и Египта (Бадари, Нага ет-Дер,
Aкмант, Нагада) [14]. Можно уверенно сказать, что с неолита значительная
часть Европы была заселена из Передней Азии. По В.Г. Збеновичу ―трипольские племена ассимилировали энеолитическое население кавказского происхождения, продвинувшегося в Степь‖, и небольшие группы ямников [7, c. 130]. О
культурно-исторических контактах трипольского населения свидетельствуют
как ―импорты‖, так и проявления сходных традиций в разных областях материальной культуры, свидетельствующие о многочисленных взаимовлияниях
между различными культурами. Широко был распространен у племен KуроАракса Армянского нагорья культ быка в сочетании с подставкой, очагом,
вечным огнем. Быки и бараны, игравшие столь важную роль в хозяйственной
жизни, являлись также составляющим элементом обрядов, чем и объясняется
их ―наличие‖ у очага, огня. Подставки антропоморфны и связаны с
фаллическим

культом

оплодотворения:

(Куль-Тепе

ритуалы,

связанные

II).
с

Человек

исполняет

семейно-общинным

ритуалы
ритуалом

плодородия, с размножением скота или увеличением урожая и соответственно,
оплодотворения земли (аналогичен культ Великой Матери плодородия и
божества мужского пола - с изображением быка в трипольской культуре IVIIIтыс. до н.э.) [9]. В жилых помещениях Куро-Аракса обнаружены глиняные
возвышенности - алтари (позади культового очага), с изображением фаллоса.
Аналогичная картина зафиксирована в синхронной Кукутени - трипольской
культуре [9]. Следовательно, можно еще раз подчеркнуть о больших культурных и этнических связях в древности, об известной роли Кавказа как
посредника между древней областью распространения трипольской культуры и
странами Востока. Об этом же свидетельствуют и топоры-клевцы малоазийского типа, прошедшие длительный путь в Поднепровье и Украину (Веремье,
339

Вестник ЧГПУ 8’2010

Усатов) через Кавказ [10]. Мы не утверждаем, что Армянское нагорье (и Кавказ
в целом) – единственный путь для таких связей. Была установлена роль Прикарпатья как связующего звена между областью трипольской культуры,
Средиземноморьем и Малой Азии. Однако и Кавказ был одним из таких посредников.
Для суммарной группы из Грузии (Мцхети – Дигоск) наиболее отчетливы
аналогии с представителями Прибалтики (Звейниеки, Кивуткалнск). Племена
балановской культуры проявляют близость с группой из Туркмении (конец II начало I тыс. до н.э.). Итак, уровень редукции зубной системы объединяет
племена культур конца II - начало I тыс. до н.э. из Туркмении и Грузии с прибалтийскими группами и с носителями балановской культуры. В этой связи
следует вспомнить, что все упомянутые группы объединяет наличием у них (в
целом или в виде компонента) средиземноморского антропологического типа
[1, 3, 4, 5], связанного с южноевропеоидным происхождением. К фатьяновцам
из Поволжья очень близки племена культуры крашеной керамики из
Туркмении. Отмечены и параллели с группами из Узбекистана (Сапаллитепе) и
Поднепровья (Васильевка III).
Группы из Поволжья (Такталачукс) и Южной Сибири (карасукская культура) выделились в отдельный подкластер и демонстрируют сходство с представителями Армянского нагорья (Черная крепость). Об этом свидетельствуют
и одонтологические данные, и краниоскопические, и результаты интеграции
данных по обеим системам признаков [13, c. 346, 314, 352] . Еще 1961г. В.П.
Алексеев выявил сходство карасукцев с представителями антропологического
типа среднеазиатского междуречья [2]. А.В. Громов [6] считает родиной носителей карасукской культуры Казахстан.
Этот подкластер представляет очень хаотичную картину (группы из Русской
равнины /неолит, Луговской/, Украины /днепро-донецкая культура/, Сибири
/окуневская культура, Цыганкова-Сопка-2/), которую можно объяснить интенсивными этнокультурными взаимодействиями. Носители тагарской культуры
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демонстрируют параллели с хронологически более ранним населением Туркмении (Алтындепе).
В результате проведенных исследований были выявлены как морфологические и типологические контрасты, так и сходство многих групп с территории
Евразии. Расположение групп в корреляционном поле суммарных расодиагностических критериев показывает, что разделение по шкале градиента «запад-восток» очень условно. Отклонение частот фенов в ту или иную сторону не углубляет межгрупповой разницы до достоверного уровня, а приводит к трансгрессии данных одонтологических комплексов. Это свидетельствует об
отсутствии резких этничесих границ и о контакте на большой территории. В
ходе анализа одонтологической специфики и закономерностей взаимодействия
у этнических групп с территории Евразии маркируются не только локальные
варианты, но и основные типообразующие факторы: дифференциация и интеграция, генерализующее все многообразие тенденций расогенетического
процесса. В контактных ареалах (Восточная Европа, Сибирь и др.), где велика
степень межэтнического взаимодействия и метисации, фиксируется усиление
типологической изменчивости и масштаба ее проявления. Изменения соотношения в сторону метисационных и миграционных процессов указывает на
преобладание интегративных зависимостей, одним из эффектов проявления
которых является смешение (промежуточная или мозаичная) типологии
одонтологических комплексов. Одонтологические наблюдения в данном случае
выявляют совпадение с линией генетических сопоставлений и направлением
миграций древнего населения Евразии, реконструируемых с помощью
краниологических, археологических, историко-культурных данных [13].
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Рис. 1. Распространение могильников, имеющих антропологические находки: 1 – Ланджик, 2
– Черная крепость, 3. Мцхети-Дигорск, 4. Такталачукс, 5 – Верхнее Поволжье (фатьяновкая
культура), 6 – Нижнее Поволжье (балановская культура), 7 – Русская равнина (неолит), 8 –
Луговская, 9 – Васильевка II, 10 – Маяк, 11 – Украина, 12 – Поднепровье (днепро-донецкая
культура), 13 - Олений остров, 14 – Латвия (V-III тыс. до н.э.), 15 – Звейниеки, 16 – Кивуткалнск, 17 – Туркмения (культура крашеной керамики), 18 – Туркмения (конец II - нач. I тыс. до
н.э.), 19 – Алтынтепе, 20 – Гонур Депе, 21 – Сапаллитепе, 22 – Цыганкова, Сопка-2 (елунинская
культура), 23 – Окуневская, 24 – Южная Сибирь (окуневская культура), 25 – Минусинская
котловина (андроновская культура), 26 – Томское Приобье (андроновская культура), 27 Приобье (андроновская культура), 28 - Кузнецкая котловина(андроновская культура), 29 Бараба (андроновская культура), 30 – Южная Сибирь (карасукская культура), 31 - Южная
Сибирь (тагарская культура).
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Ланджик
Сибирь
(андроновская
культура)

Маяк
Олений остров
Звейниеки
Кивуткалнск
Мцхети – Дигоск
Ïîâîëæüå
(бàëàìîâðêàÿ êñëüòñðà)

Туркмения
(конец II- нач. I òûð. äî
ì.ý.)

Украина
(ямная культура)
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(V-III тыс. до н.э.)
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(фатьяновская культура)
Туркмения (культура
крашеной керамики)

Сапаллитепе
Васильевка III
Такталачукс
Сибири
(карасукская
культура)

Черная крепость
Окуневская
Луговской
Сибири
(окуневская культура)

Украина
(днепро-донецкая
культура)
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(неолит)
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культура)
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Рис. 2. Дендрограмма кластеризации краниологических серий (по сумме 6
признаков)
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