«Вестник Челябинского государственного педагогического университета»
включен в «Перечень ведущих рецензируемых научных журналов и изданий,
в которых должны быть опубликованы основные научные результаты
диссертаций на соискание ученых степеней доктора и кандидата наук»
ВАК РФ

ВЕСТНИК ЧЕЛЯБИНСКОГО
ГОСУДАРСТВЕННОГО
ПЕДАГОГИЧЕСКОГО УНИВЕРСИТЕТА

11/2011

Челябинск

«Вестник Челябинского государственного педагогического университета»
включен в «Перечень ведущих рецензируемых научных журналов и изданий,
в которых должны быть опубликованы основные научные результаты
диссертаций на соискание ученых степеней доктора и кандидата наук»
ВАК РФ

И.О. главного редактора: Садырин В.В.
Председатель редакционной коллегии: Никитина Е.Ю. - доктор педагогических
наук, профессор
РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:
Аменд А.Ф. – доктор педагогических наук, профессор
Афанасьева О.Ю. – доктор педагогических наук, профессор
Базелюк В.В. – доктор педагогических наук, профессор
Гашева Л.П. – доктор филологических наук, профессор
Долгова В.И. – доктор психологических наук, профессор
Тюмасева З.И. – доктор педагогических наук, профессор
Усова А.В. – академик РАО, доктор педагогических наук, профессор
Шибкова Д.З. – доктор биологических наук, профессор
Шиганова Г.А. – доктор филологических наук, профессор

Учредитель: ГОУ ВПО «Челябинской государственный педагогический университет»
Журнал зарегистрирован в Париже в Международном регистрационном каталоге
Журнал зарегистрирован Министерством по делам печати, телерадиовещания и средств
массовой коммуникации Российской федерации
Свидетельство о регистрации ПИ №77-14-171 от 20.12.2002 г.
Распространяется по подписке и в розницу.
Подписной индекс в каталоге «Роспечать» - 70095
«Вестник Челябинского государственного педагогического университета» включен в
систему Российского индекса научного цитирования (РИНЦ)
Перепечатка материалов из журнала допускается только по согласованию с редакцией.
Ссылка на журнал обязательна.
ISSN 1997-98-86
© ГОУ ВПО «Челябинский государственный педагогический университет». 2011
© «Вестник Челябинского государственного педагогического университета». 2011

«Herald of Chelyabinsk State Pedagogical University» is included into “The list of
the leading scientific journals and publications under review, where the basic
scientific research results of the theses for academic Degrees of Doctor and
Candidate should be published” of the Higher Attestation Commission (HAC) of
Russian Federation

Herald of Chelyabinsk State Pedagogical
University
11/2011

Chelyabinsk

«Herald of Chelyabinsk State Pedagogical University» is included into
“The list of the leading scientific journals and publications under review, where
the basic scientific research results of the theses for academic Degrees of Doctor
and Candidate should be published” of the Higher Attestation Commission (HAC)
of Russian Federation

Acting Editor-in-Chief: Sadyrin V.V.
Chairperson of Editorial Staff: Nikitina E.Yu. – Doctor of Pedagogics, Professor
EDITORIAL STAFF:
Amend A.F. – Doctor of Pedagogics, Professor
Afanasyeva O.Yu. – Doctor of Pedagogics, Professor
Bazelyuk, V.V. – Doctor of Pedagogics, Professor
Gasheva L.P. – Doctor of Philology, Professor
Dolgova V.I. – Doctor of Psychology, Professor
Tuymaseva Z.I. – Doctor of Pedagogics, Professor
Usova A.V. – RAE academician, Doctor of Pedagogics, Professor
Shibkova D.Z. – Doctor of Biology, Professor
Shiganova G.A. – Doctor of Philology, Professor

Established by: the State Educational Institution of Higher Professional Education (SEI HPE)
“Chelyabinsk State Pedagogical University”
The journal is registered in the International Registration Directory, Paris.
The journal is registered by the Ministry of Press, Broadcasting and Mass Communications
of Russian Federation
Registration certificate PI № 77-14-171, December, 20, 2002.
Distributed by subscription and by retail.
Postal index in “Rospechat” catalogue - 70095
«Herald of Chelyabinsk State Pedagogical University» is included into the System of the Russian
Science Citation Index (RSCI)
Material republication from the journal is only with editorial staff’s permission.
Reference to the journal is required.
ISSN 1997-98-86
© SEI HPE « Chelyabinsk State Pedagogical University». 2011.
© «Herald of Chelyabinsk State Pedagogical University». 2011.

ВЕСТНИК
ЧЕЛЯБИНСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ПЕДАГОГИЧЕСКОГО УНИВЕРСИТЕТА
НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ. ИЗДАЕТСЯ С 1995 ГОДА.

СОДЕРЖАНИЕ
ПЕДАГОГИКА И ПСИХОЛОГИЯ............................................................................................................................................................................... 7
АРЮТКИНА С.В. КРИТЕРИИ, ПОКАЗАТЕЛИ И УРОВНИ ФОРМИРОВАНИЯ ОБОБЩЕННЫХ ПРИЕМОВ
МАТЕМАТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ШКОЛЬНИКОВ В УСЛОВИЯХ ПРОФИЛИЗАЦИИ ОБУЧЕНИЯ
ARYUTKINA S.V. CRITERIA, MARKERS AND LEVELS OF GENERALIZED TECHNIQUES FORMING FOR THE
PUPILS' MATHEMATICAL ACTIVITY IN THE CONDITIONS OF SPECIALIZED EDUCATION .......................................................... 7
БАЖАНОВА Е.П. МЕДИАТИВНАЯ КОМПЕТЕНТНОСТЬ СОТРУДНИКОВ ПРЕДПРИЯТИЙ КАК ИНТЕГРАТИВНОЕ
ЛИЧНОСТНОЕ СВОЙСТВО
BAZHANOVA Е.P. MEDIATIVE COMPETENCE OF ENTERPRISE EMPLOYEES AS AN INTEGRATIVE PERSONAL
QUALITY ............................................................................................................................................................................................................ 15
БОБЫКИНА И.А. ОСОБЕННОСТИ ПРАКТИЧЕСКОЙ РЕАЛИЗАЦИИ КОНЦЕПЦИИ ФОРМИРОВАНИЯ КУЛЬТУРЫ
ЛИНГВОСАМООБРАЗОВАНИЯ ПРИ ОБУЧЕНИИ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ В ВУ3Е
BOBYKINA I.А. PRACTICAL REALIZATION FEATURES OF LINGUO-SELF-EDUCATION CULTURE FORMING
CONCEPT IN FOREIGN LANGUAGE TEACHING AT A HIGHER SCHOOL .......................................................................................... 23
ГЕНИШЕР Е.С. ФОРМЫ ПОДГОТОВКИ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ ВУЗА К РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЦЕССА ВОСПИТАНИЯ
ПРАВОВОЙ КУЛЬТУРЫ СТУДЕНТА
GENISHER E.S. FORMS OF TEACHING TUTORS HOW TO PROMOTE STUDENTS' LEGAL CULTURE ........................................ 30
ГОЛУБЕВА Т.Б. О ФОРМИРОВАНИИ МОТИВАЦИИ ИЗУЧЕНИЯ ХИМИИ У СТУДЕНТОВ ТЕХНИЧЕСКОГО ВУЗА
ПОСРЕДСТВОМ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ДЕМОНСТРАЦИОННОГО ЭКСПЕРИМЕНТА
GOLUBEVA T.B. ON MOTIVATING HIGHER TECHNICAL SCHOOL STUDENTS TO STUDY CHEMISTRY BY MEANS
OF DEMONSTRATION EXPERIMENT............................................................................................................................................................ 43
ГУБНИЦКАЯ О.В. ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ФОРМИРОВАНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
ОБУЧАЮЩИХСЯ ОСНОВНОЙ ШКОЛЫ
GUBNITSKAYA O.V. PEDAGOGICAL ENVIRONMENTAL COMPLEX OF SECONDARY SCHOOL STUDENTS'
ENVIRONMENTAL RESPONSIBILITY FORMING ...................................................................................................................................... 51
ДОРОШКО О.М. ФОРМИРОВАНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ КАК НАПРАВЛЕНИЕ
ПЕДАГОГИЧЕСКОЙДЕЯТЕЛЬНОСТИ
DOROSHKO O.M. ECOLOGICAL CULTURE FORMING AS AN ASPECT OF PEDAGOGICAL ACTIVITY ..................................... 59
ИЛЬЯСОВА Э.Н. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ ИНФОРМАЦИОННОЙ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ В УСЛОВИЯХ СОВРЕМЕННОЙ ШКОЛЫ: КОМПЕТЕНТНОСТНЫЙ ПОДХОД
ILIYASOVA E.N. THEORETICAL-AND-METHODOLOGICAL BASES OF INFORMATION EDUCATIONAL
ENVIRONMENT DESIGNING IN MODERN SCHOOL CONDITIONS: COMPETENCE APPROACH ................................................... 66
КАДЫРОВ С.К. УПРАВЛЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТОЙ СТУДЕНТА ПРИ КРЕДИТНОЙ СИСТЕМЕ
ОБУЧЕНИЯ
KADYROV S.K. STUDENTS' INDEPENDENT WORK MANAGEMENT AT A CREDIT SYSTEM OF EDUCATION ....................... 78
КУРНОСОВА С.А. КЛАСТЕРНЫЙ ПОДХОД КАК КОНКРЕТНО-НАУЧНАЯ ОСНОВА ПОДГОТОВКИ СТУДЕНТОВ
ВУЗА К ПРОЕКТИРОВАНИЮ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ДИЗАЙНА
KURNOSOVA S.А. CLUSTER APPROACH AS A CONCRETE SCIENTIFIC BASIS OF STUDENTS' TRAINING FOR
PEDAGOGICAL DESIGN PROJECTING......................................................................................................................................................... 87
МАДЖУГА А.Г., СЛАДКОВ С.Н., СЛАДКОВА В.В. МЕТОДОЛОГИЯ МОДЕЛИРОВАНИЯ ПРОЦЕССА
УПРАВЛЕНИЯ ЗДОРОВЬЕСОЗИДАЮЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ
MADZHUGA A.G., SLADKOV S.N., SLADKOVA V.V. MODELING THE HEALTH SAVING ACTIVITY MANAGEMENT
PROCESS AT EDUCATIONAL INSTITUTION ............................................................................................................................................. 96
МАКАЛЬСКИЙ Л.М., ПРОНИН Б.В., СЕИН А.А. СИСТЕМНЫЙ ПОДХОД К ИЗУЧЕНИЮ ФИЗИКИ В ВУЗЕ
MAKALSKY L.M., PRONIN B.V., SEIN A.A. THE SYSTEM APPROACH TO STUDYING THE PHYSICS THEORIES AT
HIGHER SCHOOL ............................................................................................................................................................................................ 111
МАКСИМОВ М.Ф. ИСТОРИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ СТАНОВЛЕНИЯ И РАЗВИТИЯ СИСТЕМЫ ВОЕННОПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ ПОДРОСТКОВ В РОССИИ
MAKSIMOV M.F. HISTORICAL ASPECTS OF TEENAGERS' MILITARY-PATRIOTIC EDUCATIONAL SYSTEM
FORMATION AND DEVELOPMENT IN RUSSIA ....................................................................................................................................... 120
МАРКОВА Е.В. ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ КАРТИРОВАНИЕ КАК ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ИНСТРУМЕНТ
ЮНОШЕСКОГО САМООПРЕДЕЛЕНИЯ
MARKOVA E.V. EDUCATIONAL MAPPING AS AN ORGANIZATIONAL TOOL OF YOUTHFUL SELFDETERMINATION ........................................................................................................................................................................................... 128
МАСЛЕННИКОВА С.Ф. КОМПЕТЕНТНОСТНЫЙ ПОДХОД В ОБРАЗОВАНИИ БАКАЛАВРОВ ЛЕСНОГО ДЕЛА
MASLENNIKOVA S.F. COMPETENCE APPROACH IN EDUCATION OF WOOD BUSINESS BACHELORS ................................. 136
НИКИТИНА Т.В. КОРРЕКЦИЯ ЗНАНИЙ И УМЕНИЙ ПО ФИЗИКЕ У СТУДЕНТОВ ПЕДВУЗА В УСЛОВИЯХ
КОМПЕТЕНТНОСТНОГО ПОДХОДА
NIKITINA T.V. HIGHER PEDAGOGICAL STUDENTS' PHYSICAL KNOWLEDGE AND SKILLS CORRECTION IN THE
CONTEXT OF COMPETENCE APPROACH................................................................................................................................................. 146

ПОЛУЭКТОВА О.К. РАЗВИТИЕ ГРАФИЧЕСКОЙ КОМПЕТЕНЦИИ БУДУЩИХ ИНЖЕНЕРОВ КАК АКТУАЛЬНАЯ
ПРОБЛЕМА ТЕОРИИ И МЕТОДИКИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
POLUECKTOVA O.K. FUTURE ENGINEERS' GRAPHIC COMPETENCE DEVELOPMENT AS A TOPICAL OF THEORY
AND METHODS OF PROFESSIONAL EDUCATION .................................................................................................................................. 154
РАЩИКУЛИНА Е.Н. МОДЕЛЬ ПОДГОТОВКИ СТУДЕНТОВ К РЕАЛИЗАЦИИ ПРИНЦИПА ПРЕЕМСТВЕННОСТИ В
РАЗВИТИИ ПОЗНАВАТЕЛЬНЫХ СПОСОБНОСТЕЙ ДЕТЕЙ
RASHCHIKULINA E.N. STUDENTS' TRAINING MODEL FOR CONTINUITY PRINCIPLE REALIZATION WHILE
CHILDREN'S COGNITIVE ABILITIES DEVELOPMENT ........................................................................................................................... 165
РЮБ В.Ю. ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ МЕТОДИКИ ОБУЧЕНИЯ УЧЕБНО-НАУЧНОЙ РЕЧИ
МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ НА УРОКАХ РУССКОГО ЯЗЫКА
RYUB V.YU. PEDAGOGICAL ENVIRONMENTAL COMPLEX OF PRIMARY SCHOOLCHILDREN'S EDUCATIONALAND-SCIENTIFIC SPEECH TEACHING METHODS REALIZATION AT THE RUSSIAN LANGUAGE LESSONS ........................... 172
САЛАМАТОВ А.А., ЛАТЫПОВА Е.Н. ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРИНЦИПА
ПРЕЕМСТВЕННОСТИ В СИСТЕМЕ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СРЕДСТВАМИ
МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОГО УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА
SALAMATOVA A.А., LATYPOVA E.N. TECHNOLOGICAL BASES OF CONTINUITY PRINCIPLE REALIZATION IN
THE SYSTEM OF SECONDARY PROFESSIONAL EDUCATION BY MEANS OF INTERDISCIPLINARY EDUCATIONALAND-METHODOLOGICAL COMPLEX ........................................................................................................................................................ 182
УВАРОВ И.А. ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ОРИЕНТИРОВАННЫЕ СИТУАЦИИ КАК ФАКТОР АКТИВИЗАЦИИ УЧЕБНОТВОРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БУДУЩИХ СПЕЦИАЛИСТОВ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ СЛУЖБЫ
UVAROV И.А. PROFESSIONALLY ORIENTED SITUATIONS AS ACTIVATING FACTOR OF TRAINING-ANDCREATIVE ACTIVITY OF FUTURE FIRE SERVICE EXPERTS................................................................................................................ 194
УСАЧЕВА Е.С. МОДЕЛЬ СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА ПРОЦЕССА ОБУЧЕНИЯ В
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЕ
USACHEVA E.S. QUALITY MANAGEMENT SYSTEM MODEL OF TRAINING PROCESS AT COMPREHENSIVE
SCHOOL............................................................................................................................................................................................................. 203
ШАРИФУЛЛИНА С.Р. ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ГОТОВНОСТЬ БУДУЩИХ ПЕДАГОГОВ К УПРАВЛЕНИЮ
ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ
SHARIFULLINA S.R. FUTURE TEACHERS' PSYCHOLOGICAL READINESS TO PHYSICAL TRAINING AND SPORTS
ACTIVITY MANAGEMENT ........................................................................................................................................................................... 212
ШТРЕЙС О.Н., ДОЦОЕВ Л.Я. ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ СОДЕЙСТВИЕ РЕАБИЛИТАЦИИ ДЕТЕЙ, БОЛЬНЫХ
САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ
SHTREYS О.N., DOTSOEV L.YA. PEDAGOGICAL ASSISTANCE TO DIABETES CHILDREN'S REHABILITATION ................ 220
ФИЛОЛОГИЯ И ИСКУССТВОВЕДЕНИЕ ............................................................................................................................................................ 231
АБДУЛЛАЕВА М.А. ОТРАЖЕНИЕ ИДЕЙ РАВЕНСТВА И РАВНОПРАВИЯ В ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЕ
ABDULLAEVA М.А. EQUALITY REFLECTION IN FICTION ................................................................................................................ 231
ДЖУРАЕВ Д.А. ОБ ИСТОРИЧЕСКИХ ПРОИЗВЕДЕНИЯХ САЙИД ХАМИД ТУРА КАМЯБА
DZHURAEV D. А. ABOUT SAYID KHAMID TURA KOMYOB'S HISTORICAL WORKS .................................................................. 239
ИСАКОВСКАЯ А.Ю. POOH STUDIES: ПОДХОДЫ К ИССЛЕДОВАНИЮ ТЕКСТА А.А.МИЛНА
ISAKOVSKAYA А.YU. POOH STUDIES: METHODOLOGY................................................................................................................... 247
КУЗНЕЦОВА О.Н. ПРОБЛЕМА ПОНИМАНИЯ В ИСКУССТВЕ: МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ
KUZNETSOVA O.N. THE PROBLEM OF UNDERSTANDING IN ART: METHODOLOGICAL ASPECT .......................................... 257
МУСАЕВ А.С. ПРОБЛЕМЫ ПРЕЗЕНТАЦИИ ГЛАГОЛЬНЫХ ФРАЗЕОЛОГИЗМОВ В ТОЛКОВЫХ СЛОВАРЯХ
РУССКОГО ЯЗЫКА
MUSAYEV А.S. THE PROBLEM OF VERBAL PHRASEOLOGICAL UNITS PRESENTATION IN THE RUSSIAN
EXPLANATORY DICTIONARIES.................................................................................................................................................................. 265
МЭТЯКУБОВ А.Д. СТАНОВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЩЕСТВА В УЗБЕКИСТАНЕ: ВОПРОСЫ
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА В СФЕРЕ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИЙ
METYAKUBOV А.D. INFORMATION SOCIETY FORMING IN UZBEKISTAN: ISSUES OF IMPROVING LEGISLATION
IN THE FIELD OF TELECOMMUNICATIONS............................................................................................................................................. 277
НЕЪМАТОВА Ю.О. ОБ ОЙКОНОМИЧЕСКИХ ИНДИКАТОРАХ В РУССКОМ И УЗБЕКСКОМ ЯЗЫКАХ
NEMATOVA YU.O. ABOUT OICONOMIC INDICATORS IN THE RUSSIAN AND THE UZBEK LANGUAGES ............................ 284
ОВСЯННИКОВА А.В. ВЫРАЖЕНИЕ ОЦЕНОЧНОСТИ ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКИХ ЕДИНИЦ, ФУНКЦИОНИРУЮЩИХ В
ДРАМАТУРГИИ А.ВАМПИЛОВА
OVSYANNIKOVA А.V. THE EXPRESSION OF PHRASEOLOGICAL UNITS EVALUATION IN A. VAMPILOV'S WORKS ........ 291
СЕРЕГИНА М.А. ПАРЕМИИ В ДИСКУРСЕ РЕЧЕВОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ
SEREGINA М.А. PAROEMIAS IN THE SPEECH INFLUENCE DISCOURSE ....................................................................................... 300
БИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ И ФИЗИКА .............................................................................................................................................................. 309
ИВЧЕНКО Н.В. МЯГКИЕ МАНУАЛЬНЫЕ ТЕХНИКИ ПО МЕТОДУ "ИВ" КАК СРЕДСТВО КОРРЕКЦИИ
ФУНКЦИОНАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ СЕРДЕЧНОГО РИТМА И ОПТИМИЗАЦИИ РАБОТОСПОСОБНОСТИ ЛИЦ
УМСТВЕННОГО ТРУДА
IVCHENKO N.V. SOFT MANUAL TECHNIQUES BY "IV" METHOD AS A MEANS OF HEART RATE FUNCTIOAL
STATE CORRECTING AND MENTAL WORK PEOPLE'S WORKING CAPACITY OPTIMIZING ..................................................... 309
ОРЕХОВА Н.А. МОРФОФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ СИСТЕМЫ КРОВИ APODEMUS(S.) URALENSIS В ЗОНЕ
ВОСТОЧНО-УРАЛЬСКОГО РАДИОАКТИВНОГО СЛЕДА (ВУРС)
OREKHOVA N.А. MORPHOFUNCTIONAL CHANGES OF THE BLOOD SYSTEM OF APODEMUS (S.) URALENSIS
WHITHIN THE EAST-URAL RADIOACTIVE TRACE (EURT).................................................................................................................. 319

ПЕДАГОГИКА И ПСИХОЛОГИЯ

ПЕДАГОГИКА И ПСИХОЛОГИЯ
УДК 372.851
ББК 74.262.21-24

Арюткина Светлана Владимировна
кандидат педагогических наук,
доцент
кафедра математики, теории и методики обучения математике
Арзамасский государственный педагогический институт
г.Арзамас
Aryutkina Svetlana Vladimirovna
Сandidate of Pedagogics,
Assistant Professor
Chair of Mathematics, Theory and Teaching Methods of Mathematics
Arzamas State Pedagogical Institute
Arzamas
Критерии, показатели и уровни формирования обобщенных приемов
математической деятельности школьников в условиях профилизации
обучения
Criteria, Markers and Levels of Generalized Techniques Forming for the
Pupils’ Mathematical Activity in the Conditions of Specialized Education
В
статье
рассматривается
проблема
определения
уровней
сформированности обобщенных приемов математической деятельности у
учащихся профильных классов и школ, обосновывается выбор критериев и
показателей уровней их формирования.
The article considers the problem of defining the levels of generalized
techniques forming for the pupils’ mathematical activity studying at specialized
classes and schools; criteria selection and level markers of their formation are proved.
Ключевые слова: обобщенный прием, математическая деятельность,
критерий, показатель, уровень формирования приема деятельности.
Key words: generalized techniques, mathematical activity, criteria, marker,
formation level of an activity technique.
Проблема

развития

личности

учащихся

в

современной

системе

образования обеспечивается, прежде всего, через формирование универсальных
учебных действий, которые являются инвариантной основой образовательного
и воспитательного процессов. Под универсальными учебными действиями
понимают обобщенные способы действий, открывающие широкую ориентацию
учащихся в различных предметных областях. Это те самые способы, которые
формируются и в отдельном учебном предмете, и всей их совокупностью [2].
Применительно к математике, следует говорить, о формировании обобщенных
приемов решения математических задач, под которыми понимают приемы
7
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деятельности, полученные на основе анализа частных приемов путем
выделения общего содержания деятельности по решению конкретных
(частных) задач [3]. Однако в условиях осуществления математической
подготовки школьников в классах различных направлений профилизации
образования можно говорить о возможном достижении ими различных уровней
сформированности указанных приемов. Для повышения эффективности
совокупности педагогических условий процесса формирования обобщенных
приемов необходимо определить критерии, показатели и достигаемые уровни
формирования у учащихся обобщенных приемов математической деятельности.
В отечественной литературе подходы к определению понятия «критерий»
прослеживаются в работах С.И. Архангельского, Ю.К. Бабанского, В.П.
Беспалько, В.М. Вергасова, П.Н. Городова, В.И. Загвязинского, И.Я. Лернера,
М.Н. Скаткина, А.В. Усовой, П.Я. Гальперина, Н.Ф. Талызиной, И.П.
Подласого и др. В исследованиях П.Н. Городова под критерием понимается
показатель, на основании которого можно судить об эффективности какоголибо

процесса.

Для

педагогических

исследований

сущность

понятия

«критерий» наиболее полно отражена в работах В.И. Загвязинского. Критерием
он

считает

обобщенный

показатель

развития

системы,

успешности

деятельности, по которому выполняется оценка, сравнение происходящих
явлений и процессов. Степень проявления и качественная сформированность
критерия выражаются в определенных показателях, которые. В свою очередь,
характеризуются рядом признаков.
Анализ

психолого-педагогической

литературы

показывает,

что

педагогами и психологами выделяются различные критерии эффективности
учебного

процесса,

в

частности,

формирования

обобщенных

приемов

деятельности (в том числе, и математической). Так при оценке знаний
учащихся предлагается рассматривать такие критерии, как полнота, глубина,
оперативность,

гибкость,

конкретность,

обобщенность,

систематичность,

осознанность и прочность. В качестве первичных критериев предлагается
рассматривать так же обобщенность, развернутость, освоенность, а в качестве
вторичных – разумность и сознательность. Для характеристики умений и
Вестник ЧГПУ 11’2011
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навыков самостоятельной работы используются в качестве критериев полнота
выполнения операций, рациональность их выполнения, степень осознанности.
Указывается также на такие критерии, как сознательность и самостоятельность.
Во многих работах психологов и педагогов в качестве критериев фигурируют
прочность, действенность и системность сформированных знаний. Причем
критерий

прочности

осознанность,
описывается

описывается

свернутость
через

и

через

такие

развернутость;

осознанность,

полноту

характеристики,

критерий
и

как

действенности

мобильность;

критерий

системности – через глубину, полноту, систематичность, осознанность,
конкретность и обобщенность. В некоторых исследованиях указываются такие
критерии,

как

свернутость

и

автоматизм.

Для

характеристики

сформированности учебно-познавательных умений предлагаются в качестве
критериев состав и качество выполнения операций, осознанность, полнота и
свернутость, степень сложности, рациональная последовательность при их
выполнении.
Анализ психолого-педагогической и методической литературы позволяет
выделить три группы критериев сформированности обобщенных приемов
математической деятельности у учащихся профильных классов и школ:
личностные, деятельностные, контрольно-оценочные. Эти группы критериев
соответствуют особенностям процесса формирования обобщенных приемов
математической деятельности у учащихся профильных классов и школ, и в
свою очередь, выражаются в показателях. Од понятием «показатель» чаще
всего понимаются данные, по которым можно судить и развитии или ходе чегонибудь.
Личностный критерий отражает характеристики личности и увлеченность
познавательной (в том числе, и математической) деятельностью, ориентацию на
будущую профессию.
Многие

ученые

(педагоги,

психологи

и

методисты

математики)

рассматривают мотив как, во-первых, внутренние побуждения; во-вторых,
внешние и внутренние условия; в-третьих, предмет деятельности; в-четвертых,
причину выбора действий. Все четыре аспекта вызывают активность личности
9
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и

определяют

направленность

деятельности.

Через

мотив

происходит

реализация личностных особенностей в деятельности. Мотив и цель
деятельности – понятия, являющиеся центральными в теории деятельности.
Мотив связывает между собой индивидуальные особенности личности. Под
мотивом понимается фактор, побуждающий действовать в соответствии с
принятыми целями. Деятельность исходит из тех или иных мотивов и
направлена на достижение некоторой цели. Вектор «мотив - цель» выступает в
роли своеобразного «стержня», организующего всю систему процессов и
состояний,

которые

в

эту

деятельность

включаются.

Динамика

интеллектуальных и иных процессов, а также их взаимоотношения и
взаимопереходы в контексте развивающейся деятельности существенно зависят
от основной образующей вектора «мотив – цель». Ель и мотив взаимосвязаны.
Цель определяется через мотив, т.к. человек определяет цель своих действий из
своих внутренних побуждений – мотивов. Поэтому мотив является причиной,
побуждающей человека к деятельности, а цель – это то, к чему стремится
человек, выполняя эту деятельность. В нашем исследовании цель – это
формирование

обобщенных

приемов

математической

деятельности

школьников, необходимых для успешного освоения программ высшего
профессионального

образования

и

в

конечном

итоге

формирование

компетентного специалиста.
Для формирования обобщенных приемов математической деятельности,
прежде всего, необходимо развитие такого личностного качества, как
логическое мышление. Поэтому показателями оценки по личностному
критерию являются: сформированность мотива выполнения математической
деятельности и уровень развития логического мышления. Говоря о втором
критерии – деятельностном, придерживаемся точки зрения, что умение – это
способность человека к действиям и операциям в новых условиях,
приобретенная на основе ранее полученных знаний и навыков, а обобщенные
приемов

обладают

свойством

широкого

переноса,

то

они

должны

формироваться только в соответствующей деятельности. Поэтому показатели
по деятельностному критерию соотносятся с показателями по формированию
Вестник ЧГПУ 11’2011
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знаний и навыков. Показателями софрмированности обобщенных приемов
математической деятельности по данному критерию являются: перенос, объем,
быстрота и точность.
В качестве третьего критерия нами указывается контрольно-оценочный.
Этот критерий характеризует умение оценивать результат своей деятельности,
критичность к своим действиям. Показателями по данному критерию являются:
критичность оценки своих действий; выбор способа решения и контроля;
умение осуществлять самоконтроль.
Выявленные критерии и показатели сформированности обобщенных
приемов математической деятельности у учащихся профильных классов и школ
(таблица 1) позволяют провести анализ и дать объективную оценку результатов
опытно-экспериментальной работы.
Таблица 1
Критерии и показатели сформированности обобщенных приемов
математической деятельности у учащихся профильных классов и школ
Критерии
Личностный
Деятельностный

Контрольнооценочный

Показатели
мотива
выполнения

сформированность
деятельности;
уровень развития логического мышления
широта переноса;
объем;
быстрота;
точность
критичность в оценке своих действий;
выбор способа решения и контроля;
осуществление самоконтроля

математической

В педагогических исследованиях принято рассматривать критерии и
уровни сформированности каких-либо качеств как две взаимосвязанные и
взаимозависимые части организации определенного вида деятельности.
Проблема определения уровня сформированности умений решается во
многих исследованиях педагогов и психологов: Ю.К. Бабанского, В.А. Беликова,
В.П. Беспалько, П.Я. Гальперина, П.Н. Городова, В.В. Давыдова, Н.В.
Кузьминой, А.Н. Леонтьева, К.К. Платонова, А.В. Усовой, Н.М. Яковлевой и др.
В психолого-педагогической литературе чаще всего (Ю.К. Бабанский,
Н.А. Томин, А.В. Усова, Н.М. Яковлева и др.) выделяются три уровня
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сформированнности умений: низкий, средний и высокий. При этом в основу
выделения этих уровней положено рассмотрение видов познавательной
деятельности: воспроизведение, распознавание и применение знаний. Наиболее
часто исследователи выделяют следующие уровни усвоения: 1) восприятие,
осмысление, запоминание; 2) применение знаний по образцу или в сходной
ситуации; 3) творческое применение знаний в новой ситуации.
Распространенным является подход, при котором выделяюсят четыре
уровня сформированности способов деятельности и вместе с тем ее виды:
узнавание, воспроизведение (алгоритмическая деятельность); продуктивная
реконструктивная деятельность (эвристическая деятельность); продуктивная
творческая деятельность (по В.П. Беспалько).
Некоторые ученые (К.К. Платонов, Б.М. Гольдштейн и др.) уровни
сформированности умений делят на пять групп: первоначальное умение,
недостаточно умелая деятельность, отдельные общие умения, высокоразвитое
умение, мастерство.
Применительно к определению уровней и видов математической
деятельности, характерных для учащихся профильных классов и школ
различных направлений профилизации, наиболее близким и в то же время
достаточно универсальным является подход (по В.А. Беликову), который
выделяет

три

уровня

деятельности

школьников:

репродуктивный

(воспроизводящий), эвристический и творческий.
В учебном процессе уровни обучения выражают последовательный
переход в накоплении знаний, совершенствовании мыслительной деятельности
учащихся на основе приобретаемых знаний и их рационального применения.
Знания,

их

глубина,

кругозор

учащегося

обеспечивают

гибкость

и

самостоятельность его мышления, переход на более высокие уровни
интеллектуального развития. Диалектически уровни познания находятся в
связи

и

зависимости

друг

от

друга,

характеризуются

динамической

последовательностью развития от неосознанного восприятия до сложных
высших форм мыслительной деятельности.

Вестник ЧГПУ 11’2011
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Обобщив различные подходы к выделению уровней деятельности
обучаемых, проанализировав требования к выпускнику школы при профильном
обучении, требования к уровню математической подготовки студентов вузов и
ссузов, можно прийти к выводу, что для реализации указанной цели
исследования достаточным является подход к выделению следующих трех
уровней

сформированности

обобщенных

приемов

математической

деятельности учащихся профильных классов и школ: низкий, средний и
высокий [1].
Низкий уровень характеризуется низкой сформированностью мотива для
выполнения математической деятельности, усвоением лишь простейших
логических операций, которые школьник может выполнить самостоятельно, но
медленно; отсутствием способности переносить аналитические действия на
различное содержание; низкая полнота, точность, объем и темп выполнения
математических заданий; учащиеся не умеют критически оценить свои
действия,

самостоятельно

выбрать

способ

контроля,

осуществлять

самоконтроль.
Средний уровень может быть установлен в том случае, если определяется
средний уровень сформированности мотива выполнения математической
деятельности; свободное владение логическими операциями при решении
задач; умением переносить обобщенный прием в некоторые достаточно
несложные ситуации; знанием способов выполнения обобщенных приемов
математической деятельности; умением использовать их с помощью учителя;
достаточно высокая степень точность и объема математических заданий,
быстрый темп работы; но при этом не всегда умелая оценка критически
оценить свои действия; частично самостоятельный выбор способа контроля; но
при этом возможно недостаточно сформированное умение осуществлять
самоконтроль.
Высокий уровень устанавливается в том случае, когда у школьников
сформирована достаточно устойчивая мотивация выполнения математической
деятельности; высокий уровень выполнения логических операций; свободный
перенос аналитических действий на достаточно сложные ситуации; высокие
13
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объем и точность выполнения заданий; умение критически оценивать свои
действия,

самостоятельно

выбирать

способ

контроля

и

осуществлять

самоконтроль.
Выделенные уровни сформированности обобщенных приемов учебнопознавательной

математической

деятельности

школьников

будут

соответствовать трем основным ее видам, характерным учащимся профильных
классов

и

школ:

первый

уровень

характеризует

сформированность

репродуктивного вида деятельности, второй уровень соответствует поисковому
виду, а третий – двум наиболее значимым видам учебно-познавательной
деятельности – творческой и исследовательской.
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Медиативная компетентность сотрудников предприятий как
интегративное личностное свойство
Mediative Competence of Enterprise Employees As an Integrative Personal
Quality
В
статье
рассматривается
проблема
развития
медиативной
компетентности, как интегративного личностного свойства, имеющее важное
практическое значение в сохранении и обеспечении стабильности социальноэкономического эффекта предприятия, государства в условиях значительных
перемен в сфере трудовых функций современного общества. Формирование
позитивных межличностных отношений, необходимость конструктивного
взаимодействия рассматривается не только как задача психологической науки,
но и как социально-значимая проблема государства.
The article considers the problem of mediative competence development as an
integrative personal quality, which has practical importance in maintaining the
stability of socio-economic effect of the enterprise, the state in the significant changes
of job functions in modern society. The formation of positive interpersonal
relationships, the need for constructive interaction is not only considered as a
problem of psychological science, but also as a socially important issue of the state.
Ключевые слова: медиация, компетентность, конструктивное
взаимодействие.
Key words: mediation, competence, constructive interaction.
Организации,

предприятия,

характеризующиеся

стремительными

изменениями на современном этапе развития общества - ростом требований к
эффективной организации труда, и в то же время к личности каждого
сотрудника, способного взаимодействовать конструктивно, обеспечивая в
структуре общественных отношений сотрудников предприятия стабильный
экономический эффект.
Конструктивное профессиональное взаимодействие сотрудников на
предприятии основано на взаимопонимании, способности осуществлять
15
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трудовые функции в команде, уметь сотрудничать. Экономически стабильный
эффект

предприятия

зависящий

от

содержания

отношений

между

сотрудниками возможен благодаря развитию и медиативной компетентности,
как интегративного свойства личности.
Медиацией (от лат. mediatio - посредничество) является форма
альтернативного урегулирования споров, целью которого является содействие
двум (или более) сторонам спора достичь обоюдного и взаимовыгодного
соглашения при участии и под руководством нейтрального третьего лица посредника (далее медиатора), не имеющего права выносить обязательное для
сторон решение.
Многочисленные проблемы межличностных и общественных отношений
на предприятии все более требуют поиска новых научных подходов к
исследованию личности, способной и готовой к позитивному межличностному
взаимодействию

на

основе

социально-значимых

установках.

Личность,

способная к конструктивному диалогу в структуре отношений на предприятии,
обладает медиативной компетентностью, привлекающее внимание научной
общественности. Наше исследование направлено на рассмотрение проблемы
развития

медиативной

компетентности

сотрудников

обеспечивающих

инновационность продукта, устойчивость производительности предприятия.
Повышенные требования к медиативной компетентности сотрудников
предприятия важны не только для конкретизации задач их профессионального
развития, но и в связи с поиском резервов профессиональных кадров,
организацией профессиональной подготовки и развития.
Мировая

практика

дает

множество

примеров

законодательного

закрепления медиации. Соответствующие акты приняты в США, Австрии,
Германии. Европейская комиссия утвердила Кодекс медиатора, Евросоюз издал
ряд директив, регулирующих деятельность медиаторов [1].
1 января 2011 года вступил в силу Федеральный закон «Об
альтернативной процедуре урегулирования споров с участием посредника
(процедуре

медиации)».

В

современном

обществе,

наряду

с

профессиональными знаниями ценят способности специалистов, касающиеся
Вестник ЧГПУ 11’2011
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умения применять альтернативные способы разрешения конфликтов. Условия
на современном рынке меняются стремительно, и порой, именно способность
сотрудников быстро адаптироваться к новым требованиям и условиям играет
ключевую роль в дальнейшем развитии предприятия.
В современной отечественной науке проблему компетентности мы
рассматриваем

в

трудах,

которые

разрабатывали

О.С. Анисимов, А.А. Деркач, Т.Е. Егорова,

такие

ученые,

как

Н.И. Ершова, О.И. Жданов,

В.Г. Зазыкин, Н.А. Коваль, В.Б. Нарущак, С.Д. Некрасов, В.А. Сластенин,
В.А. Толочек, О.А. Полищук, С.А. Юсупов и др.
Рассматривая проблему развития медиативной компетентности важно
учитывать и другие виды компетентности, что и составляет целостность
личности в профессиональной динамике:

акмеологическая (Ю.С. Артемов,

Н.А. Коваль, С.В. Макаров, Е.В. Селезнева, А.Ф. Фоминых и др.),
дифференциально-психологическая (С.В. Кондратьева, А.А. Реан и др.),
психологическая (В.Г. Зазыкин, Ю.Н. Емельянов, О.В. Москаленко, Р.П.
Мильруд, Л.П. Урванцев, Н.В. Яковлева и др.), аутопсихологическая
(А.А. Деркач, Н.В. Кузьмина, А.П. Ситников, Л.А. Степнова и др.); социальноперцептивная и коммуникативная (А.А. Бодалев, Б.Ф. Ломов, Л.А. Петровская
и др.) конфликтологическая (А.А. Деркач, О.И. Денисов и др.); компетентность
в кадровой работе (Н.И. Дроздов, А.П. Назаретян и др.) и др.
Анализ научной литературы показывает, что, несмотря на интерес
исследователей к проблеме медиативной компетентности у сотрудников, она
еще недостаточно полно изучена. В связи с этим остаются не полностью
решенными следующие противоречия между:
• важностью проблемы медиативной компетентности сотрудников и ее
недостаточной теоретической разработанностью;
• широким

теоретическим

изучением

проблемы

медиативной

компетентности и слабой разработкой практических технологий
развития медиативной компетентности;
• необходимостью развития медиативной компетентности в условиях
предприятия и недостаточной подготовленностью сотрудников к
методическому осуществлению данного процесса.
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Отмеченные противоречия обусловили существование проблемы, которая
заключается в том, что в ряде случаев у сотрудников предприятия преобладает
низкая сформированность медиативной компетентности при урегулировании
конфликтных ситуаций. В результате, такие сотрудники демонстрируют
сниженную

эффективность

производственные

своей

отношения

деятельности,

с

коллегами,

у

них

нарушаются

повышается

вероятность

межличностных конфликтов, ухудшаются экономические показатели.
В человеческом сознании конфликт, как правило, ассоциируется с
агрессией, глубокими эмоциями, спорами, угрозами, враждебностью. С другой
стороны, конфликт является способом развития организации, группы и
отдельной личности, ведь в противоречивости конфликтных ситуаций есть и
позитивные моменты, связанные с развитием и субъективным осмыслением
жизненных ситуаций [2]. Умение грамотно и конструктивно разрешать
конфликтные ситуации может и должно стать одним из главных навыков
современного управленца и предпринимателя.
Медиация – это добровольный метод решения конфликта, при котором
третье лицо независимое от сторон и неуполномоченное в принятии решений
оказывает помощь сторонам конфликта в достижении решения, при котором
интересы всех участников конфликта максимально учтены.
Любые организационные изменения, противоречивые ситуации, деловые
и

личностные

отношения

между

сотрудниками

предприятия

нередко

порождают конфликтные ситуации, которые сопровождаются серьезными
психологическими

переживаниями.

Социально-экономическая

ситуация

выдвигает повышенные требования к сотрудникам предприятия. Медиативная
компетентность сотрудников может считаться достаточной, если они владеют
особой технологией общения, приводящей конфликтующие стороны

к

разрешению разногласий [3]. Медиация - один из самых эффективных методов
управления конфликтом. Медиация представляет собой структурированный
процесс,

при

котором

беспристрастное

третье

лицо,

не

обладающее

компетенцией принятия решений, оказывает помощь оппонентам в том , чтобы
найти решение в духе взаимного консенсуса.
Вестник ЧГПУ 11’2011
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Необходимым считаем, рассматривать вопросы развития медиативной
компетентности в следующих методологических подходах: медиативный
подход

(А.А.

Бодалев,

Б.Ф.

Ломов

и

др.);

деятельностный

подход

(Л.С. Выготский, С.Л. Рубинштейн, А.Н. Леонтьев и др.); теория развития
личности

как

субъекта

деятельности

(К.А.

Абульханова-Славская,

А.Г. Асмолов, А.В. Брушлинский, Л.С. Выготский, В.П. Зинченко, Н.А. Коваль,
А.Н.

Леонтьев,

А.В.

Петровский

и

др.);

акмеологический

подход:

комплексности (Б.Г. Ананьев, А.А. Деркач, Н.А. Коваль, О.В. Москаленко),
системности (А. А. Бодалев. А.Н. Леонтьев, К.К. Платонов и др.), субъектности
(К.А. Альбуханова, А.В. Брушлинский, Н.И. Вьюнова, А.С. Огнев и др.),
принципы психологического развития (К.А. Абульханова, Л.И. Анцыферова,
С.Л. Рубинштейн, А.В. Брушлинский).
Медиативная компетентность – это поддающиеся изучению техники и
позиции, которые востребованы для нахождения конструктивных решений при
противоречащих друг другу устремлениях. Медиативную компетентность
необходимо применять для создания конструктивного климата с целью более
эффективного дальнейшего развития.
Наиболее применима медиация в случаях, когда:
•

важны

будущие

отношения,

интересы

участников

конфликта

(важность сохранения нормальных отношений в бизнесе);
•

на

ситуацию

влияет

эмоциональная

сторона

конфликта

(при

разногласиях между партнерами, или акционерами);
•

необходимо сохранить полную конфиденциальность;

•

необходимо выработать всеобъемлющее решение;

•

в политической сфере (между государствами, конфликты, основанные
на разности религиозных убеждений)

•

межкультурные (этнические группы, конфликты общинной группы)

Освоение основ медиации позволит: успешно выявлять скрытые
внутренние и внешние причины конфликтов; владеть искусством управления
процедуры медиации и управлять своим поведением; выступать посредником
при решении конфликтов; разумно использовать в повседневной жизни
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психологические методики решения конфликтов; эффективно управлять своим
эмоциональным состоянием и повысить «эмоциональный интеллект»; освоить
новую профессию, трудовую функцию [4].
Медиативная компетентность способствует разрешению корпоративных,
коммерческих, трудовых споров и конфликтов. Применение медиации
возможно:
•

для создания комплексной системы предупреждения и разрешения
споров в корпорациях и компаниях;

•

для сопровождения коммерческих проектов и сделок;

•

при индивидуальном консультировании;

Организации и предприятия по всему миру используют медиацию для
разрешения споров в следующих случаях:
•

по контракту;

•

урегулирование противоречий претензий клиентов;

•

страховые иски и иски о компенсации ущерба;

•

споры по вопросам условий труда и его платы;

•

при реализации больших проектов.

Многие организации привлекают медиатора в процессе планирования
своей деятельности, а также для организации эффективного диалога с
заинтересованными сторонами.
Медиация – процедура, средство и метод преобразования конфликта в
инструмент для развития. Структура процедуры: конкретизация задачи,
составление списка обсуждаемых тем, исследование позиций и интересов
сторон, совместный поиск решения, составление и экспертиза заключительного
соглашения.
Медиативная компетентность - регулировка внимания и эмоционального
напряжения, приемы деэскалации конфликта, интуитивно-образные техники,
приемы

управления настроением, менеджмент

структуры и различий,

искусство постановки вопросов, принцип сознательных намерений.
На некоторых предприятиях сегодня организуются и проводятся
различные мероприятия, нацеленные на разрешение конфликтных ситуаций
Вестник ЧГПУ 11’2011
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между сотрудниками: тренинги, семинары, курсы и т.д. Подобные мероприятия
не всегда помогают сотрудникам устранить конфликт [5]. Современные
условия требуют не просто разрешить спор на сегодняшний момент, а
используя свою компетентность превратить бывших оппонентов по конфликту
в партнеров по переговорам, а из партнеров по переговорам сделать их
участниками поиска решения конфликта. Это можно обеспечить лишь
непосредственно

в процессе работы. Для

этого будет целесообразно

использовать коучинг-технологии.
Коучинг может включать всё многообразие процедур:
• индивидуальное

консультирование

по

ключевым

деловым

и

личностным вопросам;
• ассессмент для определения базовых психологических преимуществ
сотрудника, успешных стратегий его поведения, основных проблем и
ограничений с целью их дальнейших коррекций и компенсаций;
• персональные тренинги, направленные на развитие необходимых
умений и навыков;
• сопровождение

–

участие

коуч-консультанта

в

повседневной

профессиональной жизни сотрудника.
На сегодняшний день коучинг – это не только эффективный стиль
разрешения конфликтов. Это ещё и самое экономически выгодное средство
развития персонала. Действительно, вопросом разрешения конфликтов своих
подчинённых занимаются сами менеджеры
месте,

причём

без

какого-либо

ущерба

в рабочее время и на рабочем
производительности.

Процесс

разрешения спора происходит естественно и является частью рабочего
процесса [6]. Для этого достаточно лишь обучить менеджеров навыкам
коучинга и дать им время на их практическое усвоение. После этого процесс
коучинга органично впишется в процесс разрешения конфликтов, сделает его
менее директивным и, при этом, более эффективным.
Каждый сотрудник предприятия участвующий в конфликте обладает
колоссальным потенциалом. Но далеко не всегда он может этот потенциал
использовать на мирное урегулирование споров. Широко распространённая
сегодня директивная система разрешения конфликтов просто не позволяет ему
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сделать это. В результате, сотрудник теряет интерес к работе и мотивацию,
эмоциональная удовлетворённость его низка, что негативно сказывается на его
продуктивности [7, 8]. Использование коучинг-технологий в урегулировании
конфликтов помогает безболезненно разрешить любой спор и использовать его
результаты в интересах предприятия.
Вопросы медиативной компетентности, социальной стабильности,
психологической устойчивости, социализации личности в условиях
функционирования

предприятия

значительно

обостряют

внимание

ученых к поиску новых концепций, методологических оснований и
научно-практических

разработок

направленных

на

решение

психологических проблем эффективной организации труда, обеспечивая
стабильный социально-экономических эффект предприятию, обществу,
государству.
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формирования культуры лингвосамообразования студентов в практике
обучения иностранным языкам.
The article deals with methodological and technological aspects of the
students’ linguo-self-education culture forming in foreign languages teaching.
Ключевые слова: культура, лингвосамообразование, формирование,
методика, технология, методическое обеспечение.
Key words: culture, linguo-self-education, forming, methodology, technology,
methodological support.
Одной из стратегических целей иноязычного образования в вузе в
условиях интеграции в мировое образовательное пространство является
развитие активной личности, способной быть субъектом своей деятельности и
развития, эффективно учиться на протяжении всей жизни и взаимодействовать
в

мультилингвальном

и

поликультурном

обществе

(Н.Д.

Гальскова,

И.А. Зимняя, Е.И. Пассов, Т.Ю. Тамбовкина и др.). Согласно мнению
Е.И. Пассова,

по

мере

развития

личности

образование

должно

трансформироваться в самообразование, т. е. «образование самого себя», когда
человек, преобразуя себя, становится индивидуальностью, поэтому всякое
образование есть в конечном счёте самообразование [1]. В соответствии с этим
лингвосамообразование обучающегося иностранному языку рассматривается
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как сознательное самосозидание личности в процессе целенаправленной
систематической

лингвосамообразовательной

(практико-языковой)

деятельности, управляемой самим обучающимся и направленной на повышение
уровня

владения

иностранным

лингвосамообразовательной

языком.

деятельности,

Основное
как

предназначение

главного

субъектно-

деятельностного связующего звена между всеми формами непрерывного
образованием [2], состоит в обогащении образовательного потенциала
студента, компенсации возможных пробелов в иноязычном образовании,
развитии и воспитании, совершенствовании и обновлении имеющихся
компетенций. В связи со стихийной организацией лингвосамообразовательной
деятельности

и

отсутствием

прогнозирования

результатов

лингвосамообразования студентов актуальной становится задача организации
целенаправленного

управляемого

процесса

формирования

культуры

лингвосамообразования, обеспечивающего становление студента субъектом
саморазвития

и

своей

деятельности,

а

также

его

подготовку

к

лингвосамообразованию после окончания вуза. Разработанная концепция
формирования культуры лингвосамообразования при обучении иностранному
языку в высшей школе представляет собой авторское представление
реализации данного процесса. В целях экстраполировать теоретические
положения

концепции

на

сферу

практической

деятельности

создана

методическая модель, содержащая целевой, содержательный, технологический
и

результативный

компоненты.

Целью

модели

является

эффективное

формирование культуры лингвосамообразования студентов при обучении
иностранному языку в вузе.
Выполняя

прогностическую

функцию

целеполагания,

целевой

компонент модели содержит цели и конкретные задачи, образующие в общем
виде вектор формирования культуры лингвосамообразования. По отношению к
остальным компонентам модели целевой компонент является управляющей
инстанцией,

поскольку

индивидуальными

цель,

потребностями

которая
и

задаётся

особенностями

в

соответствии
каждого

с

студента,

определяет содержание и обусловливает выбор способов, обеспечивающих её
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наиболее эффективное достижение. Наличие единой цели у всех компонентов
модели является показателем её целостности. Ближайшей целью инвариантной
модели является формирование культуры лингвосамообразования наивысшего
уровня

при

обучении

иностранному

языку

в

высшей

школе.

Под

стратегической целью мы понимаем повышение качества иноязычного
образования. Основными задачами выступают: актуализация познавательной
потребности на основе личностной и деятельностной рефлексии; овладение
обучающимся лингвосамообразовательными знаниями, умениями и стратегиями
лингвосамообразовательной деятельности.
Содержательный компонент модели, детерминированный основной
целью её функционирования, отражает предметную специфику процесса
формирования культуры лингвосамообразования и его результат. В качестве
составляющих

содержательного

аутометодический,

предметный

компонента

модели

(лингвистический),

выделяются:

профессионально-

прикладной блоки. Выполняя воспитательную (формирование личностных
качеств),

развивающую

и

лингвосамообразовательными
содержательный

компонент

обучающую
знаниями,

модели

функции
умениям,

представляет

(овладение
стратегиями),

собой

совокупность

структурно-функциональных компонентов культуры лингвосамообразования. В
качестве

составляющих

модели

выделяются:

аутометодического
мотивационный,

(метапознавательного)

когнитивный,

блока

процессуальный,

результативный компоненты. Мотивационный компонент, включающий в себя
глубокие внутренние мотивы, определяет ценностно-смысловые аспекты
лингвосамообразования. Способы самодиагностики и саморегуляции являются
основными объектами усвоения содержания мотивационного компонента.
Предназначение
обучающимся

когнитивного

компонента

лингвосамообразовательных

заключается
знаний

в

усвоении

(аутометодической

мотивации, ориентации и планирования, реализации, контроля и коррекции), в
результате чего происходят качественные изменения в структуре личности, что в
свою очередь ведёт к переоценке сложившихся ценностей, формированию
мировоззренческой позиции личности, которая позволяет осознать своё
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предназначение, ориентироваться в окружающем мире, формируя тем самым
ценностное отношение к формированию культуры лингвосамообразования.
Процессуальный компонент модели подразумевает формирование умений
практического применения знаний в лингвосамообразовательной деятельности и
направлен на приобретение опыта посредством разработки индивидуальных
познавательных стратегий. Своеобразие процессуального компонента модели
состоит

в

том,

что

он

демонстрирует

логику

осуществления

лингвосамообразовательной деятельности и позволяет раскрыть особенности
взаимодействия преподавателя и обучающегося по формированию культуры
лингвосамообразования. Основная функция результативного компонента
заключается в проявлении способности и готовности обучающегося применить
усвоенные

знания,

умения

и

стратегии

лингвосамообразовательной

деятельности в различных ситуациях лингвосамообразовательной деятельности
на основе автономии как системообразующего свойство саморазвивающейся
личности.

Данная

способность

характеризуется

уровнем

усвоения

лингвосамообразовательной деятельности, выполняемой с разной степенью
самостоятельности. В процессе перехода с одного уровня деятельности на
другой (от репродуктивного к творческому) происходит качественное
изменение уровня культуры лингвосамообразования. Предметный блок модели
формирования

культуры

лингвосамообразования

включает

лингвосамообразовательные знания и умения по развитию коммуникативноязыковой компетенции (И.А. Гиниатуллин), предполагающей адекватный
уровень владения всеми аспектами языка (фонетикой, лексикой и грамматикой)
и способность к продуктивному иноязычному общению. Усвоение содержания
профессионально-прикладного блока модели способствует формированию
способности

и

готовности

к

лингвосамообразованию

в

сфере

профессиональной деятельности. Усвоение предметных, профессиональноприкладных и аутометодических знаний и умений лингвосамообразовательной
деятельности способствует формированию культуры лингвосамообразования.
Технологический компонент модели обеспечивает деятельностную
реализацию

индивидуального
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лингвосамообразования
траектории

и

представляет

лингвосамообразования,

технологию

индивидуальной

характеризующуюся

специальным

подбором форм, методов, приёмов и средств, ведущих к решению конкретного
акта лингвосамообразования. На основе исследований А.Н. Леонтьева [3],
Л.М. Кустова [4] технология представлена как совокупность модулей: задачи,
способа, условий, оценки и коррекции. Модуль задачи предполагает выбор
задач лингвосамообразования в соответствии с уровнем владения языком,
индивидуальными

потребностями

и

целями

лингвосамообразовательной

деятельности обучающихся. В рамках модуля способа выделяются методы,
средства решения поставленной задачи, организационные формы реализации
лингвосамообразовательной деятельности. Под методом в исследовании
понимается,

вслед

за

Ю.К.

Бабанским

[5],

способ

упорядоченной

взаимосвязанной деятельности преподавателя и обучающихся, направленной на
достижение поставленных целей и задач. В качестве основных методов,
активизирующих

формирование

культуры

лингвосамообразования,

в

исследовании выделены исследовательские (проблемный, эвристический),
креативные (проектный, игровой) и рефлексивные (диалоговый, Языковое
портфолио). Основными формами лингвосамообразовательной деятельности
являются:

интерактивные

групповые

и

индивидуальная

на

основе

индивидуальной программы лингвосамообразования. В качестве средств
лингвосамообразования

выступают:

спецкурс,

учебно-методические

и

аудиовизуальные материалы, учебные программы и пособия, компьютерные
программы,

ресурсы

сети

Интернет

(социальные

сети,

сайты

по

самообразованию, учебная платформа moodle.uio.csu.ru), учебно-практические
материалы (обучающие и контролирующие тесты и т.д.), комплексы
упражнений. Модуль условий объединяет внутренние и внешние факторы,
обусловливающие успешность достижения целей лингвосамообразования. В
качестве основных внутренних факторов: степень личностной вовлеченности
обучающегося в процесс лингвосамообразовательной деятельности; осознание
значимости решения поставленных задач; наличие лингвосамообразовательных
знаний, умений и опыта лингвосамообразовательной деятельности; степени
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сформированности

автономии,

являющейся

базовым

детерминантом

активности обучающегося. Внешними факторами являются: ориентация
образовательного процесса на лингвосамообразовательную деятельность с
учётом индивидуальных способностей обучающегося и актуального уровня
культуры лингвосамообразования; организация эффективного взаимодействия
субъектов образовательного процесса; готовность и способность педагогов к
содействию; оптимальное сочетание традиционных и инновационных методов,
форм, средств и приёмов лингвосамообразовательной деятельности Модуль
оценки и коррекции результатов лингвосамообразовательной деятельности
обеспечивает

оперативную

обратную связь и придаёт

целостность

и

законченность акту лингвосамообразовательной деятельности.
Результативный компонент модели отражает конечный результат
процесса

формирования

культуры

лингвосамообразования

студента,

определяемый посредством выявления признаков сформированности культуры
лингвосамообразования и установления на основе их оценки уровней её
выраженности. В соответствии с содержанием и принятой структурой культуры
лингвосамообразования в исследовании определены следующие критерии
сформированности культуры лингвосамообразования и конкретизирующие их
показатели:
–

мотивационно-ценностный

критерий,

показателями

которого

являются: наличие положительной мотивации к лингвосамообразовательной
деятельности;

ценностное

отношение

к

лингвосамообразованию

и

иноязычному образованию; стремление к осознанию и переосмыслению
личностного

и

профессионального

аспекта

жизнедеятельности;

заинтересованность в формировании культуры лингвосамообразования;
– когнитивный критерий, показателями которого выступают: усвоение
знаний о сущности, функциях, видах, этапах лингвосамообразовательной
деятельности;

её

целях

и

задачах,

значении

для

личностного

и

профессионального саморазвития;
– содержательно-операциональный критерий, показателями которого
служат: владение комплексом умений, стратегий лингвосамообразовательной
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деятельности; наличие рефлексивных умений: умение обнаруживать знание о
своем незнании, отличать известное от неизвестного; умение выделять в
проблемной ситуации знания и умения, недостающие для успешного действия;
умение рассматривать и оценить собственные мысли и действия «со стороны»,
не считая свою точку зрения единственно возможной; умение анализировать
мысли и действия других, обращаясь к основаниям их действий;
– продуктивный критерий, показателем которого является наличие
личностных приращений и степень их сформированности.
Учитывая динамический характер культуры лингвосамообразования, мы
выделили пять уровней её сформированности: нулевой, интенциональный
(низкий),

потенциальный

(средний),

поссиденциональный

(высокий),

креативный (наивысший).
Таким образом, разработанная методическая модель формирования
культуры лингвосамообразования при обучении иностранному языку в высшей
школе представляет собой методическую систему, основывающуюся на
ведущую

идею

концепции,

сущностные

характеристики

культуры

лингвосамообразования, методологические положения, закономерности и
принципы формирования культуры лингвосамообразования.
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Forms of Teaching Tutors How to Promote Students’ Legal Culture
В статье дается характеристика основных способов работы с
профессорско-преподавательским составом вуза с целью повышения
квалификации в области воспитания правовой культуры студента, а именно:
обеспечение готовности педагогов к использованию речевых образовательных
ситуаций; внутрифирменное обучение, деятельность Школы молодого
куратора, подготовка тьютеров воспитательной работы. Основным средством
реализации данного педагогического условия является речевая образовательная
ситуация.
The article describes the basic methods of teaching tutors how to promote legal
culture of the students, namely: training tutors to use speech educational situations,
in-house training, new curators’ school, teaching tutors for educational work. The
basic implementer of this pedagogical condition realization is speech educational
situation.
Ключевые слова: педагогические условия, речевая образовательная
ситуация, школа молодого куратора, внутрифирменное обучение, программномодульная подготовка, центр правовой помощи, кейс-стади, технология
самопрезентации, технология дебаты.
Key words: pedagogical factors, speech educational situation, new curators’
school, in-house training, program-modular training, legal aid centre, case study, selfpresentation technology, debates.
В условиях перехода России к рыночной экономике, построения
правового

государства,

реформы

системы

образования

и

воспитания,

традиционных институтов социализации и механизмов социокультурной
преемственности усложняется процесс социализации молодежи, поиска ею
социально-приемлемых и оптимальных форм поведения, самореализации и
самоутверждения. В этих условиях первостепенную значимость приобретает
проблема воспитания правовой культуры личности.
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Анализ

различных

точек

зрения

исследователей

в

области

юриспруденции, философии, психологии, педагогики позволил уточнить
понятие «правовая культура личности». Правовая культура - это сложное
интегративное личностное образование, включающее в себя мотивационноценностный, когнитивный, деятельностный компоненты и характеризующееся
определенным уровнем правовых знаний, активным творческим отношением к
ценностям

правового

характера,

активной

правовой

деятельностью,

направленной на реализацию интересов индивида в пределах правовых норм.
Педагогическим средством воспитания правовой культуры студента были
выбраны речевые образовательные ситуации как ситуации образовательного
напряжения, возникающую спонтанно или организуемую преподавателем,
целью которой является возрастание субъектности человека: самоопределения
и самоутверждения его в социокультурной среде, профессиональной сфере и
личностном становлении. [5, с.89]
Процесс реализации педагогических условий воспитания правовой
культуры студента в ходе опытной работы строился на основе принципа
поэтапного усложнения речевой деятельности. Усложнение происходило за
счет использования речевых ситуаций

с учетом готовности студента к

речевому взаимодействию: речевые ситуации восприятия, выражения и
воздействия.
Остановимся на содержании педагогического условия воспитания
правовой культуры студента, которое связано с обеспечением готовности
профессорско-преподавательского

состава

к

использованию

речевых

образовательных ситуаций с целью воспитания правовой культуры студента.
Высокий уровень правовой культуры социального окружения, в том числе
педагогов, – одно из условий высокого уровня правовой культуры студентов.
Нами была разработана и реализована годовая циклограмма работы с
профессорско-преподавательским составом, содержащая

теоретическое и

практическое направления. Данная циклограмма реализовывалась в рамках
деятельности Школы молодого куратора на базе Оренбургского филиала
Московской государственной юридической академии. Преподавателям был
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предложен

цикл

теоретических

и

практико-ориентированных

занятий,

раскрывающих сущность правовой культуры, педагогические возможности
гуманитарных технологий в воспитании правовой культуры. Итогом работы
школы стало проведение круглого стола, где преподаватели делились опытом
работы по использованию речевых ситуаций в воспитательной работе со
студентами.
В рамках теоретического направления были проведены Ученые советы,
конференции и публичные лекции, раскрывающие основные проблемы
воспитания

правовой

культуры.

Практическое

направление

включало:

конференции, научно-практические семинары, мастер-классы профессионаловюристов.
Кроме того, подготовка преподавателей к использованию речевых
образовательных ситуаций с целью воспитания правовой культуры студента
осуществлялась

в

рамках

обновления

содержания

профессиональной

деятельности профессорско-преподавательского состава. Для реализации
данной деятельности была выбрана модель внутифирменного обучения
преподавателей вуза.
Внутрифирменное

обучение

является

тем

механизмом,

который

позволяет повышать квалификацию педагогов непосредственно на рабочем
месте: в аудиториях, на лекциях. Обучение непосредственно в образовательном
учреждении

ориентировано

на

задачи

конкретного

вуза,

интересы

и

затруднения конкретных педагогов, способствует созданию профессиональных
контактов, особой рефлексивной среды, содействующей саморазвитию и
самообразованию ППС. [2, с. 129]
Достоинством внутрифирменного обучения является наличие единого
научно-методического пространства для преподавателей разных факультетов,
разных кафедр. В основе внутрифирменного обучения лежат такие идеи, как:
"выбор",

"инициатива",

"сотрудничество"

и

"успех".

Преподавателям

предоставляется возможность выбора программы повышения квалификации,
формы предъявления результатов, способов работы над проблемой.
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Преподавателям

предоставляется

возможность

выбора

программы

повышения квалификации, формы предъявления результатов, способов работы
над

проблемой.

Преимуществами

внутрифирменного

обучения

перед

традиционными формами повышения квалификации являются такие, как:
• возможность гибкого реагирования на меняющуюся ситуацию в
образовании;
• постоянный характер обучения, т.е. повышение квалификации на
рабочем

месте

осуществляется

непрерывно

в

течение

всей

профессиональной преподавательской карьеры;
• возможность осуществления не только предметного повышения
квалификации

преподавателей, но

также

и межпредметной

и

внепредметной консультации;
• возможность организации командной работы преподавателей вуза;
• возможность

распространения

ценного

опыта

отдельных

преподавателей по приоритетным направлениям развития системы
образования;
• постоянное повышение квалификации всего коллектива вуза, а не
только отдельных педагогов;
• оказание непрерывной квалифицированной методической помощи
конкретным преподавателям по решению конкретной проблемы;
• возможность в большей степени учитывать особенности, как самого
преподавателя, так и вуза, в котором он работает. [2, с. 130]
При этом возможны различные уровни повышения квалификации
профессорско-преподавательского состава:
1. информационный - теоретическая подготовка;
2. организационно-практический

-

закрепление

и

апробация

теоретических знаний на практике;
3. рефлексивный
осмыслению

и

- самостоятельная работа преподавателей

творческому

анализу

содержания

и

по

результатов

экспериментальной работы.
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4. коррекционный

-

восполнение

преподавателями

знаний

и

практических навыков, необходимых для преодоления выявленных трудностей
5. методологический - подготовка преподавателей-тренеров, способных
обучать как преподавателей своего вуза.
В настоящее время существуют различные модели внутрифирменного
обучения профессорско-преподавательских кадров традиционная модель,
которая включает теоретико-практические занятия; практическую деятельность
по применению освоенных способов решения проблем; консультации, а также
рефлексивную

деятельность

преподавателей;

Комплексная

«командная»

переподготовка преподавателей кафедры или целого факультета, либо
преподавателей обеспечивающих реализацию конкретной образовательной
программы. Такая подготовка организуется, если необходимо найти путь
решения конкретной проблемы, общей для всех преподавателей; «проживаемое
образование

педагога»;

организация

деятельности

преподавателей;

коллективной

обучение

исследовательской

преподавателей

кейс-методом;

круговая модель разработки проектов.
К основным рискам организации внутрифирменного обучения могут быть
отнесены следующие:
• формализация содержания деятельности педагогов, преобладание
теоретических форм обучения над практическими;
• изолированность содержательной деятельности в рамках отдельного
образовательного

учреждения

от

существующей

практики

в

образовательном пространстве;
• невостребованность педагогами содержательных и организационных
форм деятельности других вузов;
• отсутствие действенной системы информирования о внутрифименном
обучении в отдельном вузе, на отдельном факультете;
• нестабильный

состав

участников

семинаров,

педагогических

мастерских.
Преодолением указанных противоречий может являться установление
горизонтальных связей между университетами, создание профессиональных
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сообществ

педагогов.

Кроме

того

возможна

организация

сетевого

взаимодействия на уровне отдельных учебно-методических объединений или
Научно-методическом совете.
Организация

опытной

работы

по

подготовке

преподавателей

к

использованию речевых образовательных ситуаций имеет определенные
сложности, т.к.

предполагает

освоение

профессорско-преподавательским

составом довольно большого объема новой информации, которую необходимо
«вписать»

в

имеющийся

опыт

и

сложившуюся

систему

подготовки

специалистов с высшим образованием, получить новое знание, позволяющее
совершенствовать систему воспитательной работы. Таким образом, сложность
предмета опытно-экспериментальной деятельности позволяет предложить еще
одни вариант подготовки сотрудников вуза, позволяющий системно повышать
квалификацию любых работников на основе общей стратегической цели и
единой методологии педагогического поиска – программно-модульную
подготовку. Кроме повышения квалификации в логике «выращивания»
профессионального опыта, данная модель позволяет включить довольно
широкий

круг

преподавателей

в

разработку

программы

опытно-

экспериментальной деятельности.
Программно-модульная подготовка – это проблемно-ориентированная и
сложная форма организации повышения квалификации используется для
решения стратегических задач развития вуза. Она строится на основе общей
стратегии

методической

работы

и

состоит

из

ряда

самостоятельных

подпрограмм – модулей.
Существуют две схемы организации таких программ – вертикальная и
горизонтальная. Горизонтальная схема предполагает разработку программы для
преподавателей одного квалификационного уровня в целях освоения ими
новых задач образовательной деятельности. Вертикальная схема включает в
подготовку всех работников учреждения, в том числе и руководителей,
профессорско-преподавательский состав, технический персонал и т.д.
Организация

программно-модульной

подготовки

направлена

на

разрешение трех блоков задач:
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Первый блок задач предполагает, что в ходе работы преподаватели
осваивают сущность основных идей и понятий, знакомятся с зарубежным и
Российским опытом в области реализации инновационных идей; выделяют
наиболее продуктивные пути с учетом накопленного опыта подготовки кадров
с

высшим

образованием

и

выстраивают

своеобразное

поле

проблем

структурно-организационного и учебно-методического характера. На этом
этапе формируется образ программы опытно-экспериментальной деятельности.
Второй блок задач связан с процессом самоанализа и формированием
личностной образовательно-профессиональной ориентации, с поиском ответа
на вопрос «Какие шаги мне как профессионалу необходимо предпринять, какое
новое содержание необходимо освоить, чтобы решить задачи опытноэкспериментальной деятельности?». По сути, на этом этапе выстраивается
пространство

опытно-экспериментальной

работы,

создаются

«команды»

преподавателей, происходит самоопределение участников эксперимента («что
именно я буду делать в этой программе?»), разрабатывается сама программа,
определяются механизмы ее реализации.
Задачи третьей группы – это актуализация профессионального опыта и
творческого

потенциала

участника

опытно-экспериментальной

работы,

непосредственно освоение нового содержания, разработка необходимых
учебно-методических материалов и документов. При решении этой группы
задач участникам эксперимента, скорее всего, потребуется консультационная
помощь относительно выбора форм повышения своей профессиональной
квалификации, координация их деятельности.
Рассмотрим последовательно основные этапы программно-модульной
подготовки. Общий контур этих этапов сводится к схеме: поиск – проба –
практика. Ниже на схеме представлены основные организационные этапы
программно-модульной подготовки.
Первый этап условно можно назвать «Методический калейдоскоп». В
течение года участникам эксперимента предлагается подобрать материалы и
составить представление об основных направлениях поиска и достижениях в
области

воспитания
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образовательных ситуаций. Чрезвычайно важным на этом этапе является анализ
не только содержания, но также рисков и социальных эффектов перехода. С
этой целью участникам семинаров предлагалось использовать самые разные
формы поиска информации – посещение презентационных семинаров и
конференций; анализ литературы и информации, представленной в сети
Интернет. Основным принципом организации первого этапа стал принцип
радиации, т.е. распространение информации о сущности и содержании речевых
образовательных ситуаций через информационные ресурсы вуза: электронный
журнал вуза, Интернет-рассылка ссылок на сайты, содержащих данную
информацию,

проведение

внутривузовских

конференций

«Традиции

инновации в организации воспитательного процесса в вузе».

и

Интересны и

важны творческие встречи, круглые столы с приглашением для участия в них
различных специалистов в области воспитания в вузе.
I этап

Методический калейдоскоп
(профессиональный поиск)

II этап

Освоение программ и модулей
(профессиональная проба)

III этап

Совершенствование
(профессиональная практика)

Рис. 1 Организационные этапы программно-модульной подготовки
Нельзя забывать о достижениях работников собственного учреждения. С
этой

целью

были

проведены

круглые

столы,

целью

которых

стала

диссеминация педагогического опыта по использованию речевых ситуаций в
учебной и внеучебной деятельности. Так, был проведен круглый стол
«Воспитательный потенциал гуманитарных образовательных технологий», где
преподаватели делились своими наработками по проблеме использования
современных образовательных технологий. Участниками круглого стола был
сделан вывод, что выбор технологии для

учебного занятия должен

соответствовать основной цели образования – формирование будущего
профессионала, обладающего высокой культурой. Выяснилось, что ведущими
технологиями способствующими достижению данной цели являются кейс37
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стади, приемы технологии критического мышления, основой которых является
речевая деятельность.
Итогом этого этапа стало создание программы деятельности по
воспитанию

правовой

культуры

студента,

сформировалась

команда

единомышленников, состоящая из участников Школы молодого преподавателя,
Школы кураторов, членов студенческого самоуправления, представителей
администрации вуза.
Таким образом, на этом этапе основным средством подготовки
преподавателей

стало

создание

речевых

ситуаций

восприятия,

когда

преподаватель, как сложная категория слушателей, осознает необходимость
речевого взаимодействия со студентами, учится слушать своих коллег,
критически

относится

к

своему

и

чужому

педагогическому

опыту.

Вырабатываются мотивационные механизмы, движущие процесс воспитания.
Преподаватель

осознает

необходимость

совершенствования

собственной

педагогической деятельности.
Второй этап – освоение программ и модулей, созданных в рамках двух
выше указанных направлений работы – структурно-организационного и
направления обновления материалов. Ведущие – специалисты по данной теме,
коллеги, передают свой апробированный опыт. Форма проведения занятий
может

быть

различной,

но

на

занятиях

должен

быть

задействован

интеллектуальный и творческий потенциал каждого участника, поэтому
возможна любая другая, но обязательно интерактивная форма.
Например, одной из форм проведения является «погружение», когда
занятия проводятся с выездом за пределы города в течение трех-четырех дней.
Основной целью погружения стало теоретическое и коммуникационное
обучение преподавателей использованию речевых образовательных ситуаций.
Первый модуль – теоретический. Тьютеры в группах преподавателей
отрабатывали курс «Речевая деятельность – основа профессиональной
деятельности преподавателя вуза». Система теоретических занятий раскрывала
сущность речевой деятельности, речевых образовательных ситуаций как
средства речевой деятельности, виды речевых образовательных ситуаций,
технологии их создания.
Вестник ЧГПУ 11’2011

38

ПЕДАГОГИКА И ПСИХОЛОГИЯ

Практический

модуль

включал

решение

кейсов.

Преподавателям

предлагался кейс, насыщенный реальными документами, характеризующими
конкретную образовательную программу, конкретную группу студентов,
конкретного студента. По предложенным документам преподаватели выделяют
проблемы вуза или студентов, формулируют задачи, предлагают способы их
решения.

Затем

в

режиме

самостоятельной

проектной

деятельности

микрогруппа преподавателей разрабатывает варианты решения выделенных
реальных проблем. Далее группам было предложено участие в тренингах
коммуникационного воздействия, где они отрабатывали приемы речевых
образовательных ситуаций.
Итогом погружения стала защита проектов, которые разрабатывались в
микрогруппах под руководством тьютеров. Проекты были направлены на
создание форм работы, направленных на воспитание правовой культуры, где
основным средством выступала речевая образовательная ситуация. Так были
предложены: проект «Волонтерская правовая деятельность», «Взаимодействие
студенческого самоуправления и администрации вуза», «Центр правовой
помощи населению», «Служба модераторов в вузе».
Этот этап важен еще и тем, что преподаватели, работая в интерактивной
форме,

учатся

взаимодействию,

командной

работе.

Способность

к

педагогическому взаимодействию – универсальная особенность педагога,
характерная для выполнения его функций в педагогическом процессе оказывать
влияние на других людей в совместной деятельности. От способности педагога
организовать совместную деятельность зависит возможность достигнуть
желаемых результатов, комфортность педагогического процесса. Научить
участников взаимодействовать – одна из наиважнейших задач всех проводимых
программ и модулей. Если в основе педагогической деятельности лежит
деятельность коммуникативная, то и процесс повышения квалификации
учителей должен быть приближен к процессу коммуникации.
Таким
подготовки

образом,

основным

преподавателя

средством

являются

реализации

речевые

ситуации

данного

этапа

восприятия

и

выражения. Сначала преподаватели принимают позицию деятельностного
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исполнителя, воспринимающего информацию в ходе усвоения теоретического
модуля, затем в ход тренингов они учатся с помощью речевого высказывания и
экспрессивной

стороны

речи

воздействовать

на

участников

коммуникационного процесса. И наконец, в ходе защиты проекта речевая
ситуация выражения создается самой формой обсуждения проектов.
Третий этап – совершенствование. На этом этапе происходило активное
использование в образовательном процессе вуза разработанных материалов,
выявление уже возникших и возможных ошибок с определением путей их
преодоления, разработка соответствующего управленческого, дидактического и
методического инструментария.
Так в ходе реализации этапа был сформирован Центр правовой помощи,
участниками которого стали студенты старших курсов и преподаватели
специальных

дисциплин,

видеоконференции

с

участием

авторитетных

правозащитников страны, участие преподавателей и студентов итоговой
научно-практической конференции «Потенциал современного студенчества».
Было создано нормативно-правовое и программно-методическое обеспечение
процесса воспитания правовой культуры: разработано Положение о Центре
правовой помощи, внесены

изменения в Положение о студенческом

самоуправлении, разработана подпрограмма к программе развития института
«Волонтерская деятельность». Разработаны методические рекомендации по
организации воспитательного процесса в студенческих группах для кураторов и
службы академической поддержки института.
Кроме того, этап совершенствования отрабатывался на тренингах:
тренинги самопознания и общения, тренинги по педагогической технике и
технологиям, личностно-ориентированные технологии обучения
Итогом этой работы стал рефлексивно-инновационный практикум, где
преподавателям было предложено обучить друг друга приемам создания
речевых образовательных ситуаций.
Эффективность программно-модульной подготовки для подготовки
можно проследить через полученные результаты. Критериями эффективности
могут служить:
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• востребованнность участниками содержания программно-модульной
подготовки (активность и уровень запросов);
• динамика роста заинтересованности участников в преобразованиях
образовательного процесса;
• общий рост профессиональной компетентности участников (в том
числе профессиональный рост педагогов находит свое отражение в
горизонтальной и/или вертикальной карьере работника).
Косвенным

критерием

эффективности

может

являться

рост

удовлетворенности студентов, преподавателей, администрации происходящими
изменениями.
На этом этапе подготовки преподавателей основным средством является
речевая

ситуация

воздействия.

Преподаватели,

осознав

содержание

профессионально-педагогической деятельности с точки зрения проблемы
воспитания правовой культуры, активно взаимодействует со студентами,
организуя разные речевые ситуации в ходе апробации форм воспитательной
работы. Кроме того, рефлексия процесса готовности к применению речевых
образовательных ситуаций в воспитательном процессе вуза приводит их к
конструктивному диалогу с самими собой о возможностях речевых ситуаций в
воспитании личности будущего юриста.
Таким образом, подготовка преподавателей вуза к использованию
речевых образовательных ситуаций с целью воспитания правовой культуры
студента строилась на основе системной работы, включающей в себя не только
обогащение методической базы преподавателя, но и повышение уровня
теоретической подготовки в области педагогики высшей школы.
Библиографический список
1. Аграновская Е.В. Правовая культура и обеспечение прав личности. [Текст] / Е.В.
Аграновский. – М.: Наука, 1998.-145 с.
2. Акулова О.В., Вершинина Н.А., Даутова О.Б. Российский вуз в европейском
образовательном пространстве: Методические рекомендации преподавателям вузов по
вхождению в Болонский процесс. / Под ред. А.П. Тряпицыной. [Текст] / О.В. Акулова, Н.А.
Вершинина, О.Б. Даутова – СПб.: Изд-во РГПУ им. А.И. Герцена, 2006 г. – 175с.
3. Борытко Н.М. Теория и практика становления профессиональной позиции
педагога-воспитателя в системе непрерывного образования. [Текст] / Н.М. Борытко. –
Волгоград, 2001 – 342 с.
4. Вопленко Н.Н. Правосознание и правовая культура. [Текст] / Н.Н. Вопленко. –
Волгоград, 2006. – 243 с.
41

Вестник ЧГПУ 11’2011

5. Ксенофонтова А.Н. Педагогическая теория речевой деятельности. [Текст] / А.Н.
Ксенофонтова. - Оренбург, 2010 г – 267 с.
6. Леонтьев А.А. Язык и речевая деятельность в общей и педагогической психологии
[Текст] / А.А. Леонтьев. – М.: РАО/МПСИ, 2001. – 127 с.
7. Методика воспитательной работы: для студентов высших учебных заведений / под
ред. В. А. Сластенина. [Текст] М.: Академия, 2006. -144 с.
Bibliography
1. Agranovskaya, E.V. Legal Culture and Ensuring the Rights of the Individual / E.V.
Agranovskaya. – М.: Nauka, 1998. - 145 p.
2. Akulova, O.V., Vershinina, N.A., Dautova, O.B. The Russian Higher Educational
Institution in the European Educational Sphere: Methodological Recommendations for Higher
School Teachers On the Entry into Bolognese Process / Edited by A.P. Tryapitsyna / O.V. Akulova,
N.A. Vershinina, O.B. Dautova. – SPb.: Published by RSPU n.a. A.I. Herzen, 2006. –175 p.
3. Borytko, N.M. Theory and Practice of Tutor’s Professional Standing in the System of
Continuing Education / N.M. Borytko. - Volgograd, 2006. – 342 p.
4. Ksenofontova, A.N. Pedagogical Theory of Speech Activity / A.N. Ksenofontova. –
Orenburg, 2010. – 267 p.
5. Leontiev, A.A. Language and Speech Activity in General and Pedagogical Psychology /
A.A. Leontiev. – M.: RAE MPSI, 2001. – 127 p.
6. Methods of Educational Work: For Higher School Students / Edited by V.A. Slastenin. M.: Academy, 2006. – 144 p.
7. Voplenko, N.N. Legal Sense and Legal Culture / N.N. Voplenko. - Volgograd, 2006. –
243 p.

Вестник ЧГПУ 11’2011

42

ПЕДАГОГИКА И ПСИХОЛОГИЯ

УДК 159.9:37.018
ББК 74.90:74.560

Голубева Татьяна Брониславовна
кандидат технических наук,
доцент
кафедра социально-культурных технологий
Уральский государственный лесотехнический университет
г. Екатеринбург
Golubeva Tatiana Bronislavovna
Candidate of Technology,
Assistant Professor
Chair of Socio-Cultural Technologies
The Ural State Forest-Technical University
Yekaterinburg
О формировании мотивации изучения химии у студентов технического
вуза посредством использования демонстрационного эксперимента
Оn Motivating Higher Technical School Students To Study Chemistry By
Means of Demonstration Experiment
В статье говорится о необходимости формирования познавательного
интереса по дисциплине «Химия» у студентов технического вуза. Отдельно
рассматривается роль демонстрационного эксперимента в получении в
получении качественных знаний по дисциплине «Химия». Приводится
конкретный пример – демонстрационный опыт к разделу «Качественный
анализ» и его методическое обеспечение.
The article deals with the necessity to form the higher technical school
students’ cognitive interest to the Chemistry. The role of the demonstration
experiment while acquiring profound Chemistry knowledge by the students is
emphasized. The demonstration experiment on “The Qualitative Analysis” and its
methodological support are exemplified.
Ключевые слова: познавательный интерес, демонстрационный
эксперимент, методическое обеспечение демонстрационного эксперимента.
Key words: cognitive interest, demonstration experiment, methodological
support of the demonstration experiment.
В соответствии с «Национальной доктриной образования в Российской
Федерации» система образования призвана обеспечить формирование у
молодёжи современного научного мировоззрения; экологическое воспитание,
формирующее бережное отношение к природе [1]. Осуществлению этой
миссии мешают новые вызовы и угрозы, с которыми столкнулась система
образования в последнее время. К примеру, известна международная проблема
набора в технические вузы. В России в условиях «демографической ямы» с
приёмом на технические специальности всех желающих абитуриентов
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приобретает актуальность проблема качественного образования людей со
слабой

довузовской

подготовкой.

Первокурсникам

трудно

осваивать

образовательные стандарты технических дисциплин, которые рассчитаны на
более высокий базовый уровень знаний.
Известно, что основной мотив учения – это познавательный интерес.
Однако в настоящее время интерес к дисциплинам, лежащим в основе
технического знания, в средней школе трудно сформировать. К примеру, на
изучение химии в непрофильных классах средней школы отводится один час в
неделю и небольшое домашнее задание. В силу недостатка времени
школьникам

преподносятся,

в

основном,

только

самые

необходимые

абстрактные истины без наполнения их конкретным содержанием. Например,
строение атомов и молекул, их некоторые свойства, которые мало связаны с
окружающей жизнью и потому не вызывают желания углублять свои знания. В
результате химия из области естествознания превращается для учащихся в
науку о формулах и уравнениях не встречающихся в повседневности реакций, а
техническое мышление на занятиях по этой дисциплине не формируется.
Между тем в школьных учебниках по химии советского периода имелись
достаточно

подробные

описания

самых

распространённых

химических

технологий: крекинга нефти, получения полимеров, чугуна и стали (в
мартеновских, конверторных и электропечах с выделением достоинств и
недостатков каждого процесса), серной кислоты и аммиака и др. Давались
схематические чертежи, фотографии и объяснения по работе обеспечивающего
эти технологии оборудования. Наличие достаточного количества аудиторных
часов позволяло педагогам не только показать учебные фильмы, действующие
макеты

и

коллекции

материалов,

но

и

провести

экскурсии

в

естественнонаучные музеи, вузы и научно-исследовательские лаборатории, на
промышленные предприятия. Отдельно отметим, что советский учитель химии
был обязан включать демонстрационные эксперименты в образовательный
процесс. Так, известный методист профессор В.С. Полосин в то время писал:
«К сожалению, ещё встречается «меловой» подход, когда учитель заменяет
демонстрации

формулами
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Очковтирательство в любой форме следует пресекать. Об этом должны
позаботиться администрация школы и районные методисты химики» [5].
Таким образом, разными методами у обучающихся формировались
понимание и интерес у учебному предмету, а затем и потребность в
последующем, очень часто техническом, образовании.
Возвращаясь к современной ситуации, можно констатировать, что перед
современными

преподавателями

химии

как

предмета

общетехнической

подготовки стоят цели не только усвоения обучающимися государственного
образовательного стандарта высшего профессионального образования (ГОС
ВПО), но и доведения знаний студентов до уровня необходимого для освоения
ГОС ВПО. Как правило, число отпущенных аудиторных часов занятий
невелико, поэтому достичь заявленных целей, по нашему мнению, можно
только при условии формирования положительного отношения обучающихся к
изучению дисциплины с первых же часов занятий.
Большое значение имеет вводная лекция, которую многие преподаватели
пропускают ввиду недостатка часов. Между тем именно на ней можно показать
связь химии с выбранным направлением подготовки и другими дисциплинами
Учебного плана, основные направления научных изысканий и достижениях
современной химии, её роли в решении насущных проблем современности –
борьбе с болезнями и голодом, ликвидацией последствий техногенных
катастроф и т.п.Наконец, можно показать связь химии с вопросами охраны
здоровья

человека,

что

всегда

вызывает

заинтересованное

отношение

студентов. По нашему мнению, в дальнейшем при изучении отдельных
разделов курса следует возвращаться к этим же вопросам, но на более
конкретном уровне.
Специфичным мотиватором получения знаний по химии является
демонстрационный эксперимент. На его важное место в методике преподавания
этой дисциплины указывается в трудах В.Н. Алексинского, В. Н. Верховского,
В.Я. Вивюрского, М.М. Гостева, И.И. Зайковского, Э.Г. Злотникова,
М.А. Ивановой, М.А. Кононовой, И.А. Леенсона, П.А. Оржековского,
В.С. Полосина,

Ю.В.

Сурина,

Л.А.
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И.Н. Черткова и др. Как показано в монографии И.П. Смирнова и Е.В. Ткаченко
[6], в процессе воспитания важно учитывать интересы молодёжи, в частности,
существующую у неё потребность в впечатлениях. Поэтому, на наш взгляд,
эксперимент должен быть не только посвящён изучаемому разделу химии, но и
быть занимательным, т.е. очень эффектным, привлекающим внимание в
сочетании с яркими цветовыми переходами, окрашенными растворами и
осадками, вспышками, фейерверками.
Занимательные химические опыты, используемые на занятиях, должны
быть тщательно продуманы, прежде всего, с точки зрения соблюдения правил
безопасности, а также методического обеспечения химического эксперимента –
оптимального сочетания слова с экспериментом. Выдающийся медик и педагог
Н.И. Пирогов в своих трудах большое внимание уделял именно этому
сочетанию: «Горе нам от глупых и неумелых воспитателей, но ещё горшее горе
от односторонних, вбивших себе в голову, что на одной только наглядности
или только на слове можно основать всё школьное воспитание. Наглядность,
имея главной целью воздействие на внешние чувства, может оставить
внимательность ребёнка к своим более глубоким внутренним ощущениям и
движениям нетронутой или мало развитой. Слово, проникая также извне,
действует своими членораздельными звуками на самую главную, самую
существенную способность человека …мыслить…слово ещё может заменить
наглядность, но одна наглядность никогда не заменит слова. Наглядное, одно,
само по себе, без помощи слова, хотя и может глубоко врезаться в память
ребёнка, но всегда останется чем-то отрывочным и несвязным, тогда как
впечатление, произведённое словом, будет более цельное и связное» [4].
При

разработке

методического

обеспечения

демонстрационного

эксперимента преподавателю важно:
- промотивировать переход интересов от привлекательности опытов к
привлекательности самой науки, поэтому большое значение имеет эстетическая
сторона

процесса:

спокойные,

уверенные,

продуманные,

отработанные

многократным повторением действия преподавателя, его вдохновлённый вид,
грамотная речь, создаваемая им атмосфера сотрудничества; оформление
лабораторных установок, чистота посуды и др.;
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- формировать научное мышление студентов, обучая их выделять
существенные признаки и причины, порождающие химические явления, что
способствует развитию аналитических и прогностических способностей
обучающихся, учит их делать выводы;
-

показать

социальное

значение

наблюдаемых

явлений:

сферу

применения химических знаний, а также собственное умение использовать их;
- формировать ценности научной и экологической культуры, в том числе
здорового образа жизни;
- расширить кругозор и повысить творческую активность обучающихся
при возможном использовании проблемных ситуаций. Проблемные ситуации
характеризуются

неожиданностью,

конфликтом,

предположением,

опровержением, несоответствием и неопределённостью. Разрешая проблемные
ситуации, студент вынужден активно участвовать в поиске и приобретении
новых знаний, установлении связей между известными и неизвестными
фактами и понятиями. При этом преподаватель имеет возможность управлять
процессами мышления, обучения и усвоения знаний своих учеников, а само
изложение материала делается более доказательным. Применяемый для
создания проблемных ситуаций химический эксперимент должен быть ярким,
выразительным и убедительным, т.е. сильно влиять на эмоциональную сферу.
В качестве примера можно рассмотреть демонстрационный опыт к
разделу «Качественный анализ» - известную качественную реакцию между
растворимой солью трёхвалентного железа и роданидом аммония. Реакция
является

очень

чувствительной

и

специфичной,

сопровождающейся

образованием кроваво-красного окрашивания. Поэтому с её помощью можно
обнаружить содержание ионов железа (III) в природной и водопроводной воде.
В ходе занятия после показа реакции в традиционной форме, предлагаем
студентам поразмышлять, где можно применить такой процесс на практике.
Часто встречающийся ответ – для показа фокусов (два разбавленных почти
бесцветных

раствора

при

сливании

образуют

«венозную

кровь»),

в

киносъёмках боевиков и т.п. Далее мы вносим свое предложение: выполнить
проверку качества водопроводной (горячей и холодной) воды с использованием
рассмотренной реакции.
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Наше предложение промотивировано тем, что в воде, подаваемой
централизованными

системами

хозяйственно-питьевого

водоснабжения,

суммарное содержание железа допускается не более 0,3 мг/л. Такое
ограничение связано с тем, что, во-первых, избыток железа вызывает у
человека нарушение деятельности сердечно-сосудистой системы, печени,
лёгких. Во-вторых, на многих промышленных предприятиях, где вода
употребляется для промывки продукта в процессе его изготовления, например,
в текстильной промышленности, даже невысокое содержание железа в воде
приводит к браку продукции [1]. Подобные сведения формируют у
первокурсников интерес как к валеологическим аспектам химии, так и к
сведениям о технологиях продуктов промышленного производства.
По используемой методике для проведения испытаний к десяти мл
испытуемой воды нужно добавить одну каплю концентрированной азотной
кислоты, несколько

капель пероксида водорода и примерно 0,5 мл

трёхпроцентного раствора роданида аммония. При содержании ионов Fe3+
порядка 0,1 мг/л раствор окрашивается в розовый цвет, а при более высоком –
в красный. Рекомендуется обсудить вопрос о роли азотной кислоты и
пероксида водорода в данной методике, кратко напомнив студентам темы
«гидролиз солей» и «окислительно-восстановительные реакции». Дело в том,
что используемая реакция пригодна для обнаружения трехвалентного железа, в
то время как в водопроводной воде оно часто содержится в двухвалентном
состоянии. Азотная кислота играет роль окислителя, превращающего ион Fe2+
в ион Fe3+. Кроме того, кислая среда подавляет гидролиз солей железа,
приводящий к образованию малорастворимых, не вступающих в реакцию с
роданид-ионом, продуктов [3].
На данном примере видно, что при использовании демонстрационного
эксперимента процесс формирования познавательного интереса к химии может
развиваться по следующей схеме получения качественных знаний:
первый этап: студент не имеет определённой потребности и устойчивого
интереса к изучению дисциплины, но, так как дисциплина включена в Учебный
план подготовки специалиста, занимается ею в силу социального или
собственного волевого принуждения;
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второй этап: впечатления, полученные при показе эффектного опыта,
дают начало последующему формированию ряда устойчивых побуждений:
интересу к учебному процессу, потребности творчески участвовать в нём с
получением положительного результата, сотрудничать с преподавателем и
другими студентами;
третий

этап:

студент

внутренне

принимает

задачи

учебной

деятельности по дисциплине, они обретают для него значимость;
четвёртый этап: качественное усвоение полученных знаний.
В заключении можно сделать выводы о том, что правильно поставленный
демонстрационный эксперимент и четкие выводы из него являются важнейшим
средством формирования не только качественного «багажа знаний» по
дисциплине, но и научного мировоззрения обучающихся. Кроме того,
химический демонстрационный эксперимент может играть важную роль в
успешном решении учебно-воспитательных задач как важное средство
закрепления теоретических представлений; развития у будущих технических
специалистов наблюдательности, стремления к совершенствованию знаний и
применению их на практике.
Кроме того, химический демонстрационный эксперимент с продуманным
методическим обеспечением, включающим учёт социальных мотивов учения,
можно рассматривать по Э.Ф. Зееру как составную часть личностно
развивающего профессионального образования [2]. Это объясняется тем, что, с
одной стороны, он предполагает активное восприятие обучаемого, при которой
стирается грань между обучением, воспитанием и развитием, а с другой –
учитывает индивидуальный стиль и социально-профессиональные особенности
педагога.
Следует отметить, что при организации химических демонстрационных
экспериментов
литературы,

преподаватели

содержащей

сталкиваются

описание

с

эффектных

недостатком

учебной

впечатляющих

опытов

недлительного времени проведения с применением несложных установок и
доступных реактивов. Как правило, такие сведения разрознены. Поэтому целью
наших

дальнейших

исследований

является
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информации по проблемам организации химического демонстрационного
эксперимента в вузе.
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В данной статье описаны педагогические условия, обеспечивающие
успешную реализацию формирования экологической ответственности
обучающихся
основной
школы,
педагогическое
стимулирование
познавательной и практической деятельности учащихся, использование
партисипативных методов осуществления экологического образования в
школах.
This article describes pedagogical conditions, providing successful realization
of secondary school students’ environmental responsibility forming. Pedagogical
encouragement of cognitive and practical activity, usage of participative methods of
environmental education realization at schools are described in the article as well.
Ключевые слова: педагогические условия, обучающие основной школы,
партисипативные методы, мотивация, портфолио, веб-квесты
Key words: pedagogical environmental complex, secondary school students,
participative methods, motivation, portfolio, web quests.
Под

педагогическими

условиями

успешного

формирования

экологической ответственности обучающих основной школы мы понимаем
комплекс взаимосвязанных между собой средств учебного процесса, который
способствует максимальной реализации возможностей школьников в освоении
знаний, умений и навыков, необходимых для формирования экологической
ответственности, обеспечивающую достижение школьниками более высокого
уровня экологической компетентности.
Понятие «условие» является общенаучным. С позиции философской
науки «условие – это категория, выражающая отношение предмета к
окружающим его явлениям, без которых он существовать не может» [9, 174].
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Более того, условия составляют ту среду, обстановку, в которой явление
возникает, существует и развивается.
Поэтому важно выбрать те условия, которые оказывают наибольшее
позитивное влияние. Как и любая модель, модель формирования экологической
ответственности обучающих основной школы существуют и развиваются
только при определенных условиях, хотя мы и не отрицаем влияние иных,
например, социальных, экономических и других условий.
Для определения педагогических условий формирования экологической
ответственности обучающих основной школы мы учитывали: социальный заказ
общества, тенденции изменения содержания экологического образования,
ведущие

идеи

совокупности

экоцентрического,

междисциплинарного

и

партисипативного подходов, систему принципов, результаты констатирующего
этапа опытно-поисковой работы позволили нам выделить и обосновать
следующие педагогические условия, обеспечивающие успешную реализацию
модели формирования экологической ответственности обучающих основной
школы: а) создание положительной мотивации экологической деятельности
обучаемых;

б)

применение

партисипативных

методов

формирования

экологической ответственности; в) применение портфолио как инструмента
оценивания экологической ответственности обучающих, в) применение веб –
квестов как способ активизации экологической деятельности обучающих.
Новизна

выделенных

педагогических

условий

формирования

экологической ответственности обучающих основной школы заключается в
том, что они не использовались ранее в комплексе для избранного нами
предмета исследования.
Рассмотрим сущность и эффективность выделенного нами комплекса
педагогических условий
1. Выделение такого условия, как создание положительной мотивации
экологической деятельности обучаемых, связано с тем, что формирование
экологической

ответственности

предполагает

активную

деятельность

учащегося по осмыслению и перестройке собственных ценностей, позиции в
сфере экологического образования и дальнейшей жизненной позиции.
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Наиболее позитивное влияние на познавательную деятельность и на
личность в целом оказывает внутренняя мотивация, поэтому этот тип
мотивации следует культивировать при создании положительной мотивации
формирования экологической ответственности обучающих основной школы.
Сформированные внутренние мотивы должны обладать следующими
характеристиками: во-первых, они должны быть осознаваемыми, чтобы ученик
знал, ради чего он выполняет деятельность, и сознательно осуществлял
обратную связь; во-вторых, они должны быть реально действующими, т.е.
действительно стимулирующими и направляющими творческую активность
участников; в-третьих, эти мотивы должны быть устойчивыми, чтобы
стремление сохранялось у школьника на разных этапах его деятельности; вчетвертых, они должны быть полифункциональными, т.е. должны играть роль
побудительных, организующих и смыслообразующих факторов.
Данное условие усиливают реализацию функционирования модели
формирования экологической ответствености обучающих основной школы
будет обеспечено, если, воздействуя на интеллектуальную и эмоциональную
сферы личности, показывать ученикам связь между собственными усилиями, и
эффективностью этого процесса и успешностью в целом. Не менее важно,
чтобы деятельность, в которую вовлекаются учащиеся, являлась для них новой,
с

оптимальным

уровнем

перцептивной

и

когнитивной

трудности,

предоставляла определенную свободу выбора, и обеспечивала оптимальной
обратной связью, дающей школьнику уверенность в своей компетентности.
Причем,

установка

на

создание

положительной

мотивации

должна

осуществляться на всех этапах подготовки за счет определенного содержания
учебного материала и формы его предъявления [10, 224].
2. Применение партисипативных методов эколологического образования
Партисипативные методы являются методами взаимодействия двух и
более участников образовательного процесса для решения задач в области
экологического образования, мы вслед за Е.Ю. Никитиной классифицируем их
по средствам влияния субъектов образования на принимаемые решения в
данной области, способам принятия этих решений, целевому назначению
совместной деятельности преподавателя и учащихся [5,101]
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Партисипативные методы по средствам влияния субъектов образования на
принимаемые решения разделяются на косвенные средства [8,250] не требующие
непосредственного общения учителя и ученика друг с другом, при этом
воздействие

на

принятие

решений

в

исследуемой

области

оказывается

опосредованным (опросы, анкеты, голосование и т.п.); и на прямые средства,
применяемые в процессе непосредственного общения учителя и ученика в ходе
осуществления

друг

с

другом

совместной

деятельности

(консультация,

собеседование, просьба и т.п.).

В практике также широко используются методы дискуссии, полемики и
др.,

которые

вовлекают

обучающихся,

требуют,

чтобы

школьники

размышляли, оценивали факты, приводили аргументы, внимательно слушали
других

[4,

27-36].

Подобные

методы

характеризуются

субъективной

деятельностью участников, когда каждый участник имеет возможность
проявить индивидуальные качества и зафиксировать свое «я» не только в
воображаемой ситуации, но и во всей системе межличностных отношений.
В последнее время широкое применение нашел разработанный еще в
начале XX века метод проектов, который заключается в способе достижения
дидактической цели через детальную разработку проблемы. Использование
метода проектов стимулирует процесс обучения, мотивирует школьников к
коммуникации,

развивает

умение

работать

в

группе,

активизирует

познавательную деятельность. Проектная методика развивает умение у
школьников переносить полученные знания на решение новых для них
ситуаций, креативно подходить к решению поставленной проблемы.
Метод «мозгового штурма», который является методом активного
обучения, помогающий стимулировать мозговую активность, творческий и
инновационный процессы. Метод «мозговой штурм» позволяет развить у
школьников навыки творческого подхода к решению поставленной задачи, но и
научиться уважать мнение участников образовательного процесса.
School Team Learning (метод обучения в команде). В данном варианте
обучения на основе сотрудничества особое внимание уделяется «групповым
целям» и успеху всей группы, что может быть достигнуто только в результате
Вестник ЧГПУ 11’2011

54

ПЕДАГОГИКА И ПСИХОЛОГИЯ

самостоятельной работы каждого члена группы (команды) в постоянном
взаимодействии с членами своей группы при работе над экологической
ситуацией. Таким образом, задача каждого члена команды состоит в том, чтобы
он овладел необходимыми знаниями, сформировал нужные навыки, и при этом
вся

команда

должна

знать,

чего

достиг

каждый.

Индивидуальная

ответственность каждого обучаемого означает, что успех или неуспех всей
группы зависит от удач или неудач каждого ее члена. Это стимулирует всех
обучаемых в команде следить за успехами друг друга и всей команды,
приходить на помощь в усвоении и понимании материала так, чтобы каждый
чувствовал себя экспертом по данной проблеме.
В

результате

сотрудничестве

систематической

учитель

выступает

и

целенаправленной

в

роли

организатора

работы

в

учебно-

познавательной, коммуникативной, творческой деятельности обучаемых. У
него появляется значительно больше возможностей дифференцировать
процесс обучения, использовать потенциал межличностной коммуникации
обучаемых в процессе совместной деятельности.
3. Применение портфолио как инструмента оценивания экологической
ответственности обучающих
Вопрос о формах, средствах, способах контроля при оценке результатов
обучения остро стоит в современной системе образования и является одним из
актуальных направлений при обновлении структуры и содержания российского
образования. Как отмечает Г.Ю. Ксензова, «недостаток традиционной оценочной
системы, основанной на отметках как стимуляторах учения, обнаружился уже в
середине XIX в., когда возникла теория свободного воспитания, направленная
против любого подавления личности обучаемого» [2, 4].
В настоящее время с встает вопрос о пересмотре технологии оценивания
деятельности учащихся. Можно выделить две основные тенденции, рассматривая
изменение отметки: а) усовершенствование оценочного компонента в рамках
существующей (традиционной) системы обучения; б) перестройка процесса
обучения и, соответственно, оценочной деятельности на принципиально новой
концептуальной основе .[6, 15-28]
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В последнее время одной из альтернативных форм оценки в зарубежных
странах, отвечающих требованиям нового видения оценки, является технология
«портфолио». Конечную цель учебного портфолио многие авторы видят в
доказательстве прогресса обучения по его результатам, по приложенным
школьником

усилиям,

по

материализованным

продуктам

его

учебно-

познавательной деятельности. Основной смысл портфолио – «показать все, на что
ты способен».
В отличие от традиционного подхода, который разделяет преподавание,
учение

и

оценивание,

составляющие

процесса

портфолио

органически

интегрирует

обучения.

Портфолио

позволяет

эти

три

объединить

количественную и качественную оценку способностей учащегося посредством
анализа

разнообразных

продуктов

учебно-познавательной

деятельности.

Выделим основные модели портфолио, которые могут быть использованы в
обучении: а) сочетание групповой междисциплинарной проектной работы и
разработки индивидуального портфолио; б) оформление паспорта карьеры на
основе портфолио; в) введение индивидуальных планов деятельности обучаемых
и персональных портфолио; г) портфолио в форме проекта; д) портфолио
совместной деятельности может использоваться в ряде учебных заведений, в
которых принята концепция совместной деятельности учеников и учителей.
4. Применение веб – квестов как способ активизации экологической
деятельности обучающих
Перед системой экологического образования встает проблема подготовки
в высокоразвитой информационной среде молодое поколение к ответственному
действию, к жизни. Деятельность учащихся в потреблении интернет-ресурсов
осуществляется лишь в корыстных целях – социальные сети, игровые ресурсы и
копировка готовых рефераты. Такое восприятие информации приводит к
искаженному мировоззрению и стереотипному мышлению.
Одним из методов работы с Интернет источниками является веб-квест (от
англ. - «Quest» в переводе с английского языка — продолжительный
целенаправленный поиск, который может быть связан с приключениями или
игрой; также служит для обозначения одной из разновидностей компьютерных
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игр). Концепция веб-квестов была разработана в США в Университете СанДиего в середине 90-х годов профессорами Б.Доджем [2] и Т.Марчем [3].
В процессе работы над веб-квестом развивается ряд компетенций:
1) использование

информационных

технологий

для

решения

профессиональных задач; 2) самообучение и самоорганизация; 3) работа в
команде; 4) умение находить несколько способов решений проблемной
ситуации [7].
Преимуществом

квест-проектов

является

использование

активных

методов обучения, дает возможность учащимся разбираться в разнообразных
ситуациях,

развивается

умение

ориентироваться

в

информационном

пространстве информационной деятельности, осуществляет самостоятельность
учащегося. Учащийся в работе над таким квест-проектом проживает
конкретные ситуации, познает реальные процессы, требуются навыки поиска,
анализа информации, умения хранить, передавать, сравнивать информацию.
Ему дается право выбора способов деятельности. Чувство свободы выбора
делает деятельность сознательной осмысленной и результативной.
При использовании компьютерных квест-проектов существуют два
результата: выполненный квест-проект, оценивается не объем освоенной
информации, а ее применение в деятельности; педагогический эффект
включения

школьников

в

«добывание

знаний»,

включение

их

в

информационную деятельность. [10, 3].
Опытно — поисковая работа показала, что данные педагогические
условия эффективно влияют на формирование экологической ответственности
обучающихся основной школы.
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Формирование экологической культуры как направление педагогической
деятельности
Ecological Culture Forming As an Aspect of Pedagogical Activity
Понимание экологических проблем современности формировалось в
течение длительного периода. Менялось название аспекта воспитания, его
содержание, цель и задачи. Поэтапность становления данного аспекта
воспитания является предметом анализа данной статьи. Рассматриваются
изменения в определении сущности и содержания воспитания, начиная от
природоохранительного воспитания до образования в интересах устойчивого
развития.
The comprehension of contemporary ecological problems has been formed
during a long period. The name of the upbringing aspect, its content, aims and
purposes have been changed. The author analyses the stages of the upbringing aspect
forming. The changes in the definition of the upbringing essence and content are
considered from nature-oriented upbringing to the education in the interests of stable
development.
Ключевые слова: природоохранительное воспитание, образование в
области окружающей среды, экологическая культура, образование в интересах
устойчивого развития, формирование экологической культуры будущих
учителей.
Key words: nature-oriented upbringing, environmental education, ecological
culture, education in the interests of stable development, future teachers’ ecological
culture forming.
Становление

экологического

воспитания

связано

с

осмыслением

значимости экологических проблем для народного хозяйства. Сегодня в
педагогике существует несколько терминов, определяющих это направление:
природоохранительное

просвещение,

природоохранительное

воспитание,

экологическое образования, экологическое воспитания, образование в области
окружающей среды, образование в интересах устойчивого развития. Наличие
различных терминов при характеристике одного и того же явления отражает
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закономерный процесс его становления, но вместе с тем свидетельствует о
недостаточной разработанности концептуальных основ. Хотя влияние природы
на становление личности изучаются очень давно. Еще Ян Амос Коменский и
К.Д.Ушинский главную задачу образования видел в изучении природы. Ж.Ж. Руссо, И.Г. Песталоцци, Ф.А. Дистервег говорили, что природы это средство
укрепления гуманных чувств ребенка. Любовь к природе, как содержание
воспитания, обосновывали в своих работах Б.А. Всесвятский, Б.Е. Райков,
А.А. Яхонтов, К.П. Ягодловский и др.
Однако вопросы бережного отношения к природе не определялось ими
как содержание воспитания. Они возникают лишь в 40-е годы ХХ века. В
школах в эти годы начинает организовываться природоохранительная работа с
учащимися, которая носила в основном внеклассный и внешкольный характер.
Дело касалось, главным образом двух вопросов: посадка растений и охрана
птиц.
В середине 50-х годов начинается активная разработка научных основ
охраны и воспроизводства природы. В 1955 году комиссия по охране и
воспроизводству природных богатств АН СССР критикует ограниченность
идеи пассивного сохранения природы, подчеркивает, что проблема охраны
природы должна рассматриваться как проблема регулирования использования
природных ресурсов. В это же время, педагоги-теоретики и учителя-практики
направляют

свои

усилия

природоохранительного

на

формирование

воспитания,

задачей

единой

которого

концепции
определяется

воспитание ответственного отношения к природе, чувства гражданской
ответственности за ее состояние. Об этом шла речь на Международном рабочем
совещании в Неваде (1970 г.). Но пока оно определялось как необходимость
бережного отношения к отдельным ее объектам, к главным природным
ресурсам. В то же время, заслуга данной программы состоит в выделении не
только естественнонаучного, но социального и эстетического аспектов охраны
природы. О взаимосвязи между природой и обществом, как о факторе,
определяющем содержание природоохранительного воспитания, шла речь на 1
Европейской рабочей конференции по природоохранительному образованию в
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Рюшликоне (Швейцария, 1971). Хотя в системе требований, еще велик
удельный вес естественнонаучных знаний и весьма скромный набор видов
деятельности, которую надо организовывать с учащимися.
Постепенно от созерцательного, поресурсно-бережного отношения к
растениям

и

хозяйственного

животным
отношения

был

сделан

шаг

к

воспитанию

к

природе

как

национальному

бережного
достоянию,

государственной собственности. Изменение цели воспитания приводит к
формированию нового аспекта - образования в области окружающей среды. О
путях его организации, как обязательной части программы решения проблем
взаимодействия общества и природы шла речь на конференции по окружающей
среде в Стокгольме (1972).
После Стокгольмской конференции началась активная разработка теории
образования в области окружающей среды. Были определены задачи формирование понимания сложного характера естественной окружающей
среды и среды созданной человеком, приобретение знаний, выработку
отношений и практических навыков сознательного и эффективного участия в
решении проблем окружающей среды. Разработаны принципы, которые
подчеркивали необходимость рассматривать природную среду как единую
систему, осуществлять образование в течение всей жизни на основе
межпредметного подхода. Содержание определяют: вопросы использования
окружающей среды в местном и в глобальном масштабах, причины
загрязнения,

научное

предвидение

последствий

природопользования,

посильное участие в мероприятиях по улучшению окружающей среды.
В 1977 году возникает новый термин, определяющий изучаемый аспект
образования и воспитания - экологический (Минск, 1977). Было отмечено, что
оно

является

результатом

переориентации

и

согласования

различных

дисциплин, что помогает комплексному восприятию экологических проблем. И
к середине 80-х годов, получены первые результаты разработки и внедрения
теории

экологического

воспитания

Подчеркивалось, что в школах

(Таллинн,

читаются

сентябрь

1984

г.).

факультативные

курсы

для

старшеклассников по охране природы, разработаны рекомендации для
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учителей химии, биологии, географии, в педагогических вузах на всех
факультетах введен курс «Охраны природы» (объемом до 20 часов), в
структуре дипломных проектов инженерных вузов предусмотрен раздел
«Экологическое обоснование проекта», в учебных заведениях создаются
первичные общества охраны природы.
Развитие вопросов экологического образования получило в «Концепции
устойчивого развития», которая направлена на гармонизацию отношений
природы и общества. Данная концепция была разработана Комиссией
Г.Х. Брундланд»,

созданной

в

1982

году

для

координации

вопросов

образования в области окружающей среды. Работа данной комиссии стала
поводом созыва Конференции ООН в Рио-де-Жанейро в 1992 г. На ней была
принята «Повестка дня на 21 век», в которой признается роль просвещения как
средства устойчивого развития и полного раскрытия человеком и обществом
своего потенциала в изменении окружающей среды.
В 2002 г. на Йоханесбургском саммите ООН вводится понятие
«просвещение в интересах устойчивого развития» (ПУР). На саммите
проанализирован десятилетний опыт ПУР, отмечено, что это динамично
развивающееся

направление

призвано

научить

людей

брать

на

себя

ответственность за построение будущего. Генеральная Ассамблея ООН
объявила, что в 2005-2014 гг. будет проводиться Десятилетие образования в
интересах устойчивого развития (ДОУР). В связи с этим, ЮНЕСКО приняло
заявление о содействовии переходу к новому типу образования с тем, чтобы:
• передавать

через

образование

знания,

ценности

и

навыки,

необходимые для обеспечения устойчивого развития во всех районах
мира;
• в образовании учитывались три элемента устойчивого развития –
охрана окружающей среды, экономическое развитие и социальное
развитие;
• образование в интересах устойчивого развития вошло в содержание
образования

и

учебные

программы

образования;
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• модели и пути развития учитывали культурное и биологическое
разнообразие, интересы будущих поколений и состояние планеты [5].
Однако, не смотря на существенные усилия по выделению нового аспекта
образования – образования в интересах устойчивого развития, данное понятие
остается многомерным, так как практически одно и то же направление
образования называется разными терминами: просвещение в интересах
устойчивого развития, образование в интересах устойчивого развития,
образование для устойчивого развития, экологическое образование и др. Но
надо отметить, хотя нет единства в формулировке направления образования,
все исследователи сходятся в определении его цели – формирование
экологической культуры. Это усиливает социальный аспект содержания ПУР.
При таком подходе экологическая культура - новый уровень развития
культуры, которая ориентирована не на экономические и технократические
ценности, потребительское отношение к природе, а на поиск новых, более
оптимальных путей и механизмов взаимодействия с природой. Однако, пока
данную точку зрения разделяют не все. Так, С.Н. Глазачев, И.И. Мазур [3] и
Н.Ф. Реймерс [7] считают, что «экологическая культура – не еще один аспект
культуры, а новое качество культуры, отражение целостного мира на основе его
практического, интеллектуального и духовного постижения», и имеет
эволюционный характер становления.
Н.М. Мамедов

определяет

согласованного

социоприродного

обеспечивается

сохранение

и,

экологическую
развития

культуру

общества,

по-видимому,

улучшение

как
при

«способ
котором

окружающей

природной среды», которая должна стать способом соединения человека с
природой, как бы примирения его с ней на основе более глубокого ее познания
и

понимания»

[4].

Сущность

экологической

культуры,

по

мнению

Б.Т. Лихачева, не может рассматриваться без учета психического становления
человека. Усиливает педагогический аспект в ее понимании Э.В. Гирусов,
определяя «экологическую культуру» как «совокупность материальных и
духовных ценностей, а также способов человеческой деятельности» [1]. Таким
образом, экологическая культура являет собой процесс восприятия природы как
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целого, радость сотворчества с ней, приобщение к созидательным процессам
мироздания, к ощущению гармонии и красоты природы.
Как систему экологическую культуру рассматривают О.Н. Рябцева [7] и
О.Н. Унтилова [8]. По их мнению, данная система включает в себя
совокупность знаний и умений, ценностных ориентации человека в области
науки, искусства, верований, обычаев и традиций, отношения между
человеческими сообществами и окружающим географическим пространством,
социальной и культурной средой, а также как активную деятельность по
сохранению

и

улучшению

окружающей

среды.

Системообразующим

элементом в данном случае являются отношения, а экологическая культура
выступает специфической системой адаптации человека, общества в целом к
конкретным условиям естественного окружения. Но при этом сохраняется
некоторая разрозненность выделенных составляющих экологической культуры.
Предпринята попытка рассмотрения экологической культуры как единое
целое, объединенное отношением человека ко всему, что его окружает, тогда
экологическая культура это система, состоящая из трех блоков: культуры
отношения

человека

к

природе

(отражающая

экологические

знания,

накопленные человечеством); культуры отношения человека к обществу,
другим людям (деятельностное начало личности, принципы организации
деятельности с учетом возможных последствий своего поведения для других
людей); культуры отношения к самому себе (особенности внутреннего мира
человека, его личностная позиция и возможность самостоятельно принимать
решения, наличие убеждений и потребностей применительно к окружающей
среде) [2].
Только при условии сочетания всех трех выделенных составляющих
можно говорить об экологической культуре, культуре, регулирующей
взаимодействие

с

окружающей

средой,

причем

в

наиболее

полном

представлении этого понятия.
Но, каким бы образом ни определяли экологическую культуру, как уже
отмечалось выше, все исследователи единодушны в оценке ее практического
значения. И определяется оно как механизм установления взаимоотношений
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человека и природы, с одной стороны, а с другой, формирование человека,
данное взаимодействие устанавливающего. Это делает особенно актуальным
процесс образования и воспитания, целью которого является формирование
экологической культуры.
Библиографический список
1. Гирусов, Э.В. Природные основы экологической культуры / Э.В. Гирусов //
Экология, культура, образование / Сбор. мат. конф. – М., 1989. – С.15-17.
2. Дорошко О.М. Экологическая культура: педагогический аспект / О.М. Дорошко. –
Гродно: ГрГУ, 2001 – 243 с.
3. Мазур, И.И. Путь к экологической культуре /И.И. Мазур О.Н. Козлова,
С.Н. Глазачев. – М.: Горизонт, 2001. – С. 176.
4. Мамедов, Н.М. Основания социальной экологии: учеб. пособ. / Н. М. Мамедов. –
М.: СТУПЕНИ, 2003. – С. 76.
5. Образование в интересах устойчивого развития: информационно-аналитический
обзор / Т.Н. Ковалева, С.П. Кундас, С.Н. Анкуда, Т.Г. Булыгина. – Минск: МГЭУ им.
А.Д. Сахарова, 2007. – С. 12 – 13.
6. Реймерс, Н.Ф. Начало экологических знаний / Н.Ф. Реймерс. – М.: МНЭПУ, 1993
7. Рябцева, О.Н. Формирование экологической культуры учащихся в системе
«Школа - профессиональный колледж - ВУЗ»: автореф.дис….канд. пед. наук: 13.00.01 / О. Н.
Рябцева. - Йошкар-Ола, 2005. – С. 19.
8. Унтилова, О.Н. Экологическая культура как фактор устойчивого развития
общества / О.Н. Унтилова // Педагогическое образование и наука. – 2005. – № 2. – С.46 – 49.
Bibliography
1. Doroshko, О.М. Ecological Culture: Pedagogical Aspect / О.М. Doroshko. –Grodno:
GrSU, 2001 – 243 p.
2. Education in the Interests of Stable Development: Information and Analytical Review /
Т.N. Kovaleva, S.P. Kundas, S.N. Ankuda, Т.G. Bulygina. –Minsk: МSEU n.a. A.D. Sakharov,
2007. – P. 12 – 13.
3. Girusov, E.V. Natual Bases of Ecological Culture / E.V. Girusov // Ecology, Culture,
Education /Coll. Works of the Conf. – М., 1989. – P.15-17.
4. Mamedov, N.М. Fundamentals of Social Ecology: Study Guide / N. М. Mamedov. –
М.:STUPENI, 2003. – P. 76.
5. Mazur, I.I. A Way to Ecological Culture / I.I. Mazur, О.N. Kozlova, S.I. Glazachev. –
М.:Gorizont, 2001. – P. 176.
6. Reimers, N.F. The Beginning of Ecological Knowledge / N.F. Reimers. – М.: МNEPU,
1993.
7. Ryabtseva, О.N. Students’ Ecological Culture Forming in the “School –Professional
College – Higher School” System: Synopsis of Diss. Cand. of Ped.: 13.00.01 / О. N. Ryabtseva. Ioshkar Ola, 2005. – P. 19.
8. Untilova, О.N. Ecological Culture As a Factor of Society Stable Development / О.N.
Untilova //Pedagogical Education and Science. – 2005. – № 2. – P.46 – 49.

65

Вестник ЧГПУ 11’2011

УДК 159.953
ББК 74.204

Ильясова Эльвира Наилевна
кандидат педагогических наук
кафедра психологии
Стерлитамакская государственная педагогическая академия
им. Зайнаб Биишевой
г. Стерлитамак
Iliyasova Elvira Nailevna
Candidate of Pedagogics
Chair of Psychology
Sterlitamak State Pedagogical Academy named after Zaynab Biisheva
Sterlitamak
Теоретико-методологические основы проектирования информационной
образовательной среды в условиях современной школы:
компетентностный подход
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Designing in Modern School Conditions: Competence Approach
В
данной
статье
рассмотрены
особенности
проектирования
информационной образовательной среды в условиях современной школы.
Особое внимание автор уделяет вопросам структуры информационной
образовательной среды и стратегиям саморазвития субъектов педагогического
процесса в ходе освоения ключевых компетенций. В работе представлена и
научно обоснована концептуальная модель проектирования информационной
образовательной среды в школе.
The given article considers the features of information educational
environment designing in modern school conditions. The author pays special
attention to the questions of the information educational environment structure and
strategies of self-development of the subjects of pedagogical process during key
competence development. The articles presents scientifically proved conceptual
model of the information educational environment designing at school.
Ключевые
слова:
информационная
образовательная
среда,
компетентностный подход, проектирование, развивающая информационная
образовательная среда, стратегии саморазвития субъектов образовательного
процесса, образовательная компетенция.
Key words: information educational environment, competence approach,
designing, developing information educational environment, strategy of selfdevelopment of educational process subjects, educational competence.
Для современного периода развития российского общества и всех его
сфер, и образования в частности, характерны множественные изменения, как в
содержании, так и в структуре. Современные условия требуют от учреждений
системы образования подготовки более квалифицированных, востребованных
на рынке труда и конкурентоспособных специалистов.
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Решить эту задачу в условиях современной школы возможно только
тогда, когда будут учтены личностные ресурсы субъектов образовательного
процесса и будет создана среда, в которой в качестве главной максимумы в
развитии личности выступят ее творческие возможности и образовательные
потребности.
Образовательная среда с названным ориентиром может быть названа
информационной образовательной средой. При проектировании этой среды
особая роль принадлежит информатизации процесса образования. В качестве
результирующей иформатизации процесса образования выступает создание
информационной образовательной среды.
Под информационной образовательной средой
целостную

(ИОС) мы понимаем

педагогическую систему, интегрирующую в себе следующие

основные модусы:
− современные
направленные
значимой,

на

(инновационные)

формирование

креативной

личности,

образовательные

технологии,

интеллектуально-развитой,
обладающей

социально-

необходимым

уровнем

профессиональных знаний, умений и навыков;
− информационные

образовательные

ресурсы

(традиционные

и

электронные носители информации, компьютерно-телекоммуникационные
учебно-методические комплексы);
− средства управления образовательным процессом;
− психолого-педагогические условия, способствующие творческому
саморазвитию обучающихся и формирующие у них установки на развитие их
креативного потенциала.
Проектирование информационной образовательной среды, на наш взгляд,
связано

с

тремя

направлениями:

информационно-психологическое

моделирование мыслительного процесса (В.Г. Грачев, О.В. Краснова),
поэтапное

формирование

познавательных

действий

(П.Я.

Гальперин,

Н.Ф. Талызина) и педагогическое взаимодействие учащихся в «субъектсубъектном» отношении в процессе учебной деятельности

(Е.С. Полат,

П.И. Образцов и др.).
67

Вестник ЧГПУ 11’2011

Основываясь

на

указанных

идеях,

нами

была

сформулирована

педагогическая концепция проектирования развивающей информационной
образовательной среды (РИОС) в современной школе. Названная концепция
базируется

на

следующем

теоретико-методологическом

ориентире:

саморазвитие учащихся в образовательной среде возможно в условиях
информатизации образования и оптимизации методов обучения, активного
использования технологий открытого образования. Она охватывает три
стратегических направления.
Первое

направление

представляет

общенаучный

уровень,

предусматривающий философскую основу целостности саморазвивающихся
субъектов в контексте расширения гуманитарно-антропологической концепции
философии техники, сущность которой кроется в понимании человека как
человека умелого и сознательного, умеющего контролировать себя в любой
ситуации настолько, насколько «знает, как». Человек рассматривается
одновременно как субъект и объект информационного общества, подвигающий
его к изменениям через культуру и образование, тем самым он обеспечивает
устойчивость развития.
Второе направление – научно-методологический уровень, раскрывающий
соответствие сути и содержанию открытого образования.

Открытое

образование удовлетворяет естественную потребность саморазвивающейся
личности. Развитие, тем более саморазвитие индивида на основе принципа
«глобального эволюционизма», характеризуемого «вочеловеченностью» и
«незамкнутостью» открытого образования, предполагает соединение объема
полученных знаний с личностными качествами человека и его умением
самостоятельно и рационально ими распорядиться (В. И. Аршинов, В.Г.
Буданов). Саморазвитие как процесс протекает в РИОС, способствующей
активизации

саморазвития

в

контексте

принципов

аксиологического,

информационно-синергетического, компетентностного и системного подходов.
Третье направление – научно-методический уровень показывает пути и
методы, способы активизации саморазвития субъектов образовательного
процесса при целенаправленном управлении учебно-познавательной, поисковоВестник ЧГПУ 11’2011
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продуктивной

деятельностью

в

контексте

совместно-диалогической

продуктивной деятельности.
Необходимо отметить, что в РИОС функции учителя расширяются за счет
его привлечения к разработке авторских электронных средств обучения,
создания

проектов.

В

его

задачу

входит

не

только

использование

информационных компьютерных технологий и мультимедиа в учебном
процессе, но и умение правильно структурировать учебный материал с учетом
психофизиологических

возможностей

обучающихся

(ведущая

репрезентативная система, тип межполушарной функциональной асимметрии,
направленность личности, темпераментальные свойства и др.). При этом в
учебно-воспитательный

процесс

внедряются

методы

проектов,

компетентностно-контекстный подход к разработке авторских исследований, а
также метод сотрудничества в группах.
В контексте представленной концепции нами выявлены условия и
механизмы целенаправленного управления учебно-познавательной, поисковопродуктивной деятельностью субъектов образовательного процесса при
проектировании РИОС. Для решения данной задачи нам необходимо было
изучить и проанализировать роль педагога в условиях мультимедийной
образовательной среды, где формируется его потребность в самоизменении и
проявляется тенденция к непрерывному совершенствованию самого себя
(самоактуализация). В разработанной нами модели (рисунок 1) показана
технология управления изменениями субъектов образовательного процесса и
описано мотивационно-смысловое ядро этого процесса.
Приведенная нами модель ориентирована на деятельность координатора
(учителя) и опирается на исследования К. Роджерс, А.Г. Алейникова, В.Г.
Маралова, Л.Н.Куликовой, Е.С. Полат. Суть модели раскрывает:
- во-первых, содержание деятельности учителя по самоорганизации
изменений; сущностным критерием выступает осознанность в потребностях
самоизменений на основе профессиональной и личностной самооценки,
самоопределения;
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- во-вторых, содержание управленческого взаимодействия состоит в
изучении возможностей учащихся

и создании проблемно-конфликтных

ситуаций, включение в них педагога, а также предоставление свободного
выбора желаемой направленности самоизменения;
-

в-третьих,

используются

рефлексивный

анализ,

рефлексивная

аналитическая беседа, методы рефлексивного анализа конкретных ситуаций и
обучение информационным и коммуникационным технологиям как формам
взаимодействия учителя с учащимися;

Рис.1. Модель проектирования информационной образовательной среды в
современной школе
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- в-четвертых, включение педагога в деятельность по самоорганизации
изменений с учетом специфики возможностей. Наличие поля «надкритических»
взаимодействий

на

фоне

«субъект-субъектных»

отношений

создают

организационно-педагогические условия. Условия самоорганизации изменений
учителя и учащихся в РИОС выявлены для того, чтобы показать сопряженность
процесса саморазвития учащихся и учителя – координатора учебного процесса.
Педагог, подвигая ученика
потребность

в

определенной

к саморазвитию, сам осознает внутреннюю

изменениях,
значимой

обусловленных

информации,

необходимостью

правильного

поиска

структурирования

имеющегося опыта жизни и жизненного опыта (витагенного опыта), овладения
современными

образовательными

технологиями

информационно-коммуникационными)

как

(в

том

эффективным

числе

и

средством

репрезентации витагенного опыта.
Необходимо отметить, что в качестве индикаторов оценки эффективности
разработанной

нами

информационной

образовательной

педагогической
среды

концепции
в

проектирования

современной

школе

могут

выступать ключевые образовательные компетенции.
По

мнению

требование

к

А.В.

Хуторского,

образовательной

«образовательная

подготовке,

выраженное

компетенция

—

совокупностью

взаимосвязанных смысловых ориентаций, знаний, умений, навыков и опыта
деятельности ученика по отношению к определенному кругу объектов
реальной действительности, необходимых для осуществления личностно и
социально значимой продуктивной деятельности» [2, с. 9]. В то же время
компетенции для ученика — это образ его будущего, ориентир для освоения.
Образовательные компетенции относятся к тем видам деятельности, которые
включены в состав общеобразовательных областей и учебных предметов. Такие
компетенции отражают предметно-деятельностную составляющую общего
образования и призваны обеспечивать комплексное достижение его целей.
Следует подчеркнуть, что формирование компетенций происходит
средствами содержания образования. На завершающем этапе процесса
формирования компетенций у ученика развиваются способности и появляются
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возможности решать в повседневной жизни реальные проблемы — от бытовых,
до

производственных

образовательные

и

социальных.

компетенции

Наш

интегрируют

опыт
в

показывает,
себя

что

компоненты

функциональной грамотности ученика, но не ограничиваются только ими. Так,
А.В. Хуторской и И.А. Зимняя предлагают трехуровневую иерархию
образовательных компетенций:
1) ключевые компетенции — относятся к общему (метапредметному)
содержанию образования;
2) общепредметные компетенции — относятся к определенному кругу
учебных предметов и образовательных областей;
3) предметные компетенции — частные по отношению к двум
предыдущим уровням компетенции, имеющие конкретное описание и
возможность формирования в рамках учебных предметов.
Отметим,

что

ключевые

образовательные

компетенции

конкретизируются на уровне образовательных областей и учебных предметов
для каждой ступени обучения.
В работе А.В. Хуторского [4] представлены характеристики ключевых
образовательных компетенций.
Рассмотрим более подробно ключевые образовательные компетенции,
предложенные А.В. Хуторским:
1. Ценностно-смысловые компетенции. Это компетенции в сфере
мировоззрения,

связанные

с

ценностными

ориентирами

ученика,

его

способностью видеть и понимать окружающий мир, ориентироваться в нем,
осознавать свою роль и предназначение, уметь выбирать целевые и смысловые
установки для своих действий и поступков, принимать решения. Данные
компетенции обеспечивают механизм самоопределения ученика в ситуациях
учебной и иной деятельности. От них зависит индивидуальная образовательная
траектория ученика и программа его жизнедеятельности в целом.
2. Общекультурные компетенции. Круг вопросов, по отношению к
которым ученик должен быть хорошо осведомлен, обладать познаниями и
опытом деятельности, это – особенности национальной и общечеловеческой
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культуры, духовно-нравственные основы жизни человека и человечества,
отдельных народов, культурологические основы семейных, социальных,
общественных явлений и традиций, роль науки и религии в жизни человека, их
влияние на мир, компетенции в бытовой и культурно-досуговой сфере,
например, владение эффективными способами организации свободного
времени. Сюда же относится опыт освоения учеником научной картины мира,
расширяющейся до культурологического и всечеловеческого понимания мира.
3. Учебно-познавательные компетенции. Это совокупность компетенций
ученика в сфере самостоятельной познавательной деятельности, включающей
элементы

логической,

методологической,

общеучебной

деятельности,

соотнесенной с реальными познаваемыми объектами. Сюда входят знания и
умения организации целеполагания, планирования, анализа, рефлексии,
самооценки учебно-познавательной деятельности. По отношению к изучаемым
объектам

ученик

овладевает

креативными

навыками

продуктивной

деятельности: добыванием знаний непосредственно из реальности, владением
приемами действий в нестандартных ситуациях, эвристическими методами
решения проблем. В рамках данных компетенций определяются требования
соответствующей функциональной грамотности: умение отличать факты от
домыслов, владение измерительными навыками, использование вероятностных,
статистических и иных методов познания.
4. Информационные компетенции. При помощи реальных объектов
(телевизор, магнитофон, телефон, факс, компьютер, принтер, модем, копир) и
информационных технологий (аудио- видеозапись, электронная почта, СМИ,
Интернет), формируются умения самостоятельно искать, анализировать и
отбирать

необходимую

информацию,

организовывать,

преобразовывать,

сохранять и передавать ее. Данные компетенции обеспечивают навыки
деятельности ученика по отношению к информации, содержащейся в учебных
предметах и образовательных областях, а также в окружающем мире.
5. Коммуникативные компетенции. Включают знание необходимых
языков, способов взаимодействия с окружающими и удаленными людьми и
событиями, навыки работы в группе, владение различными социальными
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ролями в коллективе. Ученик должен уметь представить себя, написать письмо,
анкету, заявление, задать вопрос, вести дискуссию и др. Для освоения данных
компетенций в учебном процессе фиксируется необходимое и достаточное
количество реальных объектов коммуникации и способов работы с ними для
ученика каждой ступени обучения в рамках каждого изучаемого предмета или
образовательной области.
6. Социально-трудовые компетенции. означают владение знаниями и
опытом в сфере гражданско-общественной деятельности (выполнение роли
гражданина, наблюдателя, избирателя, представителя), в социально-трудовой
сфере (права потребителя, покупателя, клиента, производителя), в сфере
семейных отношений и обязанностей, в вопросах экономики и права, в области
профессионального

самоопределения.

Сюда

входят,

например,

умения

анализировать ситуацию на рынке труда, действовать в соответствии с личной
и

общественной

выгодой,

владеть

этикой

трудовых

и

гражданских

взаимоотношений. Ученик овладевает минимально необходимыми для жизни в
современном обществе навыками социальной активности и функциональной
грамотности.
7. Компетенции личностного самосовершенствования направлены на
освоение способов физического, духовного и интеллектуального саморазвития,
эмоциональной саморегуляции и самоподдержки. Реальным объектом в сфере
данных компетенций выступает сам ученик. Он овладевает способами
деятельности в собственных интересах и возможностях, что выражаются в его
непрерывном самопознании, развитии необходимых современному человеку
личностных качеств, формировании психологической грамотности, культуры
мышления и поведения. К данным компетенциям относятся правила личной
гигиены, забота о собственном здоровье, половая грамотность, внутренняя
экологическая культура. Сюда же входит комплекс качеств, связанных с
основами безопасной жизнедеятельности личности [4].
Данный перечень компетенций определяется автором на основе главных
целей общего образования, структурного представления социального опыта и
опыта личности, а также основных видов деятельности ученика, позволяющих
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ему овладевать социальным опытом, получать навыки жизни и практической
деятельности в современном обществе.
По мнению И.А. Озерковой, ключевые образовательные компетенции
необходимо классифицировать с позиции философии космизма. Автор
выделяет три основные группы компетенций, вложенные друг в друга:
Первая группа относится к собственному «Я» личности (человек —
внутренние компетенции). Сюда входят ценностно-смысловые компетенции,
компетенция целеполагания, рефлексивная компетенция, интеллектуальная
компетенция, творческая компетенция).
Вторая группа — относится к другим людям (общество — ближнеевнешние компетенции): этическая компетенция, социальная компетенция,
общекультурная компетенция, коммуникативная компетенция.
Третья группа — к окружающему миру вообще (дальне-внешние
компетенции):

компетенция

обучаемости

или

учебно-познавательная,

информационная компетенция [3, с. 53-58].
В рамках нашего исследования наибольший интерес представляет
классификация ключевых образовательных компетенций, предложенная С.Г.
Шарковым [5, с.140-142]. Исследователь выделяет следующие компетенции:
общие и предметные. К общим компетенциям относятся:
1) учебная компетенция — способность управлять своей учебной
деятельностью с использованием 9 эффективных стратегий и подходящего
стиля обучения: настроить себя на обучение и: настроить себя на обучение,
мотивировать, искать необходимую информацию, иметь представление о своих
знаниях, соотносить свои знания с тем, что создано другими людьми,
продуцировать новые знания, наблюдать за своей мыслительной и учебной
деятельностью и оценивать ее;
2) деятельностная компетенция – способность видеть и решать проблемы,
планировать

свою

деятельность,

определять

цели

деятельности

и

прогнозировать ожидаемые результаты, выбирать средства деятельности,
осуществлять деятельность, оценивать ее результаты; навыки сотрудничества;
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3) ценностная компетенция – способность ощущать связь с другими
людьми, связь с другими людьми, связь со своей культурой и культурой других
народов, связь с природой, с творениями человека, способность давать оценку
отношениям между людьми и человеческой деятельности с точки зрения
общепринятых моральных норм;
4) компетенция самоопределения – способность понимать и оценивать
себя, осмыслять свою деятельность и поведение в обществе, формировать в
себе личность.
Таким образом, образовательные компетенции ученика будут играть
многофункциональную метапредметную роль, проявляющуюся не только в
школе, но и в семье, в кругу друзей, в будущих производственных отношениях,
что весьма значимо при проектировании информационной образовательной
среды в условиях современной школы.
Именно поэтому проектирование ИОС будет обеспечивать целостное
компетентностное

образование,

которое

предполагает

наличие

функциональной грамотности субъектов педагогического процесса и связано с
созданием единого рефлексивно-диалогического пространства в условиях
современной школы.
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В статье рассматривается проблема организации самостоятельной работы
студентов при кредитной системе обучения, ее сущность и особенности, а
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Главной задачей XXI века является совершенствование и улучшение
качества образования. Реформирование системы образования необходимо для
достижения конкурентоспособности как нации, так и компетентного человека.
Создавшиеся в последние десятилетия прошлого века интегративные
процессы во всех сферах социально-экономической жизни породили такое
явление как глобализация, то есть создание условий для свободного
перемещения капиталов, товаров, услуг, идей. Глобализация не оставила в
стороне

и

систему

образования.

Первый

шаг

в

создании

единого

образовательного пространства был сделан в Лиссабоне в 1997 году и
продолжен в Болонье в 1999 году, когда 29 стран подписали декларацию [4].
Сегодня

европейская

образовательная

политика

подвергается

быстрым

изменениям, которые регламентируются Болонской декларацией.
Все страны, подписавшие Болонскую декларацию, обязаны перейти на
двухуровневую систему высшего образования. Особое значение имеет
принятие и введение в высшем образовании многих стран системы зачетных
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единиц, или иной накопительной системы, по которой можно будет
сопоставлять программы.
Новые

условия развития общества ставят перед системой высшего

профессионального образования новые приоритеты и задачи. В качестве
первоочередной выдвигается задача формирования качественно нового уровня
подготовки специалистов, обладающих собственным стилем мышления и
оригинальным подходом к решению поставленных задач. Целенаправленное
развитие

и

системное

реформирование

высшего

образования

диктует

необходимость выработки новых подходов к организации и содержанию
образовательных процессов, направленных на обеспечение соответствия
международным стандартам образования. Основу интеграции Казахстана в
мировое образовательное пространство составляет переход на двухуровневую
систему подготовки специалистов и введение кредитной системы обучения.
Прежде

всего,

дадим

определения

основным

понятиям

нашего

исследования.
Педагогическое управление рассматривается как система управленческих
действий, направленная на интеллектуальную, методическую, материальнотехническую

поддержку

подсистемы

учебно-воспитательного

процесса

образовательного учреждения в условиях смены традиционных парадигм на
инновационные парадигмы обучения и воспитания личности.
Проблема педагогического управления раскрывается в трудах Ю.В.
Васильева, В.П. Симонова и других учёных, которые трактуют педагогическое
управление, как практическую деятельность, управление воспитанием и
обучением

подрастающих

организационных

форм

поколений;
и

комплекс

технологических

принципов,
приемов

методов,

управления

педагогическими системами, направленный на повышение эффективности их
функционирования и развития.
Кредитная система в Казахстане начала складываться с середины 90-х
годов ХХ века, когда ряд вузов ввел ее в качестве эксперимента. Переход на
кредитную

технологию

предполагает

интенсивный

обмен

опытом

с

зарубежными вузами и обмен студентами. Студенческая и преподавательская
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мобильность – один из наиболее ярких преимуществ новой системы
образования.
В настоящее время в науке под определением кредитная система
обучения понимается современная технология обучения, направленная на
повышение уровня самообразования и творческого освоения знаний на основе
индивидуализации, выборности образовательной траектории и учета объема
знаний в виде кредитов
Кредит – это унифицированная единица измерения объема учебной
работы обучающегося, соответствующая 45 академическим часам общей
трудоемкости за любой академический период в бакалавриате. Один кредит
равен одному 1 академическому часу

аудиторной работы обучающегося в

неделю на протяжении семестра, сопровождаемом 2 часами самостоятельной
работы студента [4].
Внедрение кредитной системы образования в казахстанских вузах в
качестве действенного инструмента взаимодействия международных систем
высшего образования было направленно на повышение качества подготовки
специалистов.
Первый опыт внедрения кредитной технологии обучения в Казахстане
показал, что одной из главных задач учебного процесса является оптимальная
организация самостоятельной работы студентов. Суть кредитной системы
вытекает из педагогической парадигмы «образование не на всю жизнь, а
образование через всю жизнь». Реализация этой парадигмы образования
заключается

в

организации

самостоятельной

умственной

деятельности

студентов. При кредитной системе изменяется сама роль самостоятельной
работы студента. Из сопутствующего вида деятельности по получению знаний
она превращается в ведущий вид деятельности. Общий объем часов
самостоятельной работы обучающихся очной формы в бакалавриате составляет
66% от общей трудоемкости дисциплины, до половины отводится на
самостоятельную работу студентов. Рациональное сокращение аудиторных
занятий и перенос акцента на самостоятельную работу студентов способствует
выработке у обучающихся способностей к самообразованию и саморазвитию,
навыкам свободного критического мышления.
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Говоря о значении самостоятельной деятельности, классики делают
однозначные выводы о том, что никакие внешние воздействия не заменят и не
сравнятся

по

эффективности

с

самостоятельной

работой

студента.

«Самостоятельность головы учащегося – единственное прочное основание
всякого плодотворного учения», – считал К.Д. Ушинский. В более точном
смысле: самостоятельная работа – этот деятельность студентов по усвоению
знаний и умений, которая протекает без непосредственного руководства
преподавателя, хотя и направляется им [6].
А. Дистервег указывал, что «развитие и образование ни одному человеку
не могут быть даны или сообщены. Всякий, кто желает к ним приобщиться,
должен достигнуть этого собственной деятельностью, собственными силами,
собственным напряжением. Извне он может получить только возбуждение…»
[2].
Самостоятельная работа студента является одной из важнейших
составляющих учебного процесса, в ходе которого происходит формирование
знаний, умений и навыков и в дальнейшем обеспечивается усвоение студентом
приемов познавательной деятельности, интерес к творческой работе и, в
конечном итоге, способность решать технические и научные задачи.
Самостоятельная

работа

способствует

развитию

умений

студента

работать с научной литературой и информационными ресурсами. Подготовка
учащихся к жизни в информационном обществе означает не столько передачу
навыков работы с информационными источниками и электронными средствами
для выполнения работ, сколько способность и потребность использовать
доступные информационные возможности для повышения собственного уровня
конкурентоспособности.

Ведь

целью

развития

образования

является

повышение качества подготовки специалиста, его конкурентоспособности на
рынке труда.
Информационная культура личности представляет собой составную часть
базисной культуры личности как системной характеристики человека, которая
позволяет ему эффективно участвовать во всех видах работы с информацией:
получении, накоплении, кодировании и переработке, создании на этой основе
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качественно новой информации, ее передаче, практическом использовании.
Информационная культура включает: грамотность и компетентность в
понимания

природы

информационных

процессов

и

отношений;

гуманистически ориентированную информационную ценностно-смысловую
сферу (стремления, интересы, мировоззрение, ценностные ориентации);
развитую информационную рефлексию, а также творчество в информационном
поведении и социально-информационной активности.
Один из важнейших элементов информационной культуры человека –
знание информационных ресурсов (при возможности получить свободный
доступ к ним). В нашей стране многие организации занимаются сбором,
обработкой,

хранением

статистические

и

центры,

распределением

информационные

информации:
службы,

библиотеки,

средства

массой

информации.
Самостоятельная работа, прежде всего, – это формирование устойчивого
интереса к избранной профессии и методам овладения ее особенностями,
которые зависят от следующих параметров:
• взаимоотношения

между

преподавателями

и

студентами

в

образовательном процессе;
•

уровень сложности заданий для самостоятельной работы;

•

включенность студентов в формируемую деятельность будущей
профессии.

Принято

различать

внешнюю,

внутреннюю

и

процессуальную

мотивацию. При современном развитии рынка труда основная нагрузка
ложится на использование процессуальной мотивации, основанной на
понимании студентами полезности и значимости выполняемой работы [5].
Особое

значение

при

организации

самостоятельной

работы

при

кредитной системе обучения имеет мотивация студентов к самостоятельному
обучению. При

этом,

активизация

самостоятельной

работы

студентов

способствует расширению и закреплению учебного материала, приобретению
новых профессиональных знаний, развитию креативности и интерактивности,
формированию практических навыков
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Поэтому методическое содержание самостоятельной работы студентов
должно ориентироваться на решение будущим специалистом конкретных,
практических проблем,

с использованием инструментария из различных

областей знаний.
Особая

роль

отводится

самостоятельной

работе

студентов

как

инструменту непосредственного личного влияния преподавателя на тех, кто не
усвоил содержание лекций и практических, либо не может выбрать
направление своей исследовательской или иной самостоятельной работы. При
некоторой дистанцированности преподавателя и студента в учебном процессе
нам

кажется

важным

именно

взаимодействие

субъектов

обучения

в

самостоятельной работе студентов.
Человеческие взаимоотношения, диалог, в том числе и в учебном
процессе, должны строиться на основе общения обеих сторон на равных, как
личностей, как равноправных участников процесса общения. При соблюдении
этого условия устанавливается не межролевой контакт "преподаватель –
студент", а межличностный контакт, в результате которого и возникает диалог,
а значит и наибольшая восприимчивость и открытость к воздействиям одного
участника общения на другого. Создается оптимальная база для позитивных
изменений в познавательной, эмоциональной, поведенческой сферах каждого
из участников общения. Таким образом, замена межролевого общения
межличностным способствует отходу от формализма и догматизма в обучении.
Самостоятельная работа студентов выполняет две функции: функцию
консультирования

и

функцию

контроля.

Функция

консультирования

предполагает:
• помощь в самостоятельной работе, помощь в выборе методов работы,
создание возможности повторно прослушать материалы по лекции;
• объяснение сложной для студента темы;
• помощь студенту в выборе методов работы, необходимых на усвоение
материала;
• выполнение

практического

задания

для

закрепления

учебного

материала;
• помощь в самостоятельной работе студента в научной области.
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Функция контроля предполагает выдачу контрольных или же тестовых
заданий и мониторинг успеваемости. А также осуществления текущего,
рубежного и итогового учета и оценки знаний студентов для повышения
мотивации к обучению.
Помимо традиционных форм организации самостоятельной работы,
можно использовать такие, как подготовка к деловой игре, дебаты,
рецензирование

студенческих

работ

самими

студентами,

составление

глоссариев, подготовка и написание научных обзоров, статей и др. Несомненно,
что

усиление роли самостоятельной работы диктуемое современным

педагогическим

менеджментом,

обусловливает

соответствующую

методическую поддержку. Так, например, при организации обучения по
кредитной технологии, самостоятельная работа студентов расписана в учебнометодическом комплексе, называемым силлабусом, где определены все
параметры данного процесса, вопросы для изучения, литературные и интернетисточники, а также контролирующие задания, график консультаций по
самостоятельной работе студентов. Все это, несомненно, оптимизирует
познавательную деятельность и самостоятельность студентов.
Исследованием установлено, что для правильного и эффективного
планирования и организации самостоятельной работы студентов необходимо:
• обеспечить учебно-методическую поддержку и индивидуальность
заданий на самостоятельную работу студентов;
• выдать задания самостоятельной работы студентов в начале учебного
года (семестра);
• разработать текущий и рубежный формы контроля;
• установить время консультаций по самостоятельной работе студентов.
Кроме

того

преподаватель

должен

нацелить

студента:

а)

на

необходимость выполнения домашних заданий; б) на соблюдение сроков
выполнения; в) на подготовку и ответственность.
Остальные

часы

самостоятельной

работы

студентов

должны

подтверждаться заданиями тьютора, требующими от студента ежедневной
самостоятельной работы. Также тьютор (консультант) осуществляет работу,
Вестник ЧГПУ 11’2011

84

ПЕДАГОГИКА И ПСИХОЛОГИЯ

как правило, в рамках не более чем одной-двух специальностей и курирует
студентов от первого до выпускного курса.
Следует отметить, что уровень и сложность заданий на самостоятельную
работу студентов зависит от курса обучения студентов, что определяет целевую
направленность самостоятельной работы студентов. Так, на 1-2 курсах
самостоятельная работа студентов ставит целью расширение и закрепление
знаний и умений, получаемых на лекциях и семинарах. В этом случае наиболее
эффективными являются, по данным проведенного нами исследования,
следующие формы проведения самостоятельной работы студентов:
• написание эссе – формулировка какого-либо понятия;
• обзор по теме – письменно написать краткий литературный обзор на 12 страницы по рекомендуемой теме с привлечением дополнительного
материала из печати и информационных ресурсов Интернета;
• составление глоссария – краткое разъяснение терминов и понятий по
заданной теме (можно заменить кроссвордом).
На

старших

курсах

самостоятельная

работа

студентов

должна

способствовать развитию творческого потенциала студента и реализации
профессиональных навыков. В данном случае задания могут носить как
индивидуальный, так и групповой характер, в силу того, что реальные
профессиональные условия в большинстве случаев основаны на работе в
коллективе:
1. Презентация – выбор студентом определенной темы для презентации и
выражение своего видения, понимания или непонимания какого-либо аспекта,
рассматриваемого в презентации. Время презентации 8-10 мин., оценивается
презентация по критерию степени раскрытия темы, степени интереса,
вызванного у слушателей, профессионализму.
2. Деловая игра – форма воссоздания предметного и социального
содержания профессиональной деятельности, вырабатывающая для будущей
профессиональной деятельности. Иногда требует домашней подготовки или
завершения в библиотеке.
3. Конкретная учебная ситуация, требующая ответов студента на
вопросы по ней или написания своего видения проблемы.
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4. Групповой проект – в группе должно быть не более 4-5 человек,
каждая группа разрабатывает свой проект. Например, как сделать нашу область
зоной свободного предпринимательства.
Таким

образом,

организация

самостоятельной

работы

студентов

предполагает тщательный анализ, отбор таких компонентов, как цель,
содержание, конструирование заданий, продуманное использование средств
контроля, что позволяет повысить уровень готовности будущих учителей к
профессиональному самообразованию и саморазвитию, реализацию задачи
обучения через всю жизнь, а также формированию профессиональной
компетентности специалиста. Наиболее эффективной технологией организации
самостоятельной работы является кредитная система обучения.
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Кластерный подход как конкретно-научная основа
подготовки студентов вуза к проектированию
педагогического дизайна
Cluster Approach as a Concrete Scientific Basis of Students’ Training for
Pedagogical Design Projecting
В статье автор обосновывает необходимость применения кластерного
подхода в качестве конкретно-научной основы подготовки студентов вуза к
проектированию педагогического дизайна тем, что стратегия данного уровня
решает задачи научного проектирования и точного воспроизведения
гарантирующих эффективность педагогических действий, позволяет уточнить
цели педагогической концепции подготовки студентов вуза к проектированию
педагогического дизайна, её содержание, ряд принципов организации обучения
в высшей школе, а также указывает на закономерности выбора образовательной
технологии исследуемого процесса.
In the article the author proves the necessity of application the cluster approach
as a concrete scientific basis of higher school students’ training for pedagogical
design projecting. It is proved by the fact that the strategy of the given level solves
the problems of scientific designing and exact reproduction of pedagogical actions
guaranteeing the efficiency, which allows to specify the purposes of the pedagogical
concept of higher school students’ training for pedagogical design projecting, its
content, a number of principles of the training organization at higher school, and
specifies the laws of educational technology choice of the investigated process.
Ключевые слова: кластерный подход, подготовка студентов,
проектирование педагогического дизайна
Key words: cluster approach, students’ training, pedagogical design
projecting.
Современные экономические системы характеризуются важнейшей
долговременной тенденцией – прогрессом знаний и нарастанием сложности
социально-экономической жизни, порождающей социальные и тактические
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проблемы. В этих условиях инновационный, образовательный фактор вышел на
первый план. Решение такой перспективной проблемы в области высшей
школы, как подготовка студентов вуза к проектированию педагогического
дизайна, требует чёткого методологического регулятива к своей организации, в
котором должны быть заложены ведущие тенденции развития общества,
социокультурные детерминанты его эволюции в целом и педагогического
образования в частности. Методологический регулятив является необходимым
атрибутом

научной

концепции,

поскольку

он

определяет

комплекс

стратегических направлений исследования, что обеспечивает решение ряда
проблем, среди которых: 1) упорядочение понятийного поля; 2) определение
новых особенностей и свойств процесса подготовки студентов вуза к
проектированию педагогического дизайна; 3) выявление закономерностей и
принципов данного процесса; 4) обозначение слабо изученных сторон
рассматриваемой проблемы; 5) определение перспектив развития изучаемого
направления и, в связи с этим, педагогической науки в целом. Как уже
отмечалось, проблема и предмет настоящего исследования многоаспектны.
Одним из важнейших аспектов является разработка комплексного подхода к
решению проблемы. При этом мы исходим из необходимости учета положений
философского (диалектика и теория познания) и общенаучного (теория систем
и психология) уровней методологии. Разработка и реализация теоретикометодологической основы, на наш взгляд, осуществлялись по определенному
алгоритму:
1) выявление положений в основании подхода;
2) выделение ключевых понятий подхода;
3) установление признаков ключевых понятий подхода, их структуры и
взаимосвязи;
4) формулировка положений подхода, выполняющих роль требований к
деятельности исследователя;
5) описание процедуры реализации подхода в процессе решения
поставленной проблемы.
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При разработке данного алгоритма мы исходили из понимания подхода
как теории, имеющей следующую структуру: основания теории; ядро теории
(понятия, закономерности и принципы); следствия теории (требования и
процедура их реализации на практике). При этом понятие «подход» мы
рассматриваем

как

теоретическое

основание,

базу

исследования,

определяющие: а) выбор предмета исследования; б) постановку цели,
формулировку задач исследования; в) процесс решения задач; г) оценку
полученных результатов. Нами разделяется мнение Е.Ю. Никитиной [2, с. 87] о
том,

что

подход

–

это

основа

исследования

изучаемого

процесса,

проявляющаяся в определенных закономерностях и особенностях.
Анализ практики образования, работ по теории обучения, воспитания и
развития личности привели к выводу о необходимости комплексного
использования положений современных подходов к решению педагогических
проблем. Изучение диссертационных исследований последних лет также
показывает невозможность решить ту или иную проблему исследования в
рамках

одного

какого-либо

подхода

(О.Ю.Афанасьева,

Е.Ю.Никитина,

З.Р.Танаева и др.). С нашей точки зрения, подготовка студентов вуза к
проектированию педагогического дизайна является сложным педагогическим
феноменом, что требует применения комплекса методологических подходов,
обеспечивающих получение разноплановых характеристик исследуемого
явления.

В

таком

качестве

выступает

совокупность

теоретико

-

методологических подходов, так как исследуемое педагогическое явление в
силу своей сложности не должно изучаться с одной точки зрения.
Правомерность такой позиции обуславливается ещё и органической связью
научных подходов между собой, которая вытекает из внутренней взаимосвязи
категорий, составляющих семантическое ядро каждого подхода. Специфика
проектирования педагогического дизайна такова, что подготовка студентов
вуза в данной области требует поиска новых теоретико-методологических
подходов.
Болонский

процесс

вызван

жизнью,

проблемами

стратификации

государств, которые входят в Европейский союз. Сегодня сложилась
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трехуровневая структура политического и экономического неравенства между
странами содружества. Одним из показателей, которые определяют эту
неравность, есть образование. Так, гармонизация образования с потребностями
экономики колеблется по 10-бальной шкале от 7,78 в Финляндии; 7,3 в
Австрии; 5,84 и 5,22 соответственно в Германии и Франции до 4,44 в Польше;
3,88 в Италии. У вновь принятых членов ЕС этот показатель на порядок ниже.
Россия в настоящий время переживает этап адаптации понятия «кластерная
политика»

к

российским

специфическим

условиям

функционирования

государственной власти, науки и образования, бизнеса и общества [2, c. 365].
В Современном экономическом словаре «кластер» (англ. Сluster —
гроздь, скопление) определяется как структура, состоящая из нескольких
равноправных частей, сохраняющая свою полноценную функциональную
работоспособность при выходе из строя произвольных составляющих его
компонентов

[3,

c.348].

Ведущие

положения

кластерного

подхода

сформулированы А.В. Байгильдеевым, JI.B. Воронцовой, Д.Ю. Лапыгиным,
А.В. Тимирясовой, Г.Р. Хамидуллиной, Р.И. Хикматовым, Т.И. Шамовой, О.Е.
Яворским и др. Проект «Концепции кластерной политики в Российской
Федерации», разработанный Министерством экономического развития РФ [2],
делит все кластеры на два основных вида: территориально-производственные
кластеры

–

«объединение

предприятий,

поставщиков

оборудования,

комплектующих, специализированных производственных и сервисных услуг,
научно-исследовательских

и

образовательных

организаций,

связанных

отношениями территориальной близости и функциональной зависимости в
сфере производства и реализации товаров и услуг (при этом кластеры могут
размещаться на территории как одного, так и нескольких субъектов Российской
Федерации»),

и

производственные

кластеры

–

сеть

поставщиков

и

потребителей, связанная цепочкой формирования добавленной стоимости и
локализованная на определённой территории

[2]. В обиходе российского

научного сообщества господствуют пять типов кластеров: дискретные,
процессные, инновационные, туристические и транспортно-логистические [2].
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В современной отечественной системе высшего профессионального
образования, как показывает опыт работы, сформировались все условия для
реализации инноваций – творчески привнесенные изменения в цели, методы и
средства обучения, обеспечивающие ее позитивный результат. При этом
учитывается взаимосвязь педагогических и экономических аспектов в развитии
инновационных подходов. Все сказанное выше позволяет выявить новые, не
исследованные ранее в педагогике явления в их развитии, а также причины,
которые

препятствуют

внедрению

и

распространению

инновационных

подходов. По мнению ряда российских ученых, педагогов наилучшим образом
для решения этих задач служит кластерный подход (М.Джентри, С.М. Рейс,
Дж. С. Рензулли, Е.Ю. Селюк и др.) Его целесообразность и актуальность
практически не вызывают сомнений и в зарубежной научно-педагогической
мысли.
Кластерный подход к подготовке студентов вуза, её организации,
повышению конкурентоспособности в образовательной системе является
признанным в зарубежных научных исследованиях (Р.Блэшфилд, М.Жамбю,
М.С. Олдендерфер, Д.Вэн Райзинг). Существенный вклад в формирование
понимания

кластерного

подхода

и

кластеризации

внес

М.Б.

Портер,

рассматривая проблемы конкурентоспособности страны в целом и ее
образовательной системы – в частности. Согласно его теории, эффективность
любой системы следует оценивать через призму не отдельных составляющих, а
кластеров – взаимосвязанных компонентов, элементов и т.д. Проблема
кластеров в образовании исследовалась многими учеными, в трудах которых
анализировался процесс их формирования, этапы развития, структурирование
(В.П. Бурдаков, В.Т. Волов, Т.М. Давыденко, П.И. Третьяков, Т.И. Шамова,
Ю.Н. Юров и др.). Теоретическую основу для исследования образовательных
кластеров составляют: кластерный подход в профессиональном образовании
(Г.В.Мухаметзянова, Е.А.Корчагин, Н.Б.Пугачева, А.В. Леонтьев и др.); теории
деятельности и педагогического проектирования (В.В.Давыдов, А.Н.Леонтьев,
В.П. Беспалько, Г.И. Ибрагимов, B.C. Леднев, М.И. Махмутов, В.А. Сластенин
и

др.);

концепция

непрерывного
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Г.В. Мухаметзянова, A.M. Новиков и др.); исследования, раскрывающие
проблемы социального партнерства и управления качеством образования в
профессиональной школе (Анисимова П.Ф., Мухаметзяновой Г.В., Ибрагимова
Г.И., Шуберта Ю.Ф., Корчагина Е.А.,
А.С. Субетто и др.);

В.П.Панасюк, М.М.Поташник,

региональные аспекты развития системы высшего

образования исследовали Абросимов А.Г., Васильченко Н.,

Иванов В.С.,

Ковалевский В.П., Майбуров И.А., Миляева Л.Г., Рыкун А.Ю., Смирнов С.Б и
др..; изучение образовательной услуги проводится в работах Коваленко А.И.,
Белякова С.А., Бутаковой М.М., Балаевой М., Предводителевой М., Лукашенко
М.А и др.; исследования рынка образовательных услуг отражены в работах
Аветисова А.А., Березина И.С., Валиева Ш.З., Запесоцкого А.С., Молчановой
И.Н., Немцова С.И., Степановой В.В., Лукашенко М.А. и др. Вместе с тем
установлено, что кластерная теория недостаточно исследована применительно
к подготовке студентов вуза в области проектирования педагогического
дизайна.
Реализация концепции кластеризации образования в процессе подготовки
специалистов с высшим образованием означает применение этих принципов в
цепочке: рынок образовательных услуг – ВУЗ – рынок труда. Кроме того,
реализация концепции маркетинга неразрывно связана с повышением качества
образовательных услуг, что представляется крайне важным в связи с
необходимостью повышения конкурентоспособности ВУЗа в свете программы
модернизации высшей школы (Рис. 1).
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Информационно-образовательное
пространство вуза
Лаборатория проектирования педагогического дизайна
Компьютеризация управленческой деятельности,
электронный документооборот
Научно-исследовательская и проектная деятельность
студентов
Коллекция цифровых образовательных ресурсов
Дистанционное обучение
Дополнительное образование
Социально-психологический мониторинг становления
компетентного специалиста
Электронные бибилиотеки, телекоммуникационные
ресурсы

Структура образовательной
программы

Привлечение специалистов в сфере
информационных технологий и в области
проектирования педагогических объектов

База практики, социально-экономические заказы
различного уровня

Когнитивные,
аффективные,
психомоторные ресурсы
подготовки студентов
вуза к проектированию
педагогического дизайна

Дисциплина
специализации
«Основы
педагогического
дизайна»

Вариативная
часть

Учебные циклы
Базовая
часть

Проектирование
объектов
информационнообразовательного
пространства

Практика
и/или
научно-исследовательская работа

Студент вуза, компетентный в сфере проектирования объектов
педагогического дизайна

Рис. 1 Структура подготовки студентов вуза к проектированию
педагогического дизайна (кластер 3-го уровня).
Обобщим

результаты

теоретико-методологического

исследования

кластерного подхода как методологического регулятива подготовки студентов
вуза к проектированию педагогического дизайна (Таблица 1).
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Таблица 1
Реализация кластерного подхода в педагогической концепции подготовки
студентов вуза к проектированию педагогического дизайна
Актуальность применения

Цель применения

Категориальный аппарат

Кластерные
основы
технологии
подготовки
студентов
вуза
к
проектированию
педагогического дизайна

Результат применения

Дефиниция
подход»

«кластерный

Вестник ЧГПУ 11’2011

В современной системе высшего профессионального
образования учитывается взаимосвязь педагогических и
экономических аспектов в развитии инновационных
подходов. По мнению ряда ученых, педагогов наилучшим
образом для решения этих задач служит кластерный
подход, основанный на партнерстве заинтересованных
друг в друге субъектов, применяемый в исследованиях
проблем их конкурентоспособности, а также как метод
стимулирования инновационной деятельности всей
системы высшего образования.
Создание условий и эффективного механизма для
поэтапного перехода к новому уровню образовательного
процесса, ориентированного на эффективную подготовку
студента вуза посредством подготовки к проектированию
педагогического дизайна
Кластер- совокупность согласованно действующих
субъектов для решения общей стратегической цели
Образовательный кластер- совокупность согласованно
действующих
образовательных
учреждений
(или
структурных
подразделений),
обладающих
общей
стратегической целью, взаимодополняемой материальнотехнической
базой
и
научно-информационным
потенциалом, обеспечивающими их конкурентные свойства
и устойчивое развитие
1)
Учет требований рынка труда (как местного, так и
рынка труда других регионов);
2)
тщательное
изучение
групп
потенциальных
потребителей образовательных услуг (принцип прямой
связи);
3)
адаптация учебного процесса на основе изучения
ситуации на рынке труда и рынке образовательных услуг;
разработка
блока
дисциплин,
а
также
4)
междисциплинарных
модулей,
обеспечивающих
подготовку студентов к проектированию педагогического
дизайна
Эффективное
использование
имеющиеся
внутрикластерных и внешних ресурсов, обеспечивающее
подготовку компетентного специалиста, всесторонне
готового к проектированию педагогического дизайна
Основа исследования, которая позволяет уточнить цели
педагогической концепции подготовки студентов вуза к
проектированию педагогического дизайна, её содержание,
ряд принципов организации обучения в высшей школе, а
также
указывает
на
закономерности
выбора
образовательной технологии исследуемого процесса
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Применяя кластерный подход в качестве конкретно-научной основы
подготовки студентов вуза к проектированию педагогического дизайна, мы
руководствовались тем, что стратегия данного уровня решает задачи научного
проектирования и точного воспроизведения гарантирующих эффективность
педагогических действий (И.П.Волков, В.М.Монахов и др.). Профессиональная
деятельность

в

качестве

преподвателей

высшей

школы

позволила

зафиксировать следующее: создав кластеры подготовки студентов вуза к
проектированию педагогического дизайна, а также получив необходимые
ресурсы, мы создадим условия для «погружения» будущих специалистов в
проектную деятельность, что станет предпосылкой для развития их проектной
компетенции, необходимой сегодня, а тем более, в ближайшем будущем во
всех сферах профессиональной деятельности.
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Методология моделирования процесса управления здоровьесозидающей
деятельностью в образовательном учреждении
Modeling the Health Saving Activity Management Process at Educational
Institution
В данной статье рассмотрены вопросы моделирования процесса
управления
здоровьесозидающей
деятельностью
в
образовательном
учреждении, основанного на принципах тектологии, кибернетики и
синергетики. Авторы впервые вводят в научный оборот понятие
«здоровьесозидающий менеджмент» и обосновывают его структуру и функции
в образовательном учреждении. Особое внимание они уделяют характеристике
самоорганизующихся систем и описанию механизмов их функционирования.
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The given article considers the questions of modeling the health saving activity
management process at educational institution, based on the principles of tectology,
cybernetics and synergetics. The authors introduce the concept of «health saving
management» for the first time and prove its structure and functions at educational
institutions. They pay special attention to the characteristics of non-linear systems
and to the description of mechanisms of their functioning
Ключевые слова: здоровьесозидающая деятельность, принципы
тектологии,
принципы
синергетики,
синергетический
подход,
здоровьесозидающий
менеджмент,
педагогическая
синергетика,
самоорганизация, нелинейная система, здоровьесозидающая функция
образования.
Key words: health saving activity, principles principles of tectology, principles
of synergetics, synergetic approach, health saving management, pedagogical
synergetics, self-organizing, non-linear system, health saving function of education.
Для организации управления здоровьесозидающей деятельностью (ЗСД)
субъектов образовательного процесса как системой, могут быть применены
принципы тектологии [1] и кибернетики [4]. Управление в этом случае
понимается как такое воздействие на объект (процесс), которое выбрано из
множества возможных воздействий с учетом поставленной цели, состояния
объекта (процесса), его характеристик и ведет к улучшению функционирования
или развития данного объекта, т. е. к приближению цели [8].
Достоинством управления на основе кибернетического подхода является
его цикличность, наличие обратной связи и, следовательно, регуляции процесса
здоровьесозидания в образовательном учреждении (далее ОУ). Управление
здоровьесозидающей деятельностью субъектов образовательного процесса
осуществляемое

на основе принципов синергетики и тектологии мы

обозначаем как здоровьесозидающий менеджмент образования. Регуляция
процесса здоровьесозидания осуществляется не только с учетом конечного
продукта, но и на основании сведений о процессе получения этого конечного
продукта.
Такое

управление

позволяет

выделить

следующие

структурные

компоненты:
1) мотив и потребности в изменении имеющегося управления;
2) указание цели управления;
3) установление исходного состояния управляемого процесса;
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4) определение программы воздействий, предусматривающей основные
переходные состояния процесса;
5) обеспечение получения информации по определенной системе
параметров о состоянии управляемого процесса (обеспечение систематической
обратной связи);
6)

обеспечение переработки информации, полученной по каналу

обратной связи, выработки корректирующих (регулирующих) воздействий и их
реализации.
Применение данного алгоритма предполагает разработку двух видов
программ управления качеством образования: основной и корректирующей
(регулирующей). Основная программа составляется на уровне проектирования
процесса обучения, с учетом всех его особенностей. Программа регулирования
вырабатывается только в ходе процесса обучения на основе анализа данных,
получаемых по каналу обратной связи.
Особый интерес для обоснования и описания современных систем
управления

представляет

такое

направление

междисциплинарных

исследований как синергетика.
Синергетика – это теория, исследующая процессы самоорганизации,
устойчивости, распада и возрождения самых разнообразных структур живой и
неживой природы.
Впервые синергетический подход начал разрабатывать А. А. Богданов в
новой науке тектологии, а затем независимо от его работ существенный вклад
в создание новой научной дисциплины внесли такие отечественные и
зарубежные ученые как С. И Курдюмов, Г. Г. Малинецкий (1983), И. Пригожин
(1989), Г. Хакен (1980,1991) и др. При этом наряду с формализованными
математическими подходами эта новая наука получила достаточно широкое
применение в таких гуманитарных областях знаний как история и социология
[3]. Прямое значение она имеет и для решения задач социального управления,
предлагая

перспективную

методологическую

разнообразных практических задач.
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Поскольку в последние годы образовательные учреждения получили
большую самостоятельность, новое положение, связанное со значительным
ослаблением государственного патронажа, потребовало от них существенного
совершенствования механизмов самоорганизации.
В новых условиях существования, иногда на грани решения задач
выживания, потребовалась мобилизация всех внутренних резервов и в
значительной мере резервов педагогического менеджмента. Синергетический
подход позволяет внести существенную лепту в решение столь сложной и столь
значимой задачи, предлагая новое мировоззрение, критерии принятия решений
и новые технологии, позволяющие достигать наилучших результатов быстро
меняющихся многоплановых ситуациях.
Синергия (synergeia) в переводе с греческого означает совместно
действующий, а синергетика как научное направление изучает явления,
возникающие в результате совместного действия нескольких разных факторов.
В связи с этим

особую значимость приобретает новая область

синергетики - педагогическая синергетика. Под педагогической синергетикой
следует понимать синтез многофакторных взаимодействий во встречных
процессах организации и самоорганизации, где постоянно меняются фазы
устойчивости и неустойчивости – равновесия и хаоса. В фазе неустойчивости
система становится чрезвычайно чувствительной к различным внешним
влияниям, которые могут существенно изменить траекторию ее развития.
Синергетический

эффект

может

быть

как

положительным,

так

и

отрицательным – при нескоординированном управлении образовательным
учреждением и образовательным процессом в нем.
Необходимо отметить, что синергетика или теория самоорганизации
ориентирована на поиск универсальных образцов эволюции и самоорганизации
сложноорганизованных систем, к которым относится и управление качеством
образования.
Значительная часть исследователей рассматривает управление как
целенаправленное воздействие на систему или процесс, когда управляющее
воздействие определяет желаемый результат. В нашем случае – это качество
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или

эффективность

здоровьесозидающей

деятельности.

Эффективное

управление качеством образования синергетика видит в резонансном внешнем
воздействии.
Под руководством Ю. В. Шаронина (1998) группой российских ученых
были

определены

следующие

условия

возникновения

процесса

самоорганизации в педагогической системе, которые мы в полной мере
разделяем. Они могут быть представлены в следующем виде:
• педагогическая система должна быть открытой для взаимодействия и
взаимообмена информацией и «энергией» с окружающей средой;
• педагогическая система должна содержать активное, энергетическое
начало, характеризующееся проявлением инициативы у педагогов,
стремлением к самосовершенствованию, самореализации, повышению
эффективности педагогического процесса;
• педагогическая

система

должна

обладать

свободой

выбора,

заключающейся в способности определить пути развития без
осуществления давления, нажимов извне;
• педагогическая система должна иметь реальный «энергетический»
выход, то есть реализацию выдвигаемых инициатив с доведением
результатов до положительных, с получением эмоциональной и
другой удовлетворенности от учебной и практической деятельности;
• педагогическая

система

может

развиваться

только

в

системе

диалогического взаимодействия на различных уровнях;
• педагогическая система должна быть сориентирована на цели
саморазвития, развитие личности воспитанников, формирование
ценностных ориентаций на здоровый образ жизни у всех субъектов
образовательного процесса и др.
Для

социального

взаимодействия

характерны

противоположные

процессы – кооперации и конкуренции. При избыточном доминировании
процессов

кооперации

снижается

темп

процессов

развития,

совершенствования, а при избыточном преобладании конкуренции происходит
чрезмерное истощение энергетических ресурсов системы, она становится со
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временем неконкурентоспособной с другими системами. Внутривидовая борьба
ослабляет межвидовую. Развитие социальной системы осуществляется через
чередование

состояний

деиерархизации,

хаоса

интеграции

и
и

порядка,

процессов

дифференциации,

иерархизации

распада

и

и

синтеза.

Нисходящий тренд (тенденция), отражающий стремление системы к хаосу,
распаду,

деиерархизации,

сопровождается

доминированием

процессов

конкуренции, деструктуризации на разных уровнях организации материи
(институты, учреждения, мышление, ценностные ориентации и т. д.).
Восходящий

тренд

совершенствованию,

отражает

иерархизации,

стремление

системы

структурированию

с

к

развитию,

доминирование

процессов кооперации и синергийного взаимодействия.
Рассмотрим механизм, обеспечивающий самоорганизационный процесс
системы. Пусть имеется некоторая система с направленным на нее внешним
воздействием – вход системы. Вместе с вещественно-энергетическим потоком в
нее

попадает

информация,

представляющая

собой

собственную

упорядоченность этого потока. Эта информация оценивается в особом блоке –
механизме управления. Здесь же вырабатывается программа ответного
действия. В результате система реагирует на воздействие извне. В выходном
вещественно-энергетическом

потоке

также

имеется

информационная

составляющая. Часть ее по каналу обратной связи поступает на вход системы и
снова попадает в механизм оценки и переработки информации. В результате
система получает сведения об эффективности ее ответной реакции и изменяет
направление и интенсивность действия, если это нужно для самостабилизации.
Открытые системы могут достаточно долго существовать за счет притока
энергии извне. То есть порядок в них поддерживается за счет усиления
беспорядка вокруг них.
Таким
название

путем

многократного

«самоорганизующиеся»,

самоконтроля
настраиваются

системы,
на

получившие

внешние

факторы,

достигают равновесия с условиями среды существования и тем самым
сохраняют себя.
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Можно

выделить

три

основные

характеристики

процесса

самоорганизации:
• стремление к гомеостазу;
• непрерывная связь;
• обмен информацией.
Термин «гомеостаз» введен в употребление физиологом Ч. Кэнноном
(образован от двух греческих слов: homois – подобный, одинаковый, сходный и
stasis

–

неподвижность,

состояние).

Это

относительное

динамическое

постоянство состава и свойств внутренней среды и устойчивость основных
физиологических функций организма. Гомеостаз присущ любому существу,
любой живой системе. Механизм стремления к гомеостазу – мощнейший
фактор эволюции, открывает прямое влияние на интенсивность естественного
отбора. В контексте данного исследования за постоянную величину,
«гомеостаз», мы принимаем состояние благополучного физического и
психического здоровья.
Однако

диалектика

развития

неоднократно

демонстрирует

нам

неоднозначность результатов и противоречивый характер любых утверждений
типа «только так и не иначе». Устойчивость, доведенная до предела,
прекращает свое развитие. Чересчур стабильные формы – тоже тупиковые
формы,

развитие

специализация

которых

столь

же

прекращается.
опасна

для

Чрезмерная

адаптация

совершенствования,

как

и

или
его

неспособность к адаптации. То есть стремление к гомеостазу должно
компенсироваться другими тенденциями, определяющими рост разнообразия.
Важнейшей

характеристикой

процесса

самоорганизации

является

обратная связь. Механизм обратной связи – это реакция системы на внешнее
воздействие. Более точно можно сказать, что механизм обратной связи – это
механизм, определяющий изменение состояния, являющийся реакцией на
внешнее воздействие и определяющийся этой реакцией. В случае управления
образовательными

системами

в

современной

школе,

в

частности

здоровьесозиданием как системой, отсутствие обратной связи, а соответственно
возможности контроля и текущей коррекции ведет к «перенасыщению»
системы внешними воздействиями и ее разрушению [5; 7; 10; 11; 12].
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На развитие утвердившегося в широких кругах понимания смысла
информации и на развитие соответствующей теории информации оказали
огромное влияние работы Н. Виннера и К. Шеннона, У. Уивера. В предисловии
к книге «Человеческое использование человеческих существ» Н. Винер писал:
«Управляя действиями другого лица, я сообщаю ему сигнал, и, хотя этот сигнал
дан в императивной форме, техника коммуникации в данном случае не
отличается от техники коммуникации при сообщении сигнала факта. Более
того, чтобы мое управление было действенным, я должен следить за любыми
поступающими от него сигналами, которые могут указывать, что приказ понят
и выполняется. В этой книге доказывается, что понимание общества возможно
только на пути исследования сигналов и относящихся к нему средств и что в
будущем развитию этих сигналов и средств связи, развитию обмена
информацией между человеком и машиной, между машиной и человеком и
между машиной и машиной суждено играть все возрастающую роль»
(Н. Виннер 2001).

Следовательно, содержание понятия информации тесно

связано с понятием отражения, которое уже было рассмотрено.
Таким

образом,

информация

–

это

отраженная

структура,

воспроизводящая структуру оригинала. Растительный мир, животный мир,
мыслящий человек и человеческое общество – это гигантская иерархия систем
с информационной самоорганизацией.
Необходимо

отметить,

что

стремление

к

гомеостазу

формирует

механизмы не только отрицательных, но и положительных обратных связей,
так как оно компенсируется тенденцией разнообразия. Количество этих связей
определяется качеством и количеством различной информации, которая
«обрушивается» на субъект. При этом качество информации зависит также и от
субъекта, его способности воспринимать и обрабатывать информацию.
Ценность и смысл информации полностью раскрываются только тогда, когда
существует цель. В нашем случае, под информацией мы понимаем различные
технологии воздействия, реализуемые в условиях оздоровления.
В связи с этим нас в большей мере интересуют различные аспекты
самоорганизации деятельности. Следует подчеркнуть, что используемый в
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контексте нашего исследования синергетический подход не вскрывает
внутреннего

механизма,

макроскопические,

не

показывает,

параметры

порядка

как

и

связаны

между

характеристики

собой

явлений

на

микроуровне. Этот подход ориентирован, прежде всего, на качественное
описание исследуемых процессов.
Общий

смысл

комплекса

синергетических

идей

заключается

в

следующем.
1. Процессы разрушения и созидания, деградации и эволюции во
Вселенной имеют объективный характер.
2. Процессы созидания (нарастания сложности и упорядоченности)
имеют единый алгоритм, независимо от природы систем, в которых они
осуществляются.
Новизна синергетического подхода заключается в следующем: «хаос сам
по себе может порождать порядок» (Мосионжик Л. А., 2003). Иначе говоря,
любая среда способна сама себя упорядочить. Хаос выступает и как
разрушитель,

и

как

созидатель.

Через

него

может

осуществляться

конструктивное развитие. Следует различать стихийное тотальное необратимое
разрушение системы, приводящее к ее гибели, и разрушение, способствующее
ее перестройке (перенастройке), позволяющее достигать более эффективного
функционирования.
Развитие осуществляется через выбор одного из возможных путей
дальнейшей эволюции, производимый в так называемой точке бифуркации
(развилке путей). Этот выбор может носить как конструктивный, так и
деструктивный

характер.

Управление

должно

обеспечивать

выбор

конструктивного пути. Весьма существенным положением синергетики
является невозможность полного контроля за ситуацией, в некоторых случаях
принципиальная невозможность, то есть ни при каких обстоятельствах. Такие
ситуации должны предусматриваться в системе управления объектом, попытка
представить их как предсказуемые (каузальные или детерминированные) будет
ухудшать реальные возможности управления, несмотря на видимость порядка и
предсказуемости. Более эффективное управление, признающее определенную
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долю хаоса, но стремящееся своевременно обеспечить конструктивное его
проявление. В социологии даже существует термин «управляемый хаос».
Для того чтобы в системах шла самоорганизация, должны выполняться
следующие необходимые условия и осуществляться этапы развития:
1. Система должна быть открытой и находиться в состоянии, отличном
от состояния равновесия.
2. Необходимо, чтобы порядок возникал благодаря флуктуациям,
которые сначала осуществляют, а затем усиливают его. Последнее, в виду его
исключительной важности формулируется даже как принцип образования
порядка благодаря флуктуации.
3. Следующим важнейшим условием является наличие положительной
обратной связи, которому также может соответствовать одноименный принцип:
изменения,

появляющиеся

в

системе,

не

устраняются,

а

напротив,

накапливаются и усиливаются, что и приводит к возникновению нового
порядка и структуры.
Необходимым условием следует признать и достижение системой
некоторых критических размеров, что обеспечивает достаточно густую сеть
(структуру) взаимодействий элементов системы. Если система меньше
некоторого критического размера, то кооперативного поведения элементов
системы не возникает.
Таким

образом,

синергетический

подход

позволяет

моделировать

практически любые сложные системы, встречающиеся в природе, (в том числе
ЗСД как систему).
Методологические исследования управления последних лет доказали
успешную корреляцию синергетического, кибернетического и системного
подхода (Капица С. П., Курдюмов С. П., Малинецкий Г. Г.), на основании
которых можно повысить эффективность современной образовательной
системы путем адекватного регулирования многообразных связей между
различными видами деятельности в ней.
Моделируемая в соответствии с синергетической парадигмой система
здоровьесозидающего менеджмента приводится в соответствие с реальным
105

Вестник ЧГПУ 11’2011

социальным многообразием других социальных систем и отвечает следующим
принципам синергетики:
1. Принцип гомеостаза позволяет реализовать механизм стратегии
сопровождения.
2. Принцип

иерархичности

реализовывается

в

стратегии

многоуровневого целеполагания и планирования.
3. Принцип открытости реализуется в механизме дифференцированномодульной стратегии отбора содержания для осуществления коррекционноразвивающего процесса.
4. Принцип неустойчивости обеспечивается стратегией комплементарноматричного анализа объекта изучения.
5. Принцип эмерджентности (динамической иерархичности) реализуется
в

стратегии

оценки

эффективности

функционирования

управляемой

подсистемы.
6. Принцип наблюдаемости.
Рассматривая

здоровьесозидающий

менеджмент

образовательного

учреждения как сложноорганизованную, самоорганизующуюся нелинейную
систему, можно представить все ее структурные компоненты:
- диагностика – процесс оценки психофизического состояния субъектов
педагогического процесса и психологической безопасности образовательного
пространства,

которые

являются

основными

критериями

качества

педагогического процесса;
- координация – достижение согласованности в работе всех звеньев
образовательного учреждения посредством налаживания рациональных связей
(коммуникаций) между ними;
- планирование как непрерывный процесс поиска новых путей и методов
совершенствования

деятельности

за

счет

выявления

дополнительных

возможностей, условий и факторов, определение набора задач и согласование
их друг с другом для достижения намеченной цели;
- контроль результативности – в общей системе управления этот процесс
выступает как элемент обратной связи. По результатам контроля определяется
регулирующая

программа
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организованный

контроль

имеет

стратегическую

направленность,

ориентируется на конечные результаты, осуществляется своевременно и
достаточно просто;
- субъекты управления (администрация, педагоги, специалисты, медики),
взаимодействующие друг с другом;
-

педагогические

условия

–

формирование

предметной,

коммуникативной, учебно-развивающей среды, а также обеспечение её всем
необходимым для нормальной работы: персоналом, оборудованием, финансами
и т. д. в соответствии с необходимыми требованиями конкретной группы детей
с определенным перечнем проблем.
Наш опыт показывает, что создать систему здоровьесозидающего
менеджмента образования, которая направлена на овладение способами
управления собственным здоровьем как ресурсом возможно только в процессе
реализации здоровьесозидающей функции образования.
В

связи

с

этим

в

контексте

нашего

исследования

синергетическим и кибернетическим подходами

наряду

с

интерес представляют

концептуальные подходы к здоровью, рассматривающие его как ресурс,
которым можно управлять.
С позиции компетентностного подхода здоровье есть способность к
самосохранению, саморазвитию и самосовершенствованию (В.А. Лищук и
Е.В. Мосткова). Ценность такого подхода, прежде всего, в том, что здоровье
выступает не как результат влияния внешних условий и сопротивления им, а
как проявление внутренней созидательной активности, творчества в процессе
жизнедеятельности.
В рамках аксиологического подхода здоровье понимается как главная
ценность жизни и занимает самую высокую ступень в иерархии потребностей
человека (А.Я. Иванюшкин, Д.В. Колесов, В.П. Петленко, Н.В. Сократов,
Д.Н. Давиденко,

А.В. Сахно,

В.Ф. Сыч,

Б.Г. Юдин

и

др.);

в

рамках

деятельностного подхода здоровье рассматривается как результат собственной
деятельности

(Н.М. Амосов,

В.И. Белов,

Т.Ф. Орехова,

В.А. Левашова,

А.А. Петраков, А.С. Ворончихин и др.); культурологический подход трактует
здоровье как область человеческой культуры (Н.Г. Гараян, В. Касаткин,
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М.Б. Каченовский, Л.И. Маленкова, А.Б. Холмогорова и др.); акмеологический
подход интерпретирует здоровье как показатель жизненного благополучия
человека,

результат

его

саморазвития

(А.А. Деркач,

А.А. Бодалев,

С.В. Кондратьев, Ю.Н. Казаков, В.Н. Максимова, Н.М. Полетаева и др.).
Обозначенные

концептуальные

подходы

позволяют

рассматривать

здоровье как целевой ресурс личности, которым можно управлять.
Основываясь на традиционном понимании

менеджмента, рассмотрим

сущность здоровьесозидающего менеджмента образования. Здоровьесозидающий
менеджмент образования предполагает создание условий, обеспечивающих
активизацию внутриличностных ресурсов субъектов образовательного процесса и
максимально эффективное использование здоровья как ресурса, которым можно
управлять.
Менеджмент - это особый вид деятельности, специфический характер
которой связан с выполнением управленческих действий - функций управления
[2]. Впервые состав управленческих функций был предложен А. Файолем:
"Управлять

-

это

значит

предвидеть,

планировать,

организовывать,

распоряжаться, координировать и контролировать" [6]. Любая деятельность
требует управления, в том числе и здоровьесозидающая.
Основная цель здоровьесозидающего менеджмента образования —
достижение

высокой

эффективности

образовательного

процесса,

направленного не только на сохранение, формирование и укрепление здоровья
субъектов педагогического процесса, но и на приращение. Приращение
здоровья связано с формированием у субъектов образовательного процесса
установки на активизацию внутриличностных ресурсов. К основным функциям
здоровьесозидающего менеджмента образования мы относим следующие:
-

планирование

здоровья

обучающихся

и

организация

здоровьесозидающей образовательной среды в условиях современной школы;
- мотивация субъектов образовательного процесса на активизацию
внутриличностных ресурсов в отношении своего здоровья и здоровья других
людей;
-

построение

обеспечивающих

вербальных

проявление

невербальных

созидательной

образовательного процесса;
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- управление здоровьем как ресурсом;
- процессы разработки и принятия решений в отношении своего здоровья
и здоровья других людей;
- контроль за состоянием своего здоровья, переходящий в самоконтроль
[9].
Взаимосвязь этих функций определяется тем, что нельзя управлять
здоровьем без четкой организации, то есть, чем лучше самоорганизован
каждый субъект образовательного процесса, тем меньше оно нуждается в
управлении со стороны.
Таким
способствует

образом,

здоровьесозидающий

формированию

менеджмент

поведенческих

паттернов

образования
у

субъектов

образовательного процесса, которые связаны с высоким уровнем созидательной
активности личности и ее готовности к самоорганизации здоровьесозидающей
деятельности.

Проектирование

педагогической

системы

с

названным

ориентиром требует такого структурно-целостного осмысления образования,
которое основывается на изучении специфики его компонентов (воспитание,
обучение и развитие), а также связей между ними, в совокупности
обеспечивающих достижение проектируемого здоровьесозидающего эффекта.
В связи с этим одним из действенных способов построения и внедрения
здоровьесозидающего менеджмента образования в педагогический процесс
образовательных
реализация

учреждений

педагогической

различного
концепции

типа

является

разработка

здоровьесозидающей

и

функции

образования.
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Системный подход к изучению теорий физики в вузе
The System Approach to Studying the Physics Theories at Higher School
В статье предложен алгоритм изучения физических понятий и
физических теорий, структурное содержание которых представлено в форме
дерева целей. Здесь рассматриваются методы и приемы подготовки студентов
технических
университетов,
использующих
теоретических
законы
естественных наук и информацию о физической картине мира.
The article is devoted to the algorithm of studying the physical concepts and
the physical theories, which structural content is presented in the form of a purpose
tree. The methods and techniques of technical university students’ training using the
theoretical laws of natural sciences and the information on a physical picture of the
world are considered as well.
Ключевые слова: физические понятия, физические теории, структурное
содержание, структурная схема, модульное обучение.
Key words: physical concepts, physical theories, structural content, structural
scheme, modular training.
В образовательном процессе наблюдается смещение акцентов деятельности
с преподавания на интенсивное обучение. Поэтому назрела необходимость
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пересмотра структурно-организационных основ базовой подготовки студентов.
Системное усвоение теорий физики является актуальным и важным условием
для создания у студентов целостного представления о физике, как науки в
области естествознания.
Недостатком подготовки выпускника вузов (при высоком базовом уровне
знаний) является то, что молодой специалист не всегда способен адекватно
реагировать на критическую ситуацию, действовать в ней уверенно, оценивать
перспективу.
Системный подход предполагает технологию обучения, включающую
процедуру использования блоков учебных модулей по алгоритму, посредством
связей между ключевыми понятиями.
Работа по алгоритму содержит многообразие методов консультирования,
отбора и оформления информации, самооценки. При этом взаимодействие
педагога и обучаемого осуществляется на паритетной основе, опосредовано
решением учебной задачи и объективным анализом явлений.
В этом случае, системный подход в обучении формирует у будущего
специалиста способность на творческом уровне принимать оптимальные
решения в ситуации неопределенности.
В учебниках для вузов, где физика является основным предметом,
отражена объективная связь природных явлений с процессами мышления,
поскольку мышление протекает в различных формах (понятиях, категориях и
теориях), в которых закреплен и обобщен познавательный и социальноисторический опыт человечества, отражены общие требования к усвоению
знаний о явлениях, величинах, законах, теориях, приборах, опытах и
технологических процессах.
Сущность смысла связи физических понятий, законов и следствий
фундаментальных теорий открывается в субъект-субъектных отношениях
педагог-студент и подтверждается тем фактом, что эти отношения синтезируют
коллективный опыт, пополняемый достоянием культуры научной школы.
Познание законов составляет задачу науки [1].
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Модель технологии систематизации и обобщения знаний студентов по
физике

представлена

профессионального

на

рис

1.

образования,

Она

отражает

рекомендуемых

совокупность
в

знаний

исследованиях

О.Н.

Голубевой, А.Д. Суханова, И.А. Мамаевой, др. и представляет вектор
познавательной деятельности обучаемых.
В этом случае процесс систематизации и обобщения знаний студентов по
физике предполагает совокупность познавательных компонентов от «Модели
науки физики» до реализации «Автоматизированной системы тестов» с
систематическим

контролем

знаний

и

решением

вопросов

подготовки

студентов на уровне статуса специалиста (см. рис 1).
Контроль
знаний

Статус:
свойства и
функции
специалиста
(норма)

Автоматизированная система тестов
Модель контроля качества образования
(педагогическая квалиметрия, тестовый контроль)
Модель модульной системы
обучения
Модель синтеза учебных элементов
системы знаний

Понятийный
аппарат

Модель структуры и
содержания теорий физики
Модель
науки
физики
0

Шкала
роста
компетенций
специалиста

Дедуктивный метод
Время

Реальный
мир
0

Рис. 1. Модель технологии систематизации и обобщения знаний
студентов по физике
В учебном процессе задействованы все формы обучения студентов:
лекции,

семинары,

лабораторный

практикум,

рефераты,

коллоквиумы,

тестирование и самостоятельная работа, обсуждение проблемных вопросов с
преподавателями в рамках индивидуальных занятий.
Под компетентностью понимают способности человека реализовать
свои

замыслы

в

условиях

многофакторного

информационного

и

коммуникационного процесса.
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Решение задачи лежат через фундаментальное образование, формирующее нормы и потребности с учетом способности специалиста [2, С.12].
Модульный принцип обучения на основе системы понятий предполагает
следующий

алгоритм

действий

педагога:

научно-методический

анализ

учебного содержания предмета, формирование системы целей образования и
развития личности; проектирование технологической структуры изучения
теорий, направление деятельности студентов по выполнению учебного
физического эксперимента и решению физических задач.
Модульное обучение – это инновационный вид обучения, основанный на
деятельностности обучаемого с учетом его сознательности (определением программы обучения и собственного пути совершенства).
Структурирование учебного материала курса физики по модульному
принципу обеспечивает ориентиры для мыслительной деятельности, логику
обучения, последовательность и системность знаний студентов, расширение их
спектра знаний в теории и практике. Путем языка понятий, моделей и
структуры теорий организуются знания (Зорина Л.Я.) и активизируется процесс
познания (Жан Пиаже) [3, С.24].
Структурный анализ понятийного аппарата физики основан на современном положении о равнозначности методов системного анализа и синтеза
компонентов учебного процесса, а также на исследовании логических схем
представления учебного материала в курсах физики для высших учебных
заведений, где синтез осуществляет ограничение числа элементов системы.
Причем процедура «обобщение» рассматривается как переход от
конкретного эмпирического знания к абстрактной форме знания, позволяющая
различать физический объект и его модель, постулаты и законы, рассматривать
явления в развитии, в системе, во взаимосвязи.
Нами

применяются

методические

приемы

изложения

физики

использующие, в частности, связной граф, составленный из триад физических
понятий, которые повышают уровень системности знаний студентов.
Систематизированные знания позволяют человеку быстрее осваивать
новые ситуации, планировать свои действия, контролировать ход деятельности и
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оценивать их результаты. Систематизация как деятельность способствует
превращению знаний в действенный аппарат мышления.
Систематизация характеризует мыслительные процессы и выступает как
мыслительная операция наряду с другими операциями (сравнением, анализом,
синтезом, абстрагированием, конкретизацией).
Методическая система обучения физике студентов втуза курса»
представлена Таблицей 1.
Таблица 1
Методическая система обучения физике студентов втуза
Цель:
формирование
инженерного
мышления
Содержание

Временные
стадии
Формы
обучения
Лекции
Семинары
Лабораторный
практикум

Самостоятельная работа
Рефераты

Тестирование

I этап- выявление
элементов учебного
процесса и их
соединение
Физическая картина
мира: механическая,
статистическая, электродинамическая,
квантовая
ПРОПЕДЕВТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА
ФИЗИЧЕСКИХ
ЗНАНИЙ

II- изучение фактов,
III- приобретение
теорий, законов,
опыта социальноследствий, границ
профессионального
применимости
взаимодействия
Фундаментальные
Современные
законы движения
направления в физике
и их приложения
МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ЗНАНИЯ

НАУЧНЫЕ
ИССЛЕДОВАНИЯ,
ЭВРИСТИЧЕСКАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Формирование
системы понятий

Изучение законов и их Экспериментальное
применение в решении и теоретическое
задач
исследован.явлений
Задачи учебные
Проблемные
Задачи
по готовым
задачи
практически
алгоритмам
значимые
Лабораторный
Лабор. эксперимент - Лабор. эксперимент эксперимент выявление законовыявление
подтверждение
мерностей, требующих
зависимости
известных
интеграции знаний
параметров явлений
закономерностей
по физике
от внешних условий
Переработка учебной
Системное
Изучение принципов
информации,
усвоение теорий.
работы электронных
планирование занятий
Изучение связей
средств измерения
Темы: Физика и ее
Темы: Защита от
Темы: Волновая
применение в
электромагнитных и оптика. Фотоэффект.
современной технике
радиац. излучений
Тепловое излучение
Характеристики
поступательного
и вращательного
движений

Теория колебаний.
Постулаты Бора.
Дифференциальные
Волновая функция.
уравнения разных
Модель строения атома
видов.
Уравнения Максвелла
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Методика систематизации и обобщения знаний студентов втузов разработана на основе «Структурно-логической схемы курса физики» (схемы 1-3).

Схема 1. Понятийный аппарат физических теорий.
III - этап обучения студентов – ПРОПЕДЕВТИКА

Схема 2. Понятийный аппарат физических теорий.
II - этап обучения студентов – МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ЗНАНИЯ
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Схема 3. Понятийный аппарат физических теорий.
III - этап обучения студентов – НАУЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ.
Структурно-логическая

схема

курса

физики

для

наглядности

представлена понятийным аппаратом трех секторов, содержащих по 40
понятий.
Авторы использовали положения методических систем применимых к
профессионально направленному обучению физике в техническом вузе
(рассмотренные в исследованиях А.Н. Лаврениной [4], И.А. Мамаевой, А.А.
Червовой и др.), которые включают формирование системы физических знаний
на уровне понятий, законов, идей физической картины мира, основанных на
обобщении знаний обучаемых с использованием структурно-логических схем.
В данном контексте «системность» знаний означает понимание логики
дисциплины, идей и закономерностей, умение располагать изучаемый материал
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в определенной последовательности, соотносить одни факты, понятия и
правила с другими.
Структурно-логическая схема представляет собой логическую структуру,
которая содержит систему структурных элементов (учебных модулей),
составляющих единое целое на основе причинно-следственных связей.
Учебный модуль – понятие, используемое в нашей работе, содержит в себе все
компоненты

методической

системы

(целевой,

содержательный,

процессуальный, диагностический).
Обучение студентов во втузе рассматривается как андрагогический образовательный процесс – обучения взрослых (исследования М.Т. Громковой [2],
Э.Ф. Зеера, С.И. Змеева и др.).
Оформлением в модуль части содержания образования обеспечивается
накопление в сознании студентов приращения потребностей (выращиваются
цели), внутренних норм (усваивается новая информация), способностей
(осваивается метод как способ деятельности).
В итоге систематизирован понятийный аппарат дисциплины «Физика» с
использованием ключевых понятий физических теорий, причем систематизация
служит способом организации элементов и определения связей системы.
Применение системного подхода к изучению базовых логических
моделей физических теорий обеспечивает повышение качества знаний (объем,
усвоение,

запоминание)

студентов

и

уровень

мотивации

их

учебной

деятельности.
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Исторические аспекты становления и развития
системы военно-патриотического воспитания подростков в России
Historical Aspects of Teenagers’ Military-Patriotic Educational System
Formation and Development in Russia
В работе раскрывается значимость военно-патриотического воспитания
подростков в России, формирования у допризывников мотивации и установки
на предстоящую военную службу. Представлены исторические аспекты
развития военно–патриотического воспитания подростков в России, методы
военно-патриотического воспитания молодежи, укрепления престижа
воинского долга и армейской службы.
The importance of military-patriotic education of teenagers in Russia, their
motivation and attitudes forming for the forthcoming military service are revealed in
the article. Historical aspects of teenagers’ military-patriotic education development
in Russia, methods of military-patriotic education of the youth, the strengthening of a
soldier's duty and army service prestige are presented as well.
Ключевые слова: военно-патриотическое воспитание, кадет, суворовец,
воинский долг, служба в армии.
Key words: military-patriotic education, cadet, Suvorov's cadet, soldier's duty,
army service.
Военная история – яркое свидетельство того, что во все времена героизм,
мужество защитников Отечества,
неотъемлемой

частью

величия

мощь и слава русского оружия были
Российского

государства,

гарантией

целостности, суверенитета и независимости родной земли.
Полководцы во все времена неустанно заботились о воинском обучении и
воспитании своих воинов, под которым понималось организованное и
целенаправленное формирование у них моральных и боевых качеств,
отвечающих задачам вооруженных сил и необходимых для успешного их
решения. Особое внимание при этом уделялось формированию тех качеств,
которые должны быть свойственны каждому военнослужащему независимо от
его профессии и служебного положения. Именно эти качества, лежащие в
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основе отечественной школы обучения и воспитания войск, помогали
российской армии одерживать победы в многочисленных войнах в защиту
Отечества [3 с. 155].
Когда в 1689 г. Петр был провозглашен императором, одной из его
первоочередных задач стала забота о создании в России постоянного войска с
грамотным командным составом и защите государства от внешних врагов. Петр
сознавал, что, привлекая на службу в российскую армию иностранцев и
посылая молодых российских дворян для обучения военному делу за границу,
он не решит полностью проблемы подготовки военных кадров для российской
армии.
В 1701 г. Петр основал в Москве «Школу математических и навигацких
наук» (с 1715 г. — Академия морской гвардии, впоследствии преобразованная в
Морской кадетский корпус), которая, по словам самого Петра, была «нужна не
только к морскому ходу, но и артиллерии и инженерству» [1 с.213]. По указу
1744 г. в этих школах обучали: словесной и письменной науке, пению,
солдатской экзерциции, арифметике, артиллерийской и инженерной науке. По
достижении 16-ти лет большинство учеников определялось на службу в
армейские полки и гарнизоны. Однако все перечисленные выше военноучебные заведения не могли в должном количестве и с надлежащим качеством
обеспечить в 20-х гг. XVIII в. подготовку кадров для армии и флота России.
Это понимала и императрица Анна Иоанновна, взошедшая на престол в январе
1730 г. и откликнувшаяся на предложение президента Военной коллегии графа
Б.К. Миниха и посла России в Берлине графа П. И. Ягужинского учредить в
России кадетский корпус.
Кадет (фр. – младший, несовершеннолетний) так назывались в
дореволюционной Франции молодые дворяне, определявшиеся на военную
службу, малолетние дети знатных фамилий, до производства их в 1-й
офицерский чин. Вот какую справку по этому вопросу дает Игорь Андрушевич,
в своем докладе «Воспитание русской военной молодежи»: «Слово кадет
происходит

от

уменьшительного

«капдет»

на

гасконском

наречии,

производного от латинского «капителлеум», что буквально значит «маленький
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капитан» или «маленький глава» [1 с.223]. Французские «кадеты», собранные в
специальные школы, и стали провозвестниками будущих кадетских корпусов в
Пруссии и России.

Впоследствии во всех кадетских корпусах России вторым

после директора корпуса лицом был инспектор классов. В обязанности оберпрофессора было вменено вести журнал успеваемости кадетов и оценивать
возможности и способности их в каждый конкретный период времени, с тем,
чтобы можно было заранее определить возможные перспективы использования
того или иного кадета после выпуск. 17 февраля 1732 г. состоялось открытие
кадетского

корпуса.

В

день

открытия

корпуса

в

строю

стояло

56

воспитанников. Общая численность их корпуса была определена в 200 человек.
Однако вскоре по просьбе Миниха число воспитанников было увеличено до
300.

С

увеличением

обшей

численности

воспитанников

в

корпусе

насчитывалось 223 российских кадета, 27 эстляндских, 16 лифляндских и 16
детей офицеров-иностранцев, находившихся на службе в русской армии, в
возрасте от 13 до 18 лет. Корпус был разделен на три роты. Разрешение на
прием в кадеты давалось Правительствующим Сенатом, графом Минихом или
кабинетом министров. [2 с 169]. Опираясь на опыт Дании и Пруссии, в
программу обучения кадетского корпуса наряду со специальными военными
предметами были включены основы точных, естественных и гуманитарных
наук. Преподаванию последних уделялось особое внимание. В корпусе
изучались «российская словесность» (язык и литература), история (в том числе
история Древней Греции и Рима, курс которой предполагал ознакомление
воспитанников с произведениями древних авторов не только в современных
французских и немецких переводах, но и на латинском языке), геральдика и
генеалогия,

кадеты

обучались

верховой

езде,

фехтованию,

танцам,

юриспруденции, новым и древним языкам.
25 октября 1762 г. по указу Екатерины II (1762 — 1796) на базе
Соединенной артиллерийской и инженерной школы создается Артиллерийский
и Инженерный шляхетский кадетский корпус (с 1800 г. — 2-й кадетский
корпус) для подготовки офицеров для артиллерийских и инженерных частей.
Корпус создавался по инициативе и при непосредственном участии генералВестник ЧГПУ 11’2011
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фельдцейхмейстера П.И. Шувалова. Таким образом, он создал Соединенную
артиллерийскую и инженерную школу и принял это учебное заведение под свое
командование. В школе первоначально обучалось до 135 дворянских детей. От
преподавателей школы Шувалов требовал высококачественного преподавания
военных наук и математики. П.И. Шувалов лично утверждал в должности
каждого из учителей, для чего сам присутствовал на экзаменах и практических
занятиях воспитанников школы. «Надо взрастить младенца, — было сказано в
приложении к уставу, — здорового, гибкого и крепкого, вкоренить в душе его
спокойствие, твердость и неустрашимость» [4 с.341]. Таким образом, в
Екатерининскую эпоху кадетское образование шагнуло далеко вперед. Новый
устав был направлен на улучшение образования и воспитания в кадетских
корпусах.
Павел I (1796-1801) внес свой вклад в систему подготовки молодых
людей к службе в российской армии. В 1798 году он учреждает Военносиротский дом и его отделения при гарнизонных полках. В 1829 году
Императорский сиротский дом получил наименование Павловского кадетского
корпуса (прекратил свое существование в 1863 г.). Сторонник прусской
военной системы, Павел велел и в кадетских корпусах установить жесткую
военную дисциплину [ 4 с.213].
При Александре I в корпусах продолжало укрепляться военное начало,
заложенное Павлом I. Различия с системой гражданского образования
становились все более очевидными. Анализ исторических источников
свмдетельствует, что наибольший вклад в создание и развитие российских
кадетских корпусов внес император Николай I (1825 -1855). При Николае I
складывается наиболее стройная и рациональная система устройства кадетских
корпусов и управление ими. Для разработки нового положения о военноучебных заведениях по указанию императора 11 мая 1826 г. был образован
комитет под председательством инженер-генерала Оппермана. Результатом
четырехлетней работы явился проект «Общего положения и Устава для военноучебных заведений». По новому положению все военно-учебные заведения
делились на три класса. Цель всех учебных заведений состояла в подготовке
сыновей дворян к военной службе.
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К 1917 году в России действовали

31 кадетский корпус, включая

Морской и Пажеский. Где только не пришлось жить бывшим воспитанникам
кадетских корпусов России и зарубежья, но они достойно пронесли по жизни
верность России и чувство кадетского братства. Так, российское кадетское
образование, возникшее в первой половине ХVIII века, стало основой для
становления и развития кадетского движения, которое, в свою очередь, привело
к возрождению кадетского образования на рубеже ХХ и ХХI веков.
Специализированные военные училища были созданы во время Великой
отечественной войны в соответствии с постановлением Совета Народных
Комиссаров СССР от 21 августа 1943 года «О неотложных мерах по
восстановлению хозяйства в районах, освобожденных от немецкой оккупации».
Тогда же они получили свое название в честь русского полководца Александра
Васильевича Суворова. В 1943 году по Постановлению правительства № 901
Наркомату обороны в течение октября и ноября предписывалось сформировать
«по

типу

старых

кадетских

корпусов»

девять

Суворовских

училищ:

Краснодарское (в Майкопе), Новочеркасское, Сталинградское (Астрахань),
Воронежское, Харьковское (в Чугуеве), Курское, Орловское (в Ельце),
Калининское и Ставропольское. Тогда же были созданы специальные училища
для детей пограничников (в Ташкенте и Кутаиси) и мальчишек из семей
моряков: Тбилисское, Рижское и Ленинградское нахимовские училища. В 1975
году в СССР действовало 8 СВУ: Казанское, Калининское, Киевское (бывшее
Харьковское), Ленинградское, Минское, Московское (бывшее Горьковское),
Свердловское и Уссурийское (бывшее Курское). 12 мая 1991 года были
подготовлены проекты постановления Кабинета Министров СССР о создании
Ульяновского

и

Бишкекского

Суворовских

военных

училищ.

Переформирование Ульяновского гвардейского высшего танкового командного
дважды Краснознаменного ордена красной Звезды училища имени В. И.
Ленина в Ульяновское Гвардейское дважды Краснознаменное ордена Красной
звезды Суворовское Военное училище было выполнено в 1991 году.
Кадетское воспитание – строго согласованное с общими началами
российского государственного устройства система формирования личности
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воспитанника

с

целью

подготовки

его

к

служению

Отечеству

на

государственном и, в первую очередь, военном поприще, посредством
сообщения каждому воспитаннику тех верных понятий и стремлений, которые
служат прочною основою чувству верноподданнического долга, сознательного
повиновения власти и закону, всех личных, семейных и общественных
добродетелей, и осуществляемое специально подготовленными офицерамивоспитателями и начальниками в условиях интерната с военным укладом
жизнедеятельности и раздельного обучения. [ 2 с.211]. Обучение и воспитание
в кадетском корпусе, проникнутое духом гуманизма и имеет главной целью
подготовить воспитанников к служению Отечеству на военном и гражданском
поле деятельности посредством постепенной, с детского возраста, выработки
тех согласованных с общими началами российского государственного
устройства верных понятий и стремлений, служащих прочной основой
искренней преданности Родине, сознательного повиновения власти и закону и
чувства чести, добра и правды. Военно-патриотическое воспитание должно в
каждом кадете всесторонне развивать душевные и физические способности:
правильно образовывать характер, глубоко укоренять понятия благочестия и
долга, твердо упрочить задатки тех нравственных качеств, которые имеют
первостепенное значение в воспитании гражданина, служащего Отечеству,
какой бы профессиональный путь он ни выбрал в дальнейшем. Формирование с
раннего возраста чувства ответственности за свои поступки, ответственности за
товарищей, беспрекословного подчинения законам и требованиям при развитии
и возвышении чувства собственного достоинства. С раннего возраста юноша
привыкает к четкой организации своей деятельности. Склад его ума и
характера, как и любого военного человека, становится дисциплинированным и
организованным. Кадеты должны постоянно служить примером высокой
культуры, скромности и выдержанности, свято блюсти честь кадета, защищать
своё достоинство и уважать достоинство других. Они должны помнить, что по
их поведению судят не только о них, но и о чести кадетского корпуса в целом.
Взаимоотношения между кадетами строятся на основе взаимного уважения.
Таким образом, основой для формирования обучающихся кадетских
корпусов военно-патриотических качеств являются, особенности воспитания.
125

Вестник ЧГПУ 11’2011

С

раннего

возраста

юноша

привыкает

к

четкой

организации

своей

деятельности. Склад его ума и характера, как и любого военного человека,
становится

дисциплинированным

и

организованным.

По

утверждению

А.Аглушевича директора ФГУП «Московское Суворовское военное училище»
появляется новый педагогический термин, такой как «индекс мобильности»приспособленность к условиям самостоятельной жизни. Профессиональная
ориентация современных суворовцев ведётся по четырём направлениям:
физико-математическое, оборонно-спортивное, гуманитарное и социальное.
Результаты исследования позволяют утверждать, что в течение многих
лет кадетские корпуса были достойными представителями Великой России,
кадетское образование бережно сохранялось и развивалось в течение всего
времени. Помимо традиционной учебной программы, занятий военной
подготовкой, в корпусах работало большое количество кружков, мастерских,
творческих коллективов, спортивных объединений.

Воспитание учащихся

кадетских корпусов, построенное на традициях взаимоотношений равных, и
старших, и младших, уважения и подчинения, выражения собственного мнения
и учета мнений товарищей, выполнением всех основных требований
внутреннего порядка, привитии с раннего возраста чувства ответственности за
свои поступки, ответственности за товарищей, подчинения законам и
требованиям. Приводит к тому, что с раннего возраста у воспитанников
кадетских корпусов формируются деятельно-волевые качества.
В настоящее время в числе первоочередных задач, которые нужно решить
для качественного развития кадетского образования - это подготовка
законодательной

базы,

а

также

образовательных учреждений.
открытия

и

регистрации

функционирования,

вопросы

финансирования

кадетских

Необходимо разработать общие правила

кадетского

корпуса,

его

финансирования

и

разработка образовательных стандартов, повышение

квалификации педагогов. Сейчас ставится вопрос о создании единой системы
кадетского образования и военно-патриотического воспитания подростков в
России.
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Образовательное картирование как организационный инструмент
юношеского самоопределения
Educational Mapping As an Organizational Tool of Youthful SelfDetermination
Статья посвящена обоснованию использования метода картирования в
образовательном
процессе
старшеклассников
как
инструмента
самоопределения. В статье раскрываются особенности образовательных карт и
рассматриваются функциональные возможности и преимущества их
использования.
This article is devoted to the substantiation of the method of mapping in the
educational process of the senior schoolchildren as a tool of youthful selfdetermination. The article presents characteristics of the educational maps and
discusses functionality and advantages of their using.
Ключевые слова: образовательное картирование, самоопределение,
организационный инструмент юношеского самоопределения, старшая школа.
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Каждое молодое поколение, вступая в самостоятельную жизнь, решает
для

себя

проблемы

жизненного,

ценностного,

социального

и

профессионального самоопределения. В юности у человека образ будущего
начинает приобретать осязаемые черты в связи с окончанием школы и
необходимостью выбора дальнейшего пути. От того, насколько этот выбор
будет осознанным, адекватным существующим реалиям и ориентирован на
реализацию потребностей и интересов, зависит жизненный успех молодых
людей.
Осознанный и ответственный выбор старшеклассника в соответствии с
его индивидуальными способностями и потребностями, возможностями и
уровнем

его

подготовки, означает, что учащийся способен ставить свои
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собственные жизненные цели,

выстраивать стратегию своего движению на

пути достижения этой цели, адекватно оценивать возможность реализации
своих планов.
Опыт работы в старшей школе показывает, что у достаточно большого
количества старшеклассников возникают проблемы не с освоением предметных
знаний, а с качеством своего личностного выбора, с несформированностью
личностных

качеств

и

характеристик,

необходимых

для

выбора,

прогнозирования адекватности этого выбора и принятия ответственного
решения за него.
По данным исследования, проведенных по итогам летних и сезонных
выездных

школ

и

образовательных

сессий

«Школы

Гуманитарного

образования» в рамках курса «География человеческих перспектив» под
руководством

А.А.Попова,

доктора

философских

Открытого корпоративного университета,

наук,

руководителя

современные старшеклассники

испытывают значительные затруднения перед собственным выбором ведущей
линии жизни в условиях

множественных

социальных

исследования составляют 320 старшеклассников за период
участвующие

в

образовательных

программах

«Школы

выборов. Базу
2006-2008г.г.,
Гуманитарного

образования», методологической основой которой является непосредственно
философия самоопределения.

В опросе участвовали школьники из разных

регионов России: Красноярского края, Бурятии, Ханты-Мансийского и Ямалоненецкого автономного округов, Москвы, Новосибирска, Кемеровской области
и др. Из общего числа старшеклассников около 10% участвовали в подобных
мероприятиях второй или третий раз.
Старшеклассникам задавался основополагающий вопрос, касающийся
стратегии их будущей жизни: «Знаешь ли ты, чего хочешь в жизни и как этого
достичь?»
Участникам опроса предлагалось 4 варианта ответа, выбрать нужно было
только один:
1. «Знаю, чего хочу и знаю, как этого достичь» (высокий уровень
самоопределения).
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2. «Знаю, чего хочу, но не знаю, как этого достичь» (уровень
самоопределения выше среднего).
3.

«Не

уверен,

что

знаю,

чего

я

хочу»

(средний

уровень

самоопределения).
4. «Не знаю, чего хочу» (низкий уровень самоопределения).
Результаты опроса показали следующие результаты (Диагр. 1).
Диаграмма 1
Уровни самоопределения старшеклассников (2006-2008гг.)

Интерпретируя полученные данные, можно сделать вывод, что каждый 5
молодой человек не определился с выбором дальнейшего пути или даже не
задумывался о нем. Учитывая, что около 10% подростков принимали участие в
образовательных

сессиях,

выстроенных

в

контексте

философии

самоопределения,

не в первый раз, можно сделать вывод, что процент,

показывающий низкий уровень самоопределения может быть и выше. Данная
ситуация обуславливается, на наш взгляд, не только дестабилизацией
социальной жизни, отсутствием в обществе четко структурированных
нормативных моделей социально-ценностного поведения, неспособностью
семьи и школы помочь жизненному выбору растущего человека. Немаловажная
причина

состоит

в

недостаточной

разработанности

научных

основ

педагогического процесса, обеспечивающего развитие самоопределения как
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системно-личностного новообразования старшеклассников. Последнее снижает
эффективность

становления

жизнедеятельности,

растущего

затрудняет

человека

проектирование

субъектом

жизни

выпускниками

и

образа

собственной жизни, адекватность выбора сферы жизнедеятельности и снижает
уровень духовности ее обеспечения.
Образовательная карта в данном случае может выступать как инструмент
анализа и стратегического действия. Картирование – процесс взаимодействия
учащихся, педагогов и родителей по решению проблем, планированию, анализу
ситуаций на основе партнерских отношений.
Термин «картирование»,

несомненно, связан с понятием карты, а

сопровождающий его суффикс с характером протекания определенного
процесса. Например, финансы – определение объекта, финансирование –
процесс обеспечения финансами; лицензия – тип определенного документа,
лицензирование – процесс выдачи или приобретения этого документа. Сначала
определяется объект, затем строится процесс на его основании. Так и с
картированием: объектом в данном случае выступает карта, процессом
соответственно является картирование.
Существует

огромное

количество

видов

карт:

географические,

экономические, политические, медицинские карты, индивидуальные карты
сопровождения ребенка в педагогическом процессе. Основное отличие
образовательных карт в нашем понимании от выше перечисленных в том, для
каких целей они предназначены. В основном карты предназначены для
информационных

целей:

сбора

индивидуальных,

психологических

информации

о

особенностях,

ребенке,
если

его

речь

семье,
идет

о

медицинских и педагогических картах; об особенностях региона, страны и мира
в целом, если речь идет о географических картах.
Что касается целевого предназначения карты

в образовательном

процессе, то она, несомненно, как и другие карты, несет информационную
нагрузку, но, прежде всего, используется как инструмент. Инструмент
совместного анализа, действия, стратегии, позволяющий проявить активность в
деятельности, общении, познании [1].
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Какие функции может выполнять картирование? Мы выделяем такие
функции как:
• целеполагающую;
• проблемно-поисковую;
• информационно-аналитическую;
• ситуативно-конструирующую;
• пространственно-моделирующую;
• результативно-позиционную и другие.
В приведенной ниже таблице 1 представлены карты в соответствии с их
функциями:
Таблица 1
Функциональные возможности образовательных карт
Функция

Действия, выполняемые при работе над
картой

Целеполагающая

Выдвижение возможных целей для решения
проблемных ситуаций или для выполнения
определенного действия

Проблемно-поисковая

Выдвижение гипотез и суждений для
обозначения проблемы или препятствий для
достижения цели

Информационно-аналитическая

Презентация
мнений
и
суждений
относительно какой-либо информации

Ситуативно-конструирующая

Выдвижение предложений и идей для
создания желаемой ситуации (возможно и
для решений проблемы или трудностей)

Пространственно-моделирующая

Проработка
деталей
устройства
пространственной среды (в том числе и
эмоционального фона)

Результативно-позиционная

Анализ
результатов
какой
деятельности и выстраивание
определенных позициях

либо
их в

Подобных карт можно создать множество, ведь они в некотором роде
виртуальные, не существующие на самом деле, существуют они только в
сознании тех людей, которые их создают. В этом смысле – карта
представляется как ландшафт возможного пути.
Вестник ЧГПУ 11’2011

132

ПЕДАГОГИКА И ПСИХОЛОГИЯ

Образовательное

картирование и есть то самое явление, которое

позволяет простроить собственную карту движения, нанести на нее свой
собственный путь, стать уверенным, открытым, умеющим цивилизованно
общаться, осознавать свои возможности и познавать границы своего незнания.
Исходя из вышеперечисленных функций, можно представить себе, как
можно их назвать: «Карта событий», «Карта желаний», «Карта проблем»,
«Карта движения», «Карта интересов», «Карта культурных ценностей», «Карта
развития потенциала», «Карта личностного роста», «Карта образовательных
возможностей»; «Карта профессионального роста», «Карта здоровья»; «Карта
инициатив»;

«Карта

возможностей»;

«Карта

взаимодействия»,

«Карта

перспектив».
Карты могут быть коллективными, групповыми и индивидуальными. В
качестве примера индивидуальных карт можно привести карту перспектив и
рефлексивную

карту

личности,

которую

выстраивают

учащиеся

самостоятельно (Схемы 1 и 2).
Схема 1
Индивидуальная образовательная карта «Карта перспектив»
Карта перспектив

Поле достижений

Поле проблем

Поле стратегии дальнейшего движения
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Схема 2
Индивидуальная образовательная карта «Рефлексивная карта личности»
Рефлексивная карта личности

Сфера влияния

Сфера интересов

Сфера ответственности

Процесс картирования позволяет увидеть процесс целостно, простроить
все возможные связи, увидеть вклад (или возможный вклад) каждого в решение
проблем, в постановку цели, корректировку действий. Однако следует иметь в
виду, что карта не возникает на пустом месте, она является следствием или
сопровождающим элементом образовательного события, которое связано с
переходом в другую реальность [3].
Работа над картой ведется в группах, название карты может предложить
как учитель, так и ученики. С помощью этого метода можно строить работу
внутри педагогического и родительского коллективов.
Какие преимущества может дать картирование в отличие, например, от
простого анкетирования, из которого также можно сделать вывод о значимости
проблем и достижений в коллективе? Несомненно, это то, что работа ведется
сообща, каждый имеет право высказаться, должен выслушать другого и
уважительно отнестись к

его мнению, при несовпадении мнений следует

аргументировано отнестись к этому несовпадению. При представлении работы
группы весь коллектив также прислушивается к мнению своих коллег или
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одноклассников, создается чувство сопричастности к созданию совместной и
близкой всем карте.
Таким образом, метод картирования является средством формирования
новых образовательных потребностей старшеклассников и организующим
фактором их движения по индивидуальному образовательному маршруту.
Анализ результатов работы с подобными картами позволяет конструировать
различные практики действия школьников, которые создают пространство:
• пробы и личного опыта [2];
• активного действования и экспериментирования с собственным
действием;
• формирования ответственного отношения к собственному действию;
• проектирования собственного пути развития;
• поддержки одаренных детей.
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Компетентностный подход в образовании
бакалавров лесного дела
Competence Approach in Education of Wood Business Bachelors
В статье раскрываются различные точки зрения исследователей по
проблеме компетентностного подхода в образовании. Рассматривается
содержание и структура профессиональной компетентности как качество
личности, включающее в себя когнитивные, мотивационные, ценностные и
практические аспекты. Приводятся результаты анкетирования студентов вуза,
отражающие сформированность у них эколого-гуманистических ценностей.
The article reveals researchers’ various points of view on the problem of
competence approach in education. The content and structure of professional
competence are considered as a personality’s quality including cognitive,
motivational, valuable and practical aspects. The results of higher school students’
questioning reflect their already formed ecological-and-humanistic values.
Ключевые слова: компетенции, компетентность, компетентностный
подход в образовании, эколого-гуманистические ценности студентов вуза.
Key words: competence, competency, competence approach in education,
ecological-and-humanistic values of higher school students.
Современные тенденции общественного производства и управления,
связанные с переходом к информационному обществу и обусловленные
научно-техническим прогрессом и экономическими формами деятельности,
диктуют Высшей школе новые требования к подготовке студентов вузов. В
настоящее время общество испытывает потребность в специалисте, бакалавре,
магистре

технического

профиля

нового

социокультурного

типа:

«это

выпускник, обладающий развитыми социально-значимыми компетенциями,
способный
деятельности

к

порождению
в

новых

изменяющихся

смыслов

и

ценностей

социокультурных

условиях,

инженерной
готовый

к

ответственности за технологическую безопасность деятельности и последствия
влияния своей работы на природу и общество» [1, с. 4].
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Основные государственные документы в области образования, такие как
Закон Российской Федерации «Об образовании», «О высшем и послевузовском
образовании», «Концепция модернизации российского образования на период
до 2010 года» и др., обращают внимание на необходимость не только обучения,
но и воспитания студентов, формирования их социально-личностных качеств.
Ученые – исследователи, определяя цели и результаты образования,
акцентируют

внимание

на

единство

когнитивных,

мотивационных

и

поведенческих компонентов в структуре личности выпускника вуза. Наиболее
полно это единство нашло отражение в понятии «профессиональная
компетентность», формирование которой сегодня является стратегической
целью высшего профессионального образования.
Новое

понимание

высшего

профессионального

образования

обуславливает обращение к компетентностному подходу. К настоящему
времени этот подход признан наиболее продуктивным и в практике
лесоинженерного образования, которое имеет особое значение, определяемое
ролью инженерных кадров в обеспечении развития и процветания общества.
Качество лесоинженерного образования, обеспеченное существующей
образовательной системой, перестало удовлетворять ожиданиям общества,
производства, государства и каждого его гражданина. Нарастает осознание
необходимости поиска его новой модели, адекватной вызовам современности,
основанной на компетентностном подходе. Обеспечить, на государственном
уровне, ее трансляцию в лесоинженерное образование призваны Федеральные
государственные образовательные стандарты высшего профессионального
образования (ФГОС ВПО), которые ориентированы на компетенции как
результаты образования.
Большинство исследователей, анализирующих структуру и содержание
профессиональной компетентности, приходят к выводу, что любая компетентность
есть качественная характеристика личности, в структуре которой помимо знаний,
умений, навыков, опыта деятельности выделяется ценностно-смысловой компонент,
проявляющийся в отношении к выполняемой деятельности, к ее процессу и
результату.

Так,

содержательное

наполнение

деятельностно-практического

компонента компетентности исследователи связывают не только с умениями,
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навыками и опытом деятельности в данной профессиональной области, но и с
владениями технологиями оптимальной организации этой деятельности, с
творческим подходом, умением нестандартно мыслить и принимать решения в
проблемных ситуациях. Характерно высказывание на этот счет В.Н. Введенского,
который считает, что компетентными являются «не просто лица, имеющие
большой опыт в какой-либо сфере профессиональной деятельности, а те, кто
обладает особым типом организации предметно-специфических знаний в этой
области и способностью принятия эффективных решений» [3, с. 53]. Эту же мысль
развивают

В.А.

Болотов

и

В.В.

Сериков,

утверждая,

что

«приоритет

самостоятельности и субъектности индивида в современном мире требует
укрепления

общекультурного

фундамента

образования,

развития

умений

мобилизовать свой личностный потенциал для решения различного рода
социальных,

экологических

и

других

задач

и

разумного

нравственно-

целесообразного преобразования действительности. Востребован специалист,
который не будет ждать инструкций, а вступит в жизнь с уже сложившимся
творческим, проектно-конструктивным и духовно-личностным опытом» [2, с. 8–9].
Таким
интегративное

образом,
качество

компетентность
личности,

трактуется

включающее

исследователями
в

себя

как

когнитивные,

мотивационные, ценностные и практические аспекты, которые проявляются в
успешных действиях в какой-либо области (А.С. Белкин, Э.Ф. Зеер, И.А.
Зимняя, Н.В. Кузьмина, Г. Селевко, А.В. Хуторской и др.). В настоящее время
ведется активная разработка ключевых (универсальных) компетенций, т.е. тех
личностных качеств, которыми должен обладать специалист с высшим
образованием.
Идеи компетентностного подхода первоначально разрабатывались в
странах Западной Европы, и

конкретные смыслы понятия «ключевые

компетенции» в отношении современного поколения выпускников вузов были
разработаны и определены в связи с анализом запроса работодателей. Совет
Европы называет следующие ключевые компетенции для специалиста,
получившего высшее образование: 1) политические и социальные компетенции
(способность брать на себя ответственность, участвовать в совместном
принятии решений, регулировать конфликты ненасильственным путем);
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2) межкультурная

компетенция

(понимание

различий

людей

разных

национальностей, уважение друг другу, способность жить с людьми других
культур, языков, религий); 3) коммуникативная компетенция (владение устным
и письменным общением, несколькими языками и т.д.); 4) социальноинформационная компетенция (владение новыми технологиями, понимание их
применения, их силы и слабости, способность критического отношения к
распространяемой по каналам СМИ информации и рекламе); 5) персональная
компетенция (способность учиться всю жизнь как основа непрерывной
подготовки в профессиональном плане, а также в личной и профессиональной
жизни) [6, с. 141].
Россия, присоединившись к Болонской декларации, приняла на себя
обязательства по переработке содержательных установок и формальных
принципов подготовки специалистов с высшим образованием, а также по
существенному

изменению

принципов

формирования

нормативных

документов в области образования. В рамках подготовки стандартов нового
поколения

разрабатываются

совокупности

компетенций,

общие

для

специалистов любого профиля («ключевые», «универсальные»), а также
компетенции, соответствующие специфике различных специальностей.
Обобщая исследования российских ученых по проблеме состава
ключевых компетенций для современного специалиста, В.И. Байденко
предлагает взять за основу следующие:
– компетенции социального взаимодействия;
– системно-деятельностные компетенции;
– компетенции самоорганизации и самоуправления;
– ценностно-смысловые и политико-правовые компетенции;
– компетенции самостоятельной познавательной деятельности [1, c.16].
Выделяя ключевые компетенции, большинство исследователей сходится во
мнении, что они относятся к общему (метапредметному) содержанию образования
[6]. Задачи воспитания профессионально значимых качеств личности выходят за
рамки обучения конкретной дисциплине в область межпредметных взаимодействий.
Для нашего исследования важно, что личностная направленность в
характеристике профессиональной компетентности
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выводу о необходимости усиления воспитательной работы в целостном
образовательном

процессе

междисциплинарной

вуза.

При

организации

этом

содержания

идеи

интегративной

подготовки

выпускника

логически приводят и к идее комплексного объединения различных аспектов
воспитательного процесса в соответствии с ключевыми компетенциями.
Современные философы акцентируют внимание на то, что в образовании
происходит сдвиг со знаниевой на ценностную ориентацию. Так, на III
Российском философском конгрессе, проходившем 16–20 сентября 2002 г. в г.
Ростове-на-Дону, профессор В. Давидович отмечал: «Да, знать надо,
необходимо. Без надежных знаний жизнь невозможна, но тут стоит
оговориться, что не всем, не обо всем и не всегда следует знать. Однако
помимо знаний абсолютно необходимы ценности, структурирующие и
иерархизующие наши знания и цели. Без ценностной ранжировки знания
подчас

приводят

к

гибельным

последствиям.

Вся

история

–

тому

подтверждение» [4, с.4-15].
Данное

высказывание

имеет

прямое

отношение

к

студентам,

обучающимся в Уральском государственном лесотехническом университете,
поскольку их дальнейшая профессиональная деятельность будет связана с
планированием и осуществлением охраны, защиты и воспроизводством лесов,
мониторингом
многоцелевого,

их

состояния,

рационального,

управлением

лесами

непрерывного,

для

обеспечения

неистощительного

их

использования для удовлетворения потребностей общества в лесах и лесных
ресурсах и т.д. Объектами их профессиональной деятельности являются лесные
и урбо– экосистемы различного уровня и их компоненты (растительный и
животный мир, почвы, поверхностные и подземные воды, воздушные массы
тропосферы),

природно-техногенные

лесохозяйственные

системы,

повышающие полезность природных объектов и компонентов природы (лесные
и декоративные питомники, лесные плантации, искусственные лесные
насаждения, лесопарки, гидромелиоративные системы, системы рекультивации
земель, природоохранные комплексы), лесные особоохраняемые природные
территории и другие леса высокой природоохранной ценности, имеющие
исключительные или особо важные экологические свойства и т.д.
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В связи с вышеизложенным, считаем чрезвычайно важным формирование
эколого-гуманистических ценностей у студентов лесотехнического вуза в
процессе изучения гуманитарно-художественных дисциплин (философии,
культурологии, мировой культуры и искусства и др.). Под экологогуманистическими

ценностями

мы

понимаем

нравственные

ориентиры

современного общества, связанные с идеей его устойчивого развития. Экологогуманистические
отношением

к

ценности
природе

характеризуются
и

окружающему

нравственно-ценностным
миру,

чувством

личной

ответственности за состояние окружающей среды, особым видением мира как
объекта постоянной заботы, способностью к ограничению своих потребностей
в соответствии с возможностями природы и общества.
С целью получения информации о сформированных у студентов
технического вуза эколого-гуманистических ценностях в сентябре 2011 г. нами
был проведен анонимный опрос 87 первокурсников лесохозяйственного
факультета Уральского государственного лесотехнического университета,
обучающихся по направлению подготовки бакалавров 240100 «Лесное дело».
Респондентам задавались вопросы об их отношении к гуманистическим
(терминальным) и экологическим ценностям. Согласно модифицированной
методике М. Рокича, студентам было предложено проранжировать
– шестнадцать гуманистических ценностей: активная, деятельная жизнь
(полнота и эмоциональная насыщенность жизни), жизненная мудрость
(зрелость суждений и здравый смысл, достигаемый жизненным опытом),
здоровье (физическое и психическое), интересная работа, красота природы и
искусства (переживание прекрасного в природе и искусстве), любовь,
материальное благополучие (отсутствие материальных затруднений), дружба
(наличие хороших и верных друзей), общественное признание (уважение
окружающих, коллектива, товарищей по работе), познание (возможность
расширения своего образования, кругозора, интеллектуальное развитие),
продуктивная жизнь (максимально полное использование своих возможностей,
сил и способностей), развлечения, свобода (самостоятельность, независимость
в суждениях и поступках), семья, счастье других (благосостояние, развитие и
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совершенствование других людей, всего народа и человечества в целом),
творчество (возможность творческой деятельности) [5, с. 99];
– пять экологических ценностей: сохранение лесного биологического
многообразия,

сохранение

естественной

разнообразных

отношений

леса

с

отношений леса водой, сохранение

лесной

почвой,

динамики,

сохранение

сохранение

разнообразных

разнообразных отношений леса с

атмосферой.
Результаты
гуманистических

анкетирования,
ценностей

у

касающиеся
студентов

формирования

Уральского

эколого-

государственного

лесотехнического университета, приведены в табл.1.
Таблица 1.
Место эколого-гуманистических ценностей в выборе студентов
(по модифицированной методике «Ценностные ориентации» М. Рокича)
Эколого-гуманистические
ценности

Место
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

Здоровье
Любовь
Дружба
Счастливая семейная жизнь
Сохранение лесного биологического многообразия
Свобода
Материальное благополучие
Сохранение естественной лесной
динамики
Жизненная мудрость
Сохранение разнообразных
отношений леса с атмосферой
Активная, деятельная жизнь
Интересная работа
Познание
Продуктивная жизнь
Общественное признание
Развлечение
Творчество
Счастье других
Сохранение разнообразных
отношений леса с почвой
Сохранение разнообразных
отношений леса с водой
Красота природы и искусства
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% респондентов,
поставивших ценность
на первые пять мест
64,4
58,6
58,6
58,6
55,2
40,2
40,2
37,9
36,8
33,3
33,3
20,7
19,5
13,8
6,9
6,9
5,7
3,4
3,4
2,3
1,1
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Анализируя данные анкетирования, мы убедились, что для студентов
высока ценность здоровья (64,4%), любви (58,6% ), дружбы (58,6%), счастливой
семейной жизни (58,6%), сохранение лесного биологического многообразия
(55,2%). Достаточно значимы ценности сохранения естественной лесной
динамики (37,9%), жизненной мудрости (36,8%). Считаем, что осознание
значимости данных ценностей может свидетельствовать о повышении уровня
осмысленности студентами жизни. С другой стороны, значимость ценности
активной, деятельной жизни (33,3%) говорит о высоком уровне самоуважения,
аутосимпатии,

ожидании

положительного

отношения

от

ценностей,

как

других

и

самоуверенности.
Особо

стоит

отметить

ранг

таких

сохранение

разнообразных отношений с атмосферой (33,3%), почвой (3,4%), водой (2,3%),
красота природы и искусства (1,1%), счастье других (3,4%). Нам кажется, что
это свидетельствует о недостаточном понимании непреходящей ценности
природы, ее охраны, а также искусства. Об этом нужно задуматься и помочь
студентам осознать тот факт, что их будущее после окончания университета
будет связано с работой в природоохранных структурах, возможно, им
придется руководить трудовыми коллективами в сложных условиях рыночной
экономики, поэтому от правильно принятого решения будет зависеть не только
судьба предприятия, но благополучие общества в целом.
Подытоживая, можно сделать вывод, о том, что новый тип экономики
предъявляет новые требования к выпускникам вузов лесного профиля, среди
которых

приоритет

интеллектуальных,

получают
креативных,

требования

системно

рефлексивных,

организованных

моральных

качеств,

позволяющих успешно организовать профессиональную деятельность в
широком социальном, экономическом, культурном контекстах.
Поэтому сегодня чрезвычайно актульным является обращение к
компетентностному подходу в образовании студентов лесотехнического вуза.
Ведь сущностной характеристикой компетентностного подхода является
нацеленность обучения на формирование качеств личности, способной к
успешной профессиональной самореализации. Поскольку профессиональную
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компетентность бакалавров лесного дела мы трактуем как интегративное
качество личности, включающее мотивационные, когнитивные, практический и
ценностный компоненты, позволяющие личности принимать правильные,
ответственные

решения

в

профессиональной

деятельности,

поэтому

формирование эколого-гуманистических ценностей является необходимым
компонентом в процессе профессионального становления студентов УГЛТУ.
Под формированием эколого-гуманистических ценностей у бакалавров
лесного дела мы понимаем целенаправленный, педагогически организованный
процесс

приобщения

студентов

лесотехнического

вуза

к

ценностным

установкам современного общества, выдвигающего в качестве социального
идеала личность, находящуюся в гармонии с окружающей социоприродной
средой. Усиление в воспитательном процессе лесотехнического вуза роли
гуманитарно-художественных дисциплин (философия, история, культурология,
мировая культура и искусство, эстетика и др.) позволит сформировать у
студентов эколого-гуманистические ценности, а также личностно значимое
ценностное отношение к окружающему миру, в том числе к природе,
внутренние

ориентиры

и

регуляторы,

необходимые

в

будущей

профессиональной деятельности.
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Коррекция знаний и умений по физике у студентов педвуза в условиях
компетентностного подхода
Higher Pedagogical Students’ Physical Knowledge and Skills Correction in the
Context of Competence Approach
В статье раскрываются актуальные проблемы обеспечения качества
образовательного процесса по физике в вузе. Показана роль коррекции знаний
и умений студента в условиях реализации компетентностного подхода.
Рассматриваются формы, методы и средства коррекции в массовом обучении.
The article describes topical problems of quality assurance of the educational
process in Physics at university. It shows the role of the students’ knowledge and
skills correction in the context of competence approach. We also consider the forms,
methods and means of correction in mass education.
Ключевые слова: коррекция, качество знаний, компетентностный
подход.
Key words: correction, quality of education, competence approach.
Процессы

модернизации

системы

высшего

профессионального

образования в России предполагают изменение требований к уровню
подготовки выпускника (будущего учителя физики), представленные в форме
компетенций. В связи с этим компетентностный подход является ведущим
путем

повышения

качества

высшего

профессионального

образования.

Исследователи, занимающиеся проблемами реализации комптентностного
подхода в образовании, определяют его как требования к моделированию
качества подготовки выпускника вуза на основе категорий компетенции и
компетентности [3]. Компетентность есть динамическое качество человекапрофессионала, которое «движется» от начального уровня, заложенного в
системе

высшего

профессионального

образования

–

компетенции,

к

мастерству, как высшей форме компетентности. Следовательно, основной
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категорией компетентностного подхода в образовательном процессе вуза
является компетенция – способность (готовность) применять знания, умения и
личностные качества для успешной деятельности в определенной области.
Очевидно, что качественно сформированные компоненты компетенции (т.е.
требования к освоению компетенции) создают условия для успешного
формирования самой компетентности выпускника вуза.
Повышению качества знаний и умений обучаемых

способствует их

постоянная коррекция. Этот термин используется во многих областях научного
знания, и это, как правило, действие, связанное с исправлением или поправкой,
уточнением каких-либо параметров по сравнению с эталоном [1]. В более
широком смысле коррекция – это действие, предпринятое для устранения
обнаруженного
федерального

несоответствия
государственного

(т.е.

факта

невыполнения

образовательного

требований

стандарта,

основной

образовательной программы и др.). В таком понимании коррекция включает в
себя не только деятельность по исправлению ошибок студентов в рамках
конкретной дисциплины (устранение обнаруженного несоответствия), но и
деятельность для устранения причин несоответствия [2].
Коррекция есть разносторонняя проблема, требующая решения на
различных этапах непрерывного физического образования, поскольку является
необходимым условием обеспечения качества его протекания и результата. Для
обоснования выбранных нами методов, форм и средств коррекции знаний и
умений студентов обратимся к идеям японского учёного Г. Тагути, которые
уже нашли широкое применение в экономике и на производстве. Главное в
философии Г. Тагути — это повышение качества с одновременным снижением
расходов. Такой подход позволяет учитывать не только потери качества,
которые несёт потребитель образовательной услуги, но и необходимость
снижения затрат на образовательную деятельность, устранение издержек,
возникающих в ходе образовательного процесса [5].
Проведённый анализ литературы по вопросу коррекции знаний и умений
обучаемых, показал, что меры, предлагаемые исследователями

для её

реализации, являются крайне трудозатратными для преподавателя, их
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практически невозможно реализовать в условиях массового обучения.
Усвоение знаний и умений есть процесс индивидуальный, то есть зависящий от
индивидуальных качеств студента (тип мышления, тип памяти, уровень
школьной подготовки, заинтересованность в учёбе и в будущей профессии и
др.). Следовательно, для осуществления коррекции знаний и умений каждого
студента

преподаватель

должен

проводить

консультации,

проверять

индивидуальные домашние задания, контрольные работы студентов и др.,
анализируя причины допущенных ошибок и затрачивая при этом достаточно
много времени. Вследствие различных факторов, снижающих качество
образовательного

процесса

по

физике,

недостаточно

однократного

осуществления коррекции знаний и умений студентов по соответствующей
теме. Всё это в условиях массового обучения приводит к
временных затрат на образовательный процесс и

увеличению

значительно повышает

нагрузку на преподавателя.
Решение данной проблемы мы видим в поиске новых эффективных форм,
методов и средств обучения, с помощью которых возможно осуществление
коррекции знаний и умений фронтально. Такие формы, методы и средства
должны создавать условия для перехода внешней коррекции, осуществляемой
преподавателем, во внутреннюю коррекцию – самокоррекцию, как важную
часть самообразования и саморазвития каждого отдельного студента.
Дидактическими средствами коррекции в условиях массового обучения
могут служить корректировочные тесты, отличительной чертой которых
является то, что заведомо ложные варианты ответа содержат типичные ошибки,
допускаемые студентами в ходе соответствующей учебно-познавательной
деятельности.

Такие

тесты

позволяют

предупредить

многие

ошибки.

Размещение корректировочных тестов в локальной компьютерной сети вуза
позволяет снизить некоторые издержки, возникающие в образовательном
процессе, и повысить тем самым эффективность использования времени,
отведённого на аудиторную работу за счёт экономии времени на проверку
заданий преподавателем, решения тестов студентами, пропустившими занятие
или выполнившими его на неудовлетворительную оценку и др. Использование
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корректировочных тестов в сочетании с информационными технологиями
позволяет создать условия для осуществления самокоррекции, так как
компьютерная программа выполняет проверку, хранит информацию, перечень
элементов знаний, которые усвоены недостаточно, поэтому осуществляется
самоанализ причин ошибочного ответа на вопрос с возможной консультацией у
преподавателя.
Эффективным средством при создании условий для инициирования
процессов

самокоррекции

у обучаемых

является

рейтинговая

система

мониторинга и оценки их учебных достижений, в основу которой положен ряд
дидактических идей, направленных на повышение качества знаний и умений.
Рейтинговая система позволяет учесть результаты всех видов учебной
деятельности студента: успешность выполнения корректировочных тестов,
контрольных работ, индивидуальных домашних заданий, работу на лекциях,
семинарах, лабораторных занятиях и др. Студенты имеют возможность
самостоятельно отслеживать свои достижения, осуществлять самоконтроль и
самокоррекцию своей учебно-познавательной деятельности. Таким образом,
при

описанной

организации

процесса

обучения

(корректирующем

тестировании и рейтинговой системе мониторинга и оценки учебных
достижений студентов) имеется возможность корректировать мотивацию и
ценностно-смысловое отношение студента к учебной деятельности.
Следует отметить, что в настоящее время система образования в большей
степени является «закрытой» для реализации самостоятельности студента в
обучении. Действительно, субъект учебной деятельности на начальных этапах
обучения, как в школе, так и в вузе, лишен свободы целеполагания, выбора,
удовлетворяющего его уровня обучения. Следовательно, необходимо создать
такую среду обучения физике в вузе, которая будет способствовать раскрытию
творческого потенциала студентов, предоставлять им возможность выбора
уровня обучения, стимулировать студентов к самостоятельному контролю и
коррекции собственных учебных достижений. Речь идёт о создании и
использовании особой информационно-образовательной среды, которая может
быть одновременно и источником знаний, и способствовать использованию
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различных форм самостоятельной работы обучаемых, отвечая задачам развития
их личностного потенциала.
Коррекция знаний и умений, приобретённых при изучении школьного
курса физики, является чрезвычайно важной для студентов-первокурсников
физического факультета. В исследованиях М.В. Потаповой показано, что
школьный и вузовский курсы физики являются рядом расположенными
концентрами системы непрерывного физического образования и должны быть
связаны вводным пропедевтическим курсом. Основная цель этого курса:
коррекция знаний и умений, полученных первокурсниками при изучении
школьного курса физики, создание предпосылок, способствующих успешному
формированию у них общекультурных компетенций:
ОК-1: владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу,
восприятию информации, постановке цели и выбору путей её достижения;
ОК-4: способен использовать знания о современной естественнонаучной
картине мира в образовательной и профессиональной деятельности, применять
методы

математической

обработки

информации,

теоретического

и

экспериментального исследования;
ОК-8: готов использовать

основные методы, способы и средства

получения, хранения, переработки информации, имеет навыки работы с
компьютером как средством управления информацией [4].
Требования к освоению названных компетенций заключаются в том, что
студент должен:
• знать: место физики в системе наук;

методологию и методы

исследований в физике;
• уметь:

применять

знания

элементарной

физики

к

решению

физических задач; использовать математический аппарат при выводе
следствий физических законов и теорий; планировать и выполнять
учебное экспериментальное и теоретическое исследование физических
явлений;
• владеть: системой теоретических знаний по физике; навыками
решения теоретических задач по физике на уровне, соответствующем
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требованиям

профильного

уровня

подготовки

по

физике

в

общеобразовательной школе; методологией и методами физического
эксперимента.
Содержание данных компетенций и требования их к освоению в рамках
основной образовательной программы в целом и пропедевтического курса
физики в частности раскрыты в таблице 1. Достижение главной цели основной
образовательной программы (сформированности компетенций ОК-1, ОК-4 и
ОК-8) в рамках пропедевтического курса физики осуществляется через
раскрытие субъектного опыта обучаемых, согласование этого опыта с
требованиями к знаниям, умениям и владениям, которые должны быть усвоены
в результате изучения курса общей физики в вузе. Основной результат такого
обучения – создание условий для подготовки компетентного специалиста
(учителя физики) способного к культурно-просветительской и педагогической
деятельности в области физического образования.
Средствами коррекции основных групп знаний (о физических величинах,
явлениях, законах и др.) и умений (решать задачи, проводить наблюдения и
эксперименты),

формируемых

в

школьном

курсе

физики,

являются

повторительно-обобщающие занятия лекционного и семинарского типов, на
которых проводится обобщение и систематизация знаний за школьный курс
физики на методологическом уровне. Особое место в пропедевтическом курсе
физики занимает лабораторный практикум, на котором студенты: 1) учатся
проводить физический эксперимент с учётом требований, предъявляемых в
вузе; 2) повторяют теорию расчёта погрешностей, тем самым подготавливаясь к
применению

более

сложных

методов

математической

статистики

для

обработки данных физического эксперимента; 3) овладевают культурой
проведения физического эксперимента.
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Таблица 1
Требования к освоению общекультурных компетенций ОК-1, ОК-4, ОК-8 на
различных уровнях

владеть

уметь

знать

владеть

уметь

знать

владеть

уметь

знать

Уровень
основной
образовательной Уровень дисциплины «Пропедевтический курс
программы направление «Педагогическое физики»
образование» профиль «Физика»
ОК-1
основные
характеристики основные научные факты, понятия, законы,
естественнонаучной картины мира, теории в рамках современной физической
картины мира как части естественнонаучной
место и роль человека в природе
картины мира
применять
естественнонаучные устанавливать преемственные связи между
знания
в
учебной
и дисциплинами естественнонаучного цикла
профессиональной деятельности
основными
методами математическими приёмами, необходимыми для
математической
обработки систематизации и обобщения полученных знаний
по физике
информации
основные
характеристики
естественнонаучной картины мира,
место и роль человека в природе;
концептуальные
теоретические
основы науки – физики, её место в
общей системе наук и ценностей;
историю развития и становления
физики, её современное состояние
применять
естественнонаучные
знания
в
учебной
и
профессиональной деятельности;
планировать и выполнять учебное
экспериментальное и теоретическое
исследование физических явлений
основными
методами
математической
обработки
информации;

место физики в системе наук
применять
естественнонаучные
знания
в
учебной
и
профессиональной деятельности;
планировать и выполнять учебное
экспериментальное и теоретическое
исследование физических явлений
основными методами компьютерной
и
математической обработки
информации
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ОК-4
место физики в системе наук естественного
цикла;
основные научные факты, понятия, законы,
теории в рамках современной физической
картины мира, как части естественнонаучной
картины мира
использовать математический аппарат при
решении физических задач;
выполнять простое учебное экспериментальное и
теоретическое исследование физических явлений
математическими приемами, необходимыми для
сравнения физических объектов, выделения
общего, выявления существенных признаков,
расчленение целого на части и объединения
частей в целое
ОК-8
место раздела «механика» в курсе общей и
экспериментальной физики
самостоятельно пополнять свои знания путем
работы с учебной, научной, научно-популярной,
справочной литературой, интернет-источниками;
представлять результаты экспериментальных
исследований по физике с использованием икттехнологий
приемами построения графических изображений
в физике, наглядно выражать свои мысли с
помощью схем, использовать в учебном процессе
икт
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Таким образом, коррекция, являясь необходимым условием качества
образовательного процесса по физике в вузе, представляет собой сложную и
малоисследованную проблему, которая остро стоит в практике преподавания в
высшей школе. Для того чтобы поддерживать высокий уровень качества
образовательного процесса по физике в вузе, необходима своевременная
коррекция знаний и умений, которые в свою очередь являются требованиями к
освоению основных компонентов компетенций – глобальных целей высшего
профессионального

образования

согласно

образовательным

стандартам

третьего поколения.
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Развитие графической компетенции будущих инженеров как актуальная
проблема теории и методики профессионального образования
Future Engineers’ Graphic Competence Development As a Topical Problem of
Theory and Methods of Professional Education
В статье обосновывается актуальность проблемы развития графической
компетенции будущих инженеров, необходимость решения ее теоретикометодологических и методико-технологических аспектов. Представлена
история развития проблемы.
The article proves the topicality of the problem of future engineers’ graphic
competence development, as well as the necessity to solve its theoretical-andmethodological and methodical-and-technological aspects. The genesis of the
problem development is presented in the article.
Ключевые слова:
графическая компетенция, будущий инженер,
развитие, профессиональное образование, компетентностный подход.
Key words: graphic competence, future engineer, development, professional
education, competence approach.
Современное развитие Российской Федерации на рубеже ХХI века
основывается на восстановлении и постоянном росте промышленного
потенциала

государства.

Базисом

данного

развития

является

высокая

интеллектуализация всех отраслей хозяйственной деятельности на основе
привлечения современных достижений научно-технического прогресса в
области информационных, вычислительных и коммуникационных технологий.
Их освоение и использование в реальном производственном процессе
невозможно без высококвалифицированных специалистов, владеющих всеми
основными навыками работы с современным аппаратным и программным
обеспечением. Потребность в новом качестве специалиста в области техники и
технологии обусловлена курсом правительства на повышение качества жизни
граждан и обеспечение социальной и макроэкономической стабильности,
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реализации Национальных приоритетных проектов российского правительства.
Интеллектуальный капитал инженерной компетентности специалиста стал
основой реализации Концепции долгосрочного социально-экономического
развития Российской Федерации на период до 2020 года [2], нацеленной на
вхождение нашей страны в мировое экономическое пространство на основе
приоритетного внедрения инновационных наукоёмких технологий, новой
информационной, экономической, управленческой среды и корпоративной
культуры

высокоэффективных

гибких

производств.

Таким

образом,

в

инженерную деятельность активно внедряются проблемы бизнеса, экономики,
экологии,

эргономики,

психологии,

аксиологии.

Определились

новые

государственные приоритеты инженерного образования. В выступлении на
заседании

Комиссии

по

модернизации

и

технологическому

развитию

экономики России (26 сентября 2011 г) Президент РФ Дмитрий Медведев
отметил, что правительство планирует в 2012 сформировать госзаказ на
подготовку высококвалифицированных инженеров, но особого внимания
требует вопрос о качестве образования будущих специалистов технического
профиля». Построение высшего профессионального образования на основе
компетентностного подхода и его использование при оценке качества
подготовки будущих специалистов актуализировало целое направление
проблем, связанных с определением способов формирования не отдельных
знаний, умений, а компетенций, обеспечивающих решение инженернопрофессиональных задач. Инженерная компетентность представляет собой
интегративное

профессионально-личностное

качество,

определяющее

готовность специалиста решать актуальные и перспективные инженерные
проблемы, осознавая социальную значимость и личную ответственность за
результаты профессиональной деятельности, необходимость постоянного
самосовершенствования и ориентацию на профессиональную успешность.
Таким образом, на социально-педагогическом уровне актуальность
исследования обусловлена социальным заказом общества на подготовку
компетентных,

мобильных

выпускников,

способных

адаптироваться

к

условиям изменяющейся социально-производственной среды, которые могут
самостоятельно принимать ответственные решения, прогнозируя при этом
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возможные последствия, профессионально, оперативно и творчески решать
задачи по освоению новой техники, вновь вводимых промышленных объектов с
использованием, в частности, графической информации, способов и методов ее
обработки. Большое значение владение графическим языком приобретает в
процессе

реализации

Национальной

доктрины

образования

Российской

Федерации [5], цели которой тесно связаны с задачами экономического
развития страны и утверждения ее как мировой державы в сфере высоких
технологий. Решать поставленные задачи предстоит, в первую очередь,
выпускникам высших технических учебных заведений.
Графические средства отображения информации широко используются во
всех сферах жизни общества. Графические изображения характеризуются
образностью, символичностью, компактностью, относительной

легкостью

прочтения. Прогнозируется, что в ближайшее время около 80% информации
будет иметь графическую форму представления. Учитывая эту тенденцию
развития, необходимо совершенствовать методику

формирования знаний

о

методах графического предъявления информации, что обеспечит условия
адаптации выпускника в обществе. Ознакомление студентов с огромным
пластом

графической

культуры

позволяет

реализовать

принцип

культуросообразности содержания профессионального образования [1, с.27]. За
многовековую историю развития человека был выработан графический язык
делового общения. Изучение графического языка как синтетического языка
является необходимым, так как он признан международным языком делового
общения. Знание его может стать одной из преимущественных характеристик
как при получении работы, так и для продолжения образования во всех странах
мира.
В условиях внедрения компетентностного подхода в практику высшего
образования,

графическая

подготовка

направлена

на

формирование

графической компетенции будущих инженеров, способствующей осознанному
пониманию конструктивно-технических и функциональных характеристик
технических объектов в решении профессиональных задач, свободному
владению

конструкторской
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профессиональной деятельности, а также обеспечивающей саморазвитие
личности будущего специалиста, ее ценностную ориентацию. Графическая
компетенция при этом выступает в качестве интегральной составляющей
профессиональной компетентности выпускников технического вуза.
Анализ современных исследований проблем инженерно-технического и
инженерного образования (Н.П. Бахарев, В.Н. Бобриков, А.А. Добряков,
В.М.Жураковский,

Р.Н.

Зарипов,

P.M.

Петрунева,

Э.П.

Печерская,

Ю.П. Похолков, В.М. Приходько, Н.А.Селезнева, Ю.Г. Татур, И.В. Федоров,
А.И. Чучалин, R.L. Oxford, R.S.Scarcella, E.W. Stewick, E. Tarone, D. Yule,
S. Sarback, T.Schultz, L. Thurow, A. Touraine, N. Stromquist, S. Appleton,
J.Schriewer, L. Devis и др.) свидетельствует о возрастающем интересе к
проблеме формирования профессионально-личностных качеств инженера как
результата образования, и в этой связи к определению педагогических условий,
выявлению действенных факторов, проектированию структур и содержания
инженерно-профессиональной подготовки в техническом вузе. Целевая
ориентация инженерного профессионального образования на конечный
результат обусловила необходимость проектирования стандартов профессий, а
смыслообразующими

единицами

таких

стандартов

стали

ключевые

компетенции. Формирование их у обучающихся будет способствовать
усилению фундаментальной подготовки будущих инженеров. Именно на ее
основе, наиболее эффективно могут быть сформированы такие качества
выпускников технических вузов, как широта профессионального кругозора в
сочетании с его глубиной, профессиональная адаптация и мобильность,
способность к постоянному саморазвитию и самообразованию, способность к
гибкому мышлению и др. Фундаментализация графической подготовки в
техническом вузе вызвана потребностью понимать, проектировать и создавать
достаточно стабильные графические изображения технических объектов и
процессов при динамичном приросте технических знаний.
В то же время, проведённые нами исследования показали, что 52 %
обучающихся по инженерным программам не проявляют достаточного уровня
знаний

государственных

стандартов
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машиностроительного производства, стандартов по выполнению строительных
чертежей, графических способов передачи информации и их использования при
разработке конструкторской документации, правил и способов построений
графических изображений; 64% будущих инженеров продемонстрировали
неполное

понимание

взаимосвязи

изображений

чертежа,

т.е.

эпюра

геометрических тел, моделей и их аксонометрических изображений, а также
принципа построения проекций на комплексном чертеже, понимание сущности
и назначения развертки; низкий уровень умений использовать теоретический
материал при решении конкретной графической работы, а также в новой
практической ситуации, пользоваться специальными измерительными и
чертежными инструментами подтвердили 37%
нахождении

источников

информации,

т.е.

студентов. Затруднения в
специальной

и

справочной

литературы, самостоятельного их изучения и применения при выполнении
графических работ и чтении конструкторской документации, испытывали 48%
участвующих в пилотном исследовании. Более четверти будущих инженеров
указали на трудности в осуществлении самоконтроля по схеме обобщенного
алгоритма проверки чертежа, выявлении и устранении в графических работах
ошибок и неточностей.
Таким образом, актуальность настоящего исследования обусловлена:
1) эволюционными

тенденциями

в

высшем

техническом

образовании,

связанными с необходимостью осуществления инженерно-профессиональной
подготовки будущих инженеров на инновационной основе; 2) неполной
разработанностью теоретико – методичесих аспектов данной проблемы,
отражающих диалектическое единство её теоретической и технологической
сторон; 3) повышением требований к качеству подготовки выпускников,
обучающихся по инженерным программам в сфере графической подготовки;
4) недостаточной разработанностью методико – технологического аппарата
развития графической компетенции будущих инженеров; 5) необходимостью
создания

инфраструктуры

развития

графической

подготовки

студентов

технических вузов и накопления банка данных в этом направлении.
Основополагающая идея исследования заключается в том, что развитие
графической компетенции будущих инженеров является важным структурным
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компонентом инженерно-профессиональной подготовки в техническом вузе,
обладающим

уникальными

процессуальных
комплексного,

возможностями

элементов,
всестороннего

интеграции

обеспечивающим

содержательно-

реальную

возможность

профессионально-личностного

становления

выпускника, отвечающего требованиям современного общества в целом и
наукоемких производств, в частности.
Нормативно-правовую

основу

исследования

составили:

Закон

Российской Федерации «Об образовании» от 10.07.1992 г. (с последующими
изменениями

и

дополнениями);

Федеральный

закон

«О

высшем

и

послевузовском образовании» от 19.07.1996 г. (с последующими изменениями
и дополнениями); «Основы политики РФ в области развития науки и
технологий на период до 2010 года и дальнейшую перспективу» (2002 г.);
Федеральный закон «О науке и научно-технической политике» от 23.12.2003г.,
Указ Президента Российской Федерации «О доктрине развития российской
науки» от 25.08.2004г.; «Стратегии развития науки, образования и экономики
инновационного типа на период до 2015 года» от 15.12.2005г.; «Приоритетные
направления развития науки, технологий и техники в Российской Федерации»
от 21.05.2006 г.; Концепция долгосрочного социально-экономического развития
Российской Федерации на период до 2020 года от 17.11.2008 г.
Историю

проблемы

развития

графической

компетенции

будущих

инженеров мы разделили на четыре этапа. (Таблица 1.).
Таблица 1. - Периодизация проблемы развития графической компетенции
будущих инженеров
Этап
Военно-инженерное
образование

Хронологические рамки
Значение графической подготовки
конец XVIII- первая Технический
прогресс,
развитие
половина XIX в.в.
специального инженерного образования
способствовали
углублению
внутрипрофессионального разделения
труда. Осмысление технической задачи,
определением способов ее решения
стали
заниматься
инженеры
–
исследователи,
проектировщики,
технологи, труд которых стал почти
неотличим
от
труда
ученогоприкладника.
Конструирование
выделилось
как
исключительная
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Дифференцированное
инженерное
образование

Политехническое
образование
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функция инженеров-конструкторов.
В инженерных школах петровского
времени курсы преподавания не
утверждались сверху. Многое зависело
от заведовавшего школой офицера.
Если один из них по собственному
усмотрению вводил в курс новый
предмет, то другой, приходивший на
смену, мог исключить его. К числу
таких
необязательных
дисциплин
относились
архитектура,
начертательная геометрия, геодезия и
др. Юноши, посвятившие себя военноинженерному
делу,
получали
в
основном
теоретическую,
математическую
подготовку,
дальнейшее
же
образование
по
инженерной части им приходилось
получать практическим путем, в ходе
службы в звании кондукторов.
вторая половина XIX- Под
влиянием
традиций,
начало XX в.в.
установленных Гаспаром Монжем во
французской Политехнической школе,
графической подготовке студентов
уделялось серьёзное внимание: 12
семестровых часов отводилось на
изучение начертательной геометрии.
Лекции читались последовательно 4
семестра и, в добавление к этому,
требовалось
выполнение
большой
работы,
состоявшей
в
аксонометрическом
изображении
различных
конструкций.
Начертательная геометрия находила
свое применение в курсе черчения, где
требовалось изобразить ортогональные
и аксонометрические проекции по
эскизам элементов машин. За четыре
семестра студент в этом курсе должен
был выполнить двенадцать чертежей
24х36 дюймов.
первая половина XX в. Графическая
подготовка
– конец ХХ в.
осуществлялась как непосредственно в
ходе изучения таких курсов, как
«Начертательная геометрия» (5 часов в
неделю, I семестр), «Черчение» (по 3
часа в неделю в I-III семестрах, 2 часа в IV семестре), так и опосредовано в
процессе
изучения
общенаучных,
технических дисциплин (выполнение
задач
и
заданий
графическими
методами, проектирование инженерных
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Компетентностное
инженерногуманитарное
образование

объектов и механизмов) (на примере
учебного
плана
Киевского
политехнического
института
по
машиностроительным специальностям).
При
этом
будущие
инженеры
настроены на то, что инженер должен
только
готовить
эскизы,
а
конструировать должен чертежник,
который выберет требуемые размеры на
основе прошлого опыта и при помощи
справочника.
Процесс
геометро-графической
подготовки
осуществляется
на
протяжении всего периода обучения в
вузе, образуя три взаимосвязанных и
взаимозависимых блока: базисный,
конструкторский и проектный.
К задачам графической подготовки
современного инженера относят: 1)
развитие
пространственного
представления
и
воображения,
конструктивно-геометрического
мышления, способностей к анализу и
синтезу пространственных форм и
отношений; 2) изучение способов
конструирования
различных
геометрических
пространственных
объектов (в основном поверхностей) и
получения их чертежей на уровне
графических моделей; 3) умение решать
на этих чертежах задачи, связанные с
пространственными объектами и их
зависимостями

начало XXI в.

Ретроспективный

анализ

инженерного

образования

в

России

и

европейских странах с XVIII века по сегодняшний день, позволяет сделать
вывод о том, что графическая подготовка является одной из базовых
составляющих подготовки будущих инженеров. В условиях интенсивного
развития компьютерных технологий проблемы графической подготовки
инженеров в техническом вузе проявились особенно остро. Единой целью
графической подготовки является формирование способностей применять
знания, умения и личностные качества для успешной деятельности в области
создания

геометрических

инженерных

объектов,

моделей

(геометрическом

предполагающие

изучение

моделировании)

визуально-образного

геометрического языка (семантики и синтаксиса); технологии (средств и
методов) описания (построения) геометрических (двух- и трехмерных) моделей
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инженерных объектов на визуально-образном геометрическом языке в
компьютерной

системе

автоматизированного

проектирования;

правил

выполнения и оформления конструкторской документации в соответствии с
ГОСТами Единой системы конструкторской документации (ЕСКД); технологии
четырехмерного

геометрического

моделирования

инженерных

объектов

(моделирование функционирования объектов, технологических процессов и
т.д.); основ технического дизайна.
Одним из аспектов модернизации современного образования является его
построение на компетентностной основе, которая ориентирует преподавателей
и студентов не только на формирование знаний и умений, но и способностей
решать

на

основе

усвоенных

знаний

реальные

профессиональные задачи. При функционировании
подхода

реализуется

такая

форма

познавательные

и

компетентностного

существования

знаний,

умений,

образованности в целом, которые приводят к личностной самореализации, к
нахождению своего места в мире [3, c.47]. Переход с квалификационного на
компетентностный

подход

является

ядром

качества

образования,

его

стандартов. Квалификационный подход предполагает, что профессиональная
образовательная программа увязывается с объектами, предметами труда,
соотносится с их характеристиками и не свидетельствует о том, какие
способности,

готовности,

знания

оптимально

связаны

с

эффективной

жизнедеятельностью человека. Принимая во внимание особенности ФГОС
ВПО

третьего

поколения

[4],

а

также

соответствующие

запросы

«потенциальных потребителей», становится очевидным, что происходит
переориентация

не

столько

на

содержание

образования,

сколько

на

компетенции специалистов как результат обучения. Ряд исследователей
(А.А. Вербицкий, Б.С. Гершунский, Э.Ф. Зеер, Е.В. Ткаченко и др.) отмечают,
что новый этап развития российской системы образования характеризуется
изменением представлений о личности учащегося, которая выступает в
качестве системообразующего начала образовательного процесса и, кроме
социальных качеств, наделяется субъективными свойствами, определяющими
ее

самостоятельность,

независимость,

способность

к

саморегуляции,

рефлексии. Сегодня требуется такое развитие личности студента в процессе
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образования, которое даст

ей возможность в дальнейшем

опережать

существующую в каждый момент времени востребованность знаний путем
собственной познавательной активности, умения сочетать достаточно широкие
общие знания с возможностью постижения ограниченного числа дисциплин.
Система высшего инженерного образования призвана создать условия для
формирования нового поколения высокообразованных профессионалов, с
установкой на саморазвитие, профессиональную культуру и мастерство,
выработку индивидуального стиля деятельности, мобильность в любой
ситуации профессиональной деятельности.
Для устойчивости и конкурентоспособности молодому специалисту в
реальных

условиях

профессиональных

производства

знаний,

умений

необходим
и

навыков,

определенный
а

также

уровень

способность

адаптироваться в новых условиях и готовность принимать ответственность за
решение профессиональных задач. Все это повышает требования работодателей
к профессиональной компетентности выпускников учреждений профессионального образования.
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Модель подготовки студентов к реализации принципа преемственности в
развитии познавательных способностей детей
Students’ Training Model for Continuity Principle Realization While Children’s
Cognitive Abilities Developing
В статье раскрыта структура и содержание модели подготовки студентов
к реализации принципа преемственности в развитии познавательных
способностей дошкольников и младших школьников Ведущей идеей является
совершенствование профессионально-педагогического мышления будущих
специалистов в аспекте развития научных понятий, с учетом специфики
детского мышлении.
This article describes the structure and the contents of the students’ training
model for continuity principle realization while pre-school and junior
schoolchildren’s cognitive abilities developing. The main idea is to improve the
professional pedagogical thinking of future specialists in the aspect of scientific
concepts development, taking into consideration the specific character of children’s
thinking.
Ключевые слова: профессионально-педагогическое мышление; принцип
преемственности; принцип дополнительности; развитие научных понятий;
понятийно-синергетический подход.
Key words: professional pedagogical thinking; continuity principle;
complementarity principle; scientific concepts development; conceptual-synergetic
approach.
В современных условиях реформирования образовательной системы
организация

полноценного

процесса

познания

требует,

прежде

всего,

реализации развивающего образования и самообразования, непрерывности
данного процесса на всех его ступенях. Однако, в нынешней ситуации остро
ощущается противоречие между традиционной подготовкой педагогических
кадров и реальными трудностями педагогов в организации процесса
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познавательной деятельности детей. Эта ситуация сказывается негативно и на
обеспечении преемственности образования в дошкольном учреждении и в
начальной школе. В связи с этим, необходимо объединение усилий науки и
практики по совершенствованию подготовки педагогических кадров в аспекте
реализации идеи непрерывного образования.
Разработанная нами модель подготовки студентов к реализации принципа
преемственности в развитии познавательных способностей детей дошкольного
и младшего школьного возраста имеет концептуальный характер и включает в
себя

следующие

аспекты:

методологический;

логико-смысловой;

технологический [1].
Методологической основой данной модели является интегративное
единство подходов: личностно-деятельностного, понятийно-синергетического,
рефлексивно-контекстного и компетентностного. Более подробно представим
основные

положения

разработанного

нами

понятийно-синергетического

подхода:
1.

Познавательные

способности

–

это

открытая,

нелинейная,

неравновесная, система, в основе которой - согласованное, интегративное
взаимодействие мыслительных, имаженитивных, аттенционных, сенсорноперцептивных, аффективных, рефлексивных, креативных способностей.
2.

Дополнительность

культуросообразного

и

рационального

природосообразного

и

иррационального,

обеспечивает

разность

потенциалов синергетической системы «познавательные способности» и
является источником самодвижения и внутренней активности.
3.

Развитие

познавательных

способностей

многовариантно

и

альтернативно. Здесь важны не только природные задатки, но и внешние
социальные воздействия, которые могут быть не только преднамеренными, но
и случайными или стихийными.
4.

Развитие

познавательных

способностей

происходит

через

неустойчивость, вероятно, в момент смены доминанты природосообразного и
культуросообразного, наиболее ярким примером этого явления могут служить
возрастные кризисы развития личности.
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5. Одним из наиболее значимых параметров порядка синергетической
системы познавательных способностей в образовании личности можно считать
категорию «понятие», которая с одной стороны, максимально информационноемко отражает процесс и итог познания, а с другой стороны, содержит
многовариантность

смысла,

многообразие

оттенков

образов,

чувств,

эмоциональных переживаний.
6. Бифуркация, обусловленная новой доминантой в синергетической
системе познавательных способностей или воздействием на управляющий
параметр (в нашем случае на систему понятий дошкольников и младших
школьников),

запускает

динамический

процесс,

который

приводит

к

дальнейшей самоорганизации данной системы.
7. Сущность рефлексивного управления развитием синергетической
системы «познавательны способности» заключается в организации малых, но
точных и своевременных воздействий, смысл которых - в переводе управления
в самоуправление, развития в саморазвитие.
Таким образом, понятийно-синергетический подход в процессе развития
познавательных способностей детей мы рассматриваем как теоретикометодологическую стратегию, системообразующей основой которой является
идея формирования и развития научных понятий дошкольников и младших
школьников

на

основе

дополнительности

природосообразного

и

культуросообразного, с учетом самоорганизации, саморазвития детского
мышления.
Логико-смысловой аспект модели раскрыт с учетом диалектических
этапов познания: основание – ядро – следствия – общее критическое
истолкование. В основании разработанной модели представлены исходные
идеи и понятия (принцип преемственности в образовании дошкольников и
младших школьников; дополнительность рационального и иррационального в
процессе познания; познавательные способности как синергетическая система;
сущность

категории

«понятие»;

совершенствование

профессионально-

педагогического мышления студентов и др.); в ядре модели – рассматриваемые
нами содержательные аспекты; следствиями являются выделенные нами
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педагогические

условия

проектирование

в

соответствующей

содержании

образования

подготовки

студентов:

студентов

принципов

преемственности и дополнительности; реализация специальной психологопедагогической

подготовки

студентов

через

соответствующий

учебно-

методический комплекс; совершенствование профессионально-педагогического
мышления

студентов,

преемственности

в

направленного

развитии

на

реализацию

познавательных

принципа

способностей

детей,

дополнительности познания и самопознания; максимальное использование
активных методов обучения в различных сферах деятельности студентов с
активизацией творческих и рефлексивных способностей. В качестве общего
критического основания выступают уровни готовности студентов к реализации
принципа

преемственности

в

развитии

познавательных

способностей

дошкольников и младших школьников, а также критерии результативности
соответствующей подготовки студентов.
Технологический аспект концептуальной модели включает целевой,
структурный,

содержательный,

функциональный,

методический,

диагностический, результативный компоненты технологии (рис. 1).
Целевой
студентов

компонент

содержит

разработанной
центральную

нами

технологии

идею

–

подготовки

совершенствование

профессионально-педагогического мышления студентов, в составе которого
идейно-понятийный, субъективно-эмоциональный, рефлексивно-контекстный
аспекты понятийно-преемственного развития познавательных способностей
детей дошкольного и младшего школьного возраста.
Структурный

компонент

соответствующей

технологии

включает

выделенные нами содержательные компоненты подготовки студентов к
реализации
способностей

принципа
детей:

преемственности
теоретический

в

развитии

(соответствует

познавательных

идейно-понятийному

компоненту профессионально-педагогического мышления), профессиональнопрактический

(соответствует

рефлексивно-контекстному

профессионально-педагогического

мышления),
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(соответствует субъективно-эмоциональному компоненту профессиональнопедагогического мышления).
Компоненты

Содержание
Идейнопонятийный
компонент
профессиональнопедагогического
мышления

Субъективноэмоциональный
компонент
профессиональнопедагогического
мышления

Рефлексивноконтекстный
компонент
профессиональнопедагогического
мышления

Структурный

Теоретический

Ценностномотивационный

Профессиональнопрактический

Содержательный

Профессиональнопедагогические
знания

Самопознание,
самосовершенствование

Профессиональнопедагогические
умения

Функции:
Информационная
Интегративная
Развивающая

Функции:
Аксиологическая
Мировоззренческая

Функции:
Реляционная
Инновационная
Акмеологическая

Методический

Лекции, семинары.
Методы:
развивающего
обучения,
программированного обучения

Деловые игры,
дискуссия.
Диалогические,
игровые
методы.

Практические
занятия, учебная
практика.
Проблемные,
поисковые методы.

Диагностический

Полнота,
глубина,
прочность

Настрой на
самопознание,
саморазвитие,
самообразование

Исследовательская
направленность,
креативность,
рефлексивность

Целевой

Функциональный

Результативный

Уровни готовности студентов к реализации принципа
преемственности в развитии познавательных способностей
дошкольников и младших школьников:
1.Ученический; 2.Методический; 3.Поисковый.

Рис.1. Технологические компоненты подготовки студентов к реализации
принципа преемственности в развитии познавательных способностей детей
В содержательном компоненте технологии подготовки студентов к
реализации
способностей

принципа
детей

преемственности

нами

выделены
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профессионально-
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практический и ценностно-мотивационный аспекты готовности студентов к
данной деятельности. В теоретическом плане важно осмысление принципа
преемственности, основных направлений реализации концепции непрерывного
образования (дошкольное и начальное звено), возрастных особенностей
дошкольников и младших школьников, этапов диалектического познания,
специфики

понятийно-образного

мышления

дошкольников

и

младших

школьников, методов развития познавательных способностей дошкольников и
младших

школьников,

мышление».

В

категории

«профессионально-педагогическое

профессионально-практическом

плане

необходимы

профессиональные умения развивать научные понятия у детей 6 – 8 лет, на
основе: доминирования образной, эмоциональной составляющей процесса
познания, субъектной позиции ребенка в познавательной деятельности,
реализации проблемно-поискового метода образования, коллективного диалога,
моделирования

работы

по

развитию

познавательных

способностей

с

использованием различных видов деятельности, а также умения организовать
процесс познания собственного педагогического мышления.
В

ценностно-мотивационном

самопознание,

плане

самосовершенствование,

необходим

ориентир

субъективно-личностный

на

настрой,

эмоциональное отношение к деятельности.
Функциональный

компонент

разработанной

нами

технологии

представлен в модели во взаимосвязи преобладающей функции и структурных
составляющих профессионально-педагогического мышления: информационная,
интегративная, развивающая функции доминируют в процессе формирования
идейно-понятийной

составляющей

профессионально-педагогического

мышления; реляционная, инновационная, акмеологическая доминируют в
процессе

формирования

рефлексивно-контекстной

профессионально-педагогического

мышления;

составляющей

аксиологическая

и

мировоззренческая преобладают в процессе формирования субъективноэмоциональной составляющей профессионально-педагогического мышления.
Методический компонент технологии подготовки студентов к реализации
принципа

преемственности
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в

развитии
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познавательных

способностей
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дошкольников и младших школьников, представленный в модели, раскрывает
наиболее эффективные для этого методы, приемы и формы образования
студентов.
Диагностический компонент технологии соответствующей подготовки
студентов обеспечивает «оперативную обратную связь» и необходимую
корректировку в процессе ее реализации.
Результативный компонент разработанной технологии конкретизирует
уровни готовности студентов к реализации принципа преемственности в
развитии познавательных способностей детей дошкольного и младшего
школьного возраста: ученический, методический, поисковый.
Представленная выше модель подготовки студентов к реализации
принципа преемственности в развитии познавательных способностей детей
дошкольного и младшего школьного возраста носит динамический характер и
позволяет проектировать и прогнозирование результаты соответствующей
профессионально-педагогической подготовки студентов.
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Педагогические условия реализации методики обучения учебно-научной
речи младших школьников на уроках русского языка
Pedagogical Environmental Complex of Primary Schoolchildren’s Educationaland-Scientific Speech Teaching Methods Realization at the Russian Language
Lessons
В статье описаны педагогические условия, способствующих успешному
формированию учебно-научной речи младших школьников, а именно:
использование системы дифференцированных задач, актуализация субъектной
позиции через диалогизацию обучения, применение структурно-логических
схем и алгоритмов, кодирование и декодирование информации.
The article presents pedagogical environmental complex for primary
schoolchildren’s educational-and-scientific speech formation at the Russian
Language lessons, namely: using the system of differentiated tasks; subject position
actualization through dialogue; application of structural-and-logical diagrams and
algorithms; information coding and decoding.
Ключевые слова: педагогические условия, дифференциация, диалог,
структура, алгоритм, кодирование, декодирование, учебно-научная речь,
младший школьник.
Key words: pedagogical environmental complex, differentiation, dialogue,
organization, algorithm, coding, decoding, educational-and-scientific speech, primary
schoolchildren.
Актуальность
преобразованиями

нашего
в

системе

исследования
общего

обусловлена

образования,

современными

которые

требуют

качественного изменения в подходах к коммуникативному образованию
школьников. Несовершенство устной и письменной речи учащихся, неумение
работать с информацией, строить собственные высказывания в соответствии с
нормами научной речи обуславливают объективную необходимость во
внедрении

в

практику
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начального
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языкового

образования

научно-
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обоснованного

процесса

по

обучению

учебно-научной

речи

младших

школьников на уроках русского языка.
Педагогическими

условиями

реализации

спроектированной

нами

методики являются: использование системы дифференцированных задач;
актуализация субъектной позиции младшего школьника через диалогизацию
процесса обучения учебно-научной речи; применение структурно-логических
схем

и

алгоритмов,

кодирование

и

декодирование

учебно-научной

информации. Рассмотрим сущность и эффективность выделенного нами
комплекса организационно-педагогических условий.
Использование системы дифференцированных задач при обучении
младших школьников учебно-научной речи - это такая часть процесса
обучения речи младших школьников, которая через систему задач позволяет
приблизиться

к

реальной

практической

деятельности,

где

появляется

возможность принимать решение в различных коммуникативных ситуациях,
задачах

учебного

совершенствуются

содержания,
речевые

упражнениях,

умения

и,

как

где

развиваются

следствие,

и

повышается

компетентность в понимании и самостоятельном построении учебно-научной
речи.
Рассмотрев различные подходы к проблеме дифференциации (А.А.
Бударный, В.М. Монахов, Е.Ю. Никитина, Е.С. Рабунский, И.Э. Унт и др.), мы
в рамках нашего исследования под дифференциацией образования вслед за
Е.Ю. Никитиной [2] будем понимать процесс строгого учёта возрастных и
индивидуальных особенностей обучаемых как необходимый фактор развития
их склонностей и способностей при осуществлении гибких педагогических
технологий обучения на основе продуктивной совместной деятельности
педагога и учащегося. Для достижения цели нашего исследования – обучения
учебно-научной речи младших школьников на уроках русского языка возможно
использование или сочетание различных видов дифференцирования, но мы
предполагаем, что использование системы дифференцированных задач на
основе ориентировочного компонента деятельности будет способствовать
полноценному овладению младшими школьниками учебно-научной речи, т.к.
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данное

педагогическое

условие

позволит

обеспечить

оптимальную

деятельность всех учащихся и их продвижение от низкого уровня речевого
развития к более высокому.
Проанализировав научные исследования в данной области (А.Н.
Леонтьев, И.Я. Лернер, М.И. Махмутов, Е.Ю. Никитина, С.Л. Рубинштейн и
др.), мы выделили следующие виды дифференцированных коммуникативных
задач:

а)

информационно-когнитивные

задачи

регулируют

способность

школьников к умственному восприятию и переработке учебной информации; б)
организационно-регулятивные

задачи

определяют

направление

работы,

порядок, индивидуальный план освоения учебно-научной речи младшими
школьниками; в) практико-ориентированные задачи позволяют приобретать
новые знания и формировать практический опыт их использования при
решении жизненно-важных задач и проблем.
В

предлагаемой

нами

методике

определены

взаимосвязи

между

коммуникативными задачами, индивидуальными возможностями учеников и их
деятельностью. Дадим характеристику определенных нами коммуникативных
задач (Табл.1).
Таблица 1
Специфика коммуникативных задач
Характеристика задач
Сущность
содержания

Признаки
психологического
процесса
решения
задач
Алгоритм

Информационнокогнитивные
Формирование
информационной
компетентности,
развитие
интеллектуальных
способностей,
развитие
ассоциативного
мышления
Иерархическое
подчинение процессу
мышления
других
процессов
(памяти,
внимания
и
др.),
включение
их
в
процесс мышления
Сбор, восприятие,
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Коммуникативные задачи
ОрганизационноПрактикорегулятивные
ориентированные
Процесс
Соединение получения
целеобразования,
новых знаний и
планирования,
применение их на
прогнозирования,
практике;
принятия
решения, формирование
самоконтроля
и практического опыта
коррекции
Распознавание
исходной
неопределенности,
формулировка задачи
выбора, генерация и
селекция альтернатив и
др.
Поиск и эффективное
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Ощущение потребности
и активности в
общении, проявление
инициативы и
самостоятельной
познавательной
активности
Создание на уроке
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решения

сопоставление
информации,
обнаружение
проблемы и
противоречий в
воспринимаемой
информации

Формируемые умения

Приобретение,
хранение,
преобразование,
использование знаний
и учебно-научной речи

Форма
контроля

Соотнесение,
сравнение, сериация,
анализ, синтез,
абстракция,
установление связей и
причин, аргументация,
систематизация,
интерпретация
информации; поиск
дополнительных
источников
информации

применение пути
реализации учебных
задач; возможно
наличие нескольких
«управляющих
центров», их
динамичное
перераспределение
Планирование и
аргументация действия
в соответствии с
поставленной задачей и
условиями ее
реализации, в том числе
во внутреннем плане;
контроль и коррекция
результата; волевая
саморегуляция
Задания на соотнесение
предполагаемого
результата с
реальностью с точки
зрения значимости;
восприятие алгоритма в
качестве ориентира
деятельности

реальной речевой
ситуации с целью
осознания значимости
теоретического
материала и
применения его на
практике
Пополнение, проверка,
использование
теоретических знаний;
умение
преобразовывать
действительность
(получение информации
через
исследовательскую,
проектную и другую
творческую
деятельность)
Выполнение
практических и
творческих заданий и
извлечение новых
знаний из практики;
установление
межпредметных
взаимосвязей; поиск
вариантов
использования и
применения
информации

Дифференциация является важнейшим направлением индивидуализации
образования и тесно связана с индивидуальными особенностями учащегося, его
обучаемостью, возможностями, способностями. Система дифференцированных
задач позволяет создать оптимальные условия для выявления задатков,
развития

интересов

и

способностей

целенаправленное

воздействие

интеллектуального

потенциала

каждого

на
младших

обучаемого;

формирование
школьников,

оказывает

творческого,
обеспечивает

максимальную познавательную активность учащихся на основе совместной
продуктивной деятельности с учителем. Таким образом, дифференцированные
задачи способствуют развитию умений поиска, восприятия и переработки
учебно-научной информации с целью ее применения на практике и переносу в
новые коммуникативные условия, что чрезвычайно важно для эффективного
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обучения учебно-научной речи младших школьников на уроках русского языка.
Актуализация субъектной позиции младших школьников через
диалогизацию процесса обучения учебно-научной речи. По мнению М.М.
Бахтина, именно в диалоге, как особом уровне коммуникативного процесса,
развивается

способность

критически

мыслить, создаются

условия

для

взаимодействия понимающих созданий [1]. Солидаризируясь с мнением
ученого, мы считаем, что диалог позволяет наиболее эффективно строить
обучение учебно-научной речи с позиции субъект-субъектных отношений.
Диалог является важным средством формирования диалектического мышления
учащихся, позволяет им быть не только потребителями знаний, но и их
активными добытчиками. Кроме того, эта форма коммуникации побуждает
школьников отстаивать свою точку зрения по проблеме, быть внимательными к
мнениям других участников диалога.
В

методике

преподавания

русского

языка

учебно-научная

речь

называется одним из основных средств организации учебного процесса,
которая в условиях урока приобретает определенную содержательную и
структурную специфику. При этом диалог является актуальной формой учебнонаучной речи. Мы разделяем названные взгляды на диалог и применительно к
нашему исследованию понимаем его как личностно-ориентированный уровень
человеческого общения в пространстве начального языкового образования.
Личностно

ориентированная

ситуация

создается

посредством

диалога,

специально направленного на актуализацию личностных функций школьников,
на накопление ими опыта реализации ценностного выбора, критического
восприятия. В условиях диалога обучаемый не усваивает готовые знания, а
творчески перерабатывает их путем обнаружения личностного смысла,
открытия для себя чего-то нового. Под диалогизацией

мы понимаем

взаимодействие личного опыта школьника с внешним опытом и создание на
этой основе собственного содержания, извлекаемого из учебного материала.
При этом важно, чтобы ученик вкладывал в процесс личный смысл, иначе
неизбежно возникают трудности в обучении. В этом состоит суть языкового
развития личности и, в частности, овладения учебно-научной речью.
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Для реализации диалогового образовательного процесса необходимо
обеспечить субъектное целеполагание, отбор содержания научного знания,
организацию учебной деятельности с дифференциацией по темпу обучения,
разнообразие

форм

деятельности,

определение

вариативных

способов

обучения, рефлексию, а также применение определенной последовательности,
динамики: от максимальной помощи учителя ученикам по решению учебных
задач к постепенному нарастанию их собственной активности и появлению
сотрудничества между обучаемыми. Такая форма общения, связанная с
изменением позиции учителя и обучаемого приводит к актуализации
субъектной позиции младшего школьника, к возможному самоизменению
субъекта обучения, самостоятельно прокладывающему себе путь обучения и
саморазвития. Взаимодействие учителя и ученика является интерактивным,
продуктивным, диалоговым и, следовательно, повышается роль школьника в
обучении, его субъектная позиция становится более значимой.
Итак, учебный диалог выступает как один из способов организации
обучения в соответствии с личностно-ориентированной технологией обучения.
Диалог – не только средство активизации познавательной активности
учащихся, но и важный элемент обучения, актуализирующий субъектную
позицию младшего школьника в процессе обучения учебно-научной речи.
Использование диалога позволяет осуществлять личностно-ориентированный
образовательный

процесс,

развивает

самостоятельность

и

активность

учащегося, способствует обогащению его субъектного опыта. Поэтому
актуализация субъектной позиции младшего школьника через диалогизацию
образовательного процесса является необходимым педагогическим условием
обучения учебно-научной речи.
Применение структурно-логических схем и алгоритмов, кодирование
и декодирование учебно-научной информации.

Умение работать с

информацией, восприятие и переработка текстов школьных учебников,
практическое овладение учебно-научной речью – одно из самых важных
умений в начальном языковом образовании. Для развития предметноинформационных умений, направленных на развитие учебно-научной речи, на
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уроках русского языка важно использовать структурно-логические схемы,
которые выполняют функцию формирования компетенций восприятия и
понимания. Структурно-логические схемы – это план предстоящего ответа, а
формирование обобщенного образа учебного текста создает оптимальные
условия для эффективного понимания, и, соответственно, запоминания
большого объема учебной информации. При линейном представлении
текстовой информации младшему школьнику часто сложно определить
структуру изучаемого объекта, выделить главные и существенные связи между
его компонентами. Это затруднение в значительной мере преодолевается при
замене словесного описания оформлением в виде таблиц, схем, т.е.
схематической визуализации учебной информации. Такое преобразование
теоретической информации позволяет школьнику определить конкретную
учебную задачу, активизирует мышление учащихся, происходит более
глубокое усвоение и понимание учебной информации путем его знакового
моделирования.

Повышается

познавательная

деятельность

за

счет

рациональности и экономичности усвоения информации, т.к. скорость
восприятия сжатой информации по сравнению с текстовой выше, смысл
графического изображения воспринимается почти мгновенно. Нагляднообразная форма представления информации способствует ее лучшему
запоминанию и долговременному хранению в памяти, создается целостная
картина о языковом объекте, создается основа для дальнейшей работы по
обучению

учебно-научной

речи.

За

счет

возможности

многократного

повторения изучаемого материала улучшается качество знаний.
Логическое структурирование учебной информации позволяет получить
четкую,

хорошо

организованную

структуру,

выделение

которой

дает

возможность ученику раскрыть систему смысловых связей между элементами
содержания и расположить эти элементы в правильной последовательности. В
основе этого лежит система В.Ф. Шаталова – технология интенсификации
обучения на основе применения схемных и знаковых моделей или опорных
конспектов, а также технология уровневой дифференциации обучения, при
использовании которой до начала изучения каждой темы у учащихся
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формируется четкое представление окончательных результатов обучения.
Логическое структурирование учебного материала придает ему такую
структуру, которая способствует усвоению не разрозненных знаний, а
взаимосвязанных. Сложность структуры учебно-научного теоретического
материала

определяется

количеством

и

удаленностью

одновременно

связываемых элементов. Школьники выделяют его элементы (известные и
новые понятия) и устанавливают между ними логико-смысловые отношения.
Структурирование содержания учебно-научного текста является важным
этапом в процессе формирования умения выделять смысловые блоки и
составлять план текста. Языковой материал представляется детям в виде схем,
с помощью которых учитель концентрирует их внимание на наиболее трудных
и важных моментах. Школьники имеют возможность выделить главное в
теоретическом материале, ключевые понятия, которые переводят в схемы,
рисунки и др.
При

обучении

представляли

себе

учебно-научной
алгоритм

речи

действий.

важно,

Алгоритм

чтобы
дает

дети

четко

определенную

последовательность операций для решения учебной задачи и способствует
совершенствованию
алгоритмов

дает

управления

учебным

процессом.

Использование

возможность

учащимся

самостоятельно

выполнять

мыслительные и практические действия; информация становится более
доступной; прослеживается логика рассуждений, доказательств, решений;
видна конечная цель.
Таким

образом,

структурно-логические

схемы

структурируют

теоретический материал, алгоритм, в свою очередь, определяет программу,
направленную на усвоение этого материала. Структурно-логические схемы
кодируют учебный материал, т.е. представляют информацию с помощью кода –
системы условных знаков (символов), преобразовывают форму предоставления
такой информации с целью ее передачи или хранения. С опорой на
структурные схемы происходит и обратный процесс –

декодирование, т.е.

преобразование кода к исходному сообщению, восстановление содержания
ранее закодированной информации.
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Кодирование и декодирование информации чаще используется в
программировании, в школьном образовании – в среднем и старшем звене.
Учителя начальной школы не в полной мере используют опорные конспекты,
структурно-логические

схемы,

кодирование

и

декодирование

учебной

информации из опасения трудности обучения учащихся, сложности и
недоступности понимания младшими школьниками. Однако проведенное нами
исследование подтверждает, что выделение взаимосвязей системы знаний,
кодирование учебной информации через структурно-логические схемы и
опорные

конспекты,

алгоритмизация

процесса

обучения

способствуют

формированию системного мышления, развитию умения обобщения и
классификации информации, развитию учебно-научной речи и построению
собственных

высказываний.

Учебные

понятия

анализируются,

противопоставляются, выстраиваются в имеющиеся структурные знания,
логически связываются и становятся системными.
Таким образом, целенаправленная работа по развитию у младших
школьников навыков кодирования, декодирования информации, составление и
чтение

структурно-логических

схем

рассматривается

нами

как

самостоятельный вид оперирования информацией, который дает возможность
учащимся избежать механического заучивания и построить процесс овладения
понятиями на осмысленном преобразовании информации, что является
необходимым условием обучения учебно-научной речи.
Новизна выделенных нами педагогических условий заключается в том,
что определены их специфические особенности применительно к предмету
нашего исследования, а также в том, что они ранее не использовались в
комплексе для обучения учебно-научной речи младших школьников на уроках
русского языка. В ходе проведенной теоретико-экспериментальной работы
установлено, что выявленный нами комплекс педагогических условий
способствует позитивному изменению сформированности учебно-научной речи
учащихся младших классов.
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Технологические основы реализации принципа преемственности
в системе среднего профессионального образования средствами
междисциплинарного учебно-методического комплекса
Technological Bases of Continuity Principle Realization
in the System of Secondary Professional Education by Means of
Interdisciplinary Educational-and-Methodological Complex
В статье рассматривается проблема разработки и теоретического
обоснования технологии реализации принципа преемственности в системе
среднего профессионального образования средствами междисциплинарного
учебно-методического комплекса.
Ключевые
понятия:
технология,
принцип
преемственности,
междисциплинарный учебно-методический комплекс, система среднего
профессионального образования.
The article considers the problem of development and theoretical substantiation
of the continuity principle realization in the system of secondary professional
education by means of interdisciplinary educational-and-methodological complex.
Key words: technology, continuity principle, interdisciplinary educationaland-methodological complex, system of secondary professional education.
В

среднем

профессиональном

образовании

в

последние

годы

наблюдается всплеск инновационной активности. Это свидетельствует о том,
что российское среднее специальное образование ищет ответы на вопросы,
которые поставила современная действительность. В качестве критериев
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эффективности управления качеством образования в колледже некоторые
исследователи определяют:
1) успешность

реализации

целевых

установок

образовательной

деятельности, обусловленных социальным заказом и рынком труда;
2) качество образования, рассматриваемое как единство качества условий,
реализации и результатов образовательного процесса;
3) степень

готовности

педагогического

коллектива

к

реализации

управленческих решений, обеспечивающих качество образования, то есть
достижение диагностично заданных целей образования;
4) рост профессиональной компетентности коллектива профессиональнопедагогических работников.
Разработка проблемы реализации принципа преемственности в среднем
профессиональном образовании требует научно-методологического осмысления, которое следует начать с определения ведущего понятия.
Исходя из наличия четкого представления о структуре и составе
педагогической
преемственности

технологии

под

технологией

реализации

принципа

в среднем профессиональном образовании средствами

междисциплинарного учебно-методического комплекса мы будем понимать
знание

о

структурированном

компетентности

будущего

способе

достижения

специалиста,

профессиональной

задаваемого

способами

образовательных действий в условиях, адекватных целям подготовки к
профессиональной деятельности.
Обобщая вышеуказанные требования, в соответствии с целью, гипотезой,
задачами

исследования,

а

также

на

основе

системного,

личностно

ориентированного и модульно-компетентностного подходов нами разработана
технология

реализации

принципа

преемственности

в

среднем

профессиональном образовании средствами междисциплинарного учебнометодического комплекса, направленная на формирование профессиональной
компетентности будущего специалиста, а именно, формирование знаний,
умений, творческого мышления и направленности личности, необходимых для
решения профессиональных задач.
С точки зрения системного анализа раскроем структуру и содержание
каждого из блоков, входящих в состав технологии.
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Первый блок технологии – блок педагогической задачи представлен
следующими компонентами: предметом реализации; процессом реализации
принципа преемственности в системе среднего профессионального образования
средствами МУМК; продуктом реализации.
Предметом реализации в данной технологии является профессиональная
компетентность

будущих

интегративную

характеристику

профессиональную

специалистов,

под

личности

обученность,

которой

мы

специалиста,

теоретическое

понимаем

включающую

мышление

и

профессиональную направленность личности, и позволяющую ему эффективно
осуществлять профессиональную деятельность.
Следующим компонентом блока педагогической задачи является
процесс реализации принципа преемственности в системе среднего
профессионального

образования

средствами

МУМК,

который

мы

определяем как поэтапное движение от цели через средство к результату.
Характеризуя процесс реализации принципа преемственности в системе
среднего профессионального образования средствами МУМК

следует

отметить, что строение разработанной и описанной в предыдущем
параграфе модели позволяет выделить три этапа данного процесса в
системе профессиональной подготовки.
Первый этап – теоретико-практический – создает базу формирования
профессиональной компетентности, когда студенты овладевают знаниями и
первоначальными

умениями,

необходимыми

для

осуществления

профессиональной деятельности. Однако прохождение первого этапа является
только

«первым

шагом»

на

пути

формирования

профессиональной

компетентности.
Второй

этап

–

корректирующе-стабилизирующий

–

в

процессе

квазипрофессиональной деятельности полученные на первом этапе знания и
умения закрепляются, приобретают целостный характер, вместе с тем за счет
применения

междисциплинарного

учебно-методического

комплекса

у

студентов формируется определенный уровень теоретического мышления,
которого достаточно для участия в профессиональной деятельности.
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Третий этап – рефлекторно-закрепляющий – в процессе учебно-профессиональной деятельности осуществляется стабилизация и закрепление умений
и навыков, отражающих исследуемую компетентность, На основе творческой
самостоятельной

деятельности,

опосредованной

МУМК,

формируется

профессиональная направленность личности, а также идет накопление опыта
профессиональной деятельности, формируется ценностное отношение к ней.
Для обеспечения поэтапного реализации принципа преемственности в
системе среднего профессионального образования средствами МУМК

мы

считаем необходимым осуществление поэтапной диагностики и, на основе
полученных результатов, коррекции процесса формирования исследуемой
компетентности.
Мы

считаем,

профессиональную

что

знания,

умения

компетентность

и

будущих

качества,

отражающие

специалистов,

должны

развиваться на фоне рефлексии, которая проявляется в многообразии и частоте
рефлексивных действий: размышлении, уточнении, предположении, постановке
себе вопросов, поиска причин, выдвижении гипотез о скрытых целях и мотивах
поведения, прогнозе поведения и развития личности, анализе результатов
воздействия» (4, с.17).
Так, при помощи обратной связи в процессе рефлексии будущий
специалист

движется

по

этапам

формирования

профессиональной

компетентности от результата к цели, оценивает свою деятельность, взгляды на
самого себя на основе получения информации о себе от других членов учебной
группы, от преподавателя и, тем самым проверяет себя, определяя, где были
допущены ошибки, осуществляет коррекцию своей деятельности и пытается
осуществить ее по-новому.
Следующим

компонентом

блока

педагогической

задачи

является

продукт. Под продуктом в философии понимается вещественный или
нематериальный результат человеческого труда (предмет, научное открытие,
идея).
При

планировании

преемственности

в

результатов

системе

среднего

процесса

реализации

профессионального

принципа
образования

средствами МУМК мы исходили из уровневого подхода. Мы придерживаемся
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трехуровневой шкалы, принятой в большинстве стран мира, – минимальный,
средний и продвинутый уровни.
Каждый
описательные

выделенный

нами

характеристики

уровень

включает

сформированности

специфические

профессиональной

компетентности будущих специалистов. Рассмотрим их подробнее.
Минимальный уровень. Характеризуется общей осведомленностью
студента, наличием недостаточных профессиональных знаний. Имеются слабые
представления о роли профессии в жизни общества и ее связи с другими
сферами. Студент проявляет индифферентное отношение к знаниям, так как не
осознает

потребности

в

развитии

собственной

профессиональной

компетентности. Осознанность применения знаний выражена слабо. Студент не
имеет

представления

о

собственных

возможностях,

способностях

в

осуществлении профессиональной деятельности. Характерна реактивность
модели профессионального поведения, слабо выражена способность управлять
своим

эмоциональным

состоянием

в

процессе

деятельности.

Профессиональные умения и качества развиты слабо.
Средний

уровень.

Профессиональные

знания

системны,

однако

недостаточно глубоки. Обучаемый знает степень развития собственных умений
профессиональной деятельности, но недостаточно умеет выбирать подходящий
способ деятельности. Намечаются попытки регулировать свое эмоциональное
состояние в процессе деятельности. Наблюдается неустойчивый интерес к
формированию профессиональной компетентности.
Продвинутый

уровень.

Студент

обладает

достаточно

глубокими

профессиональными знаниями, умеет их интерпретировать. Способен к
самостоятельному поиску, обработке, применению профессионально-значимой
информации. Свободно владеет приемами саморегуляции, самоконтроля, умеет
конструктивно реагировать на неудачи. Анализируя результаты своей учебнопрофессиональной деятельности, студент способен оценивать имеющийся у
него опыт в решении профессиональных проблем, скорректировать его с целью
совершенствования. Проявляет большую заинтересованность в пополнении и
углублении профессиональных знаний, в осуществлении профессиональной
деятельности.
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Следующий

блок

технологии

эффективной

реализации

системы

реализации принципа преемственности в системе среднего профессионального
образования средствами МУМК – блок способа. В данном блоке технологии
представлены: средства формирования исследуемой компетентности; методы
формирования исследуемой компетентности.
В соответствии с целью, задачами и проблемой нашего исследования в
разработанной технологии в качестве основного средства реализации принципа
преемственности

в

системе

среднего

профессионального

образования

выступает междисциплинарный учебно-методический комплекс.
В дидактике понятие «средство обучения» используется для обозначения
одного из компонентов деятельности преподавателя и учащегося. Средство
обучения – это «материальный или идеальный объект, который “помещен”
между

учителем

и

учащимся

и

использован

для

усвоения

знаний,

формирования опыта познавательной и практической деятельности» (9, с.238).
Применение междисциплинарных учебно-методических комплексов в
системе СПО можно представить следующим образом (рис. 1):

Рис. 1. Модель формирования междисциплинарного учебнометодического комплекса
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Модуль – совокупность знаний дисциплин специальности, объединенных
по признаку целостности формирования конкретной профессиональной
компетенции.
Единица модуля – это вид конкретной деятельности или вид
должностных обязанностей.
Эффективность процесса реализации принципа преемственности в
системе среднего профессионального образования средствами МУМК

во

многом зависит от создания соответствующих условий, поэтому в технологии
эффективной

реализации

системы

формирования

профессиональной

компетентности выделяется блок педагогических условий.
Для выявления совокупности условий, входящих в состав разработанной
технологии нами были намечены следующие пути:
− определение социального заказа системе СПО в аспекте исследуемой
проблемы;
− выявление специфики реализации принципа преемственности в
системе среднего профессионального образования средствами МУМК ;
− использование возможностей системного и контекстно-модульного
подходов.
Исходя из вышеизложенного, мы предполагаем, что процесс реализации
принципа преемственности в системе среднего профессионального образования
средствами МУМК будет протекать более успешно в условиях комплексного
использования
применения

информационно-коммуникационных

активных

методов

обучения.

технологий,

Раскроем

суть

а

также

каждого

из

представленных условий.
Первое педагогическое условие представляется нам как комплексное
использование информационно-коммуникационных технологий в процессе
реализации принципа преемственности в системе среднего профессионального
образования средствами МУМК.
Следует

отметить,

что

современные

информационно-

коммуникационные технологии делятся на два класса: универсальные и
профессионально

ориентированные.

К

универсальным

относятся

текстовые редакторы, системы управления базами данных, процессоры
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электронных таблиц, средства моделирования объектов, процессов,
систем, с их помощью можно решать задачи в разнообразных предметных
областях.

В

группу

профессионально-ориентированных

входят

технологии, максимально адаптированные к конкретной профессии и
предназначенные для решения конкретных профессиональных задач:
системы бухгалтерского учета, библиотечные системы, переводческие
системы, обучающие системы и др.
Кроме того, в настоящее время огромный интерес представляют
информационно-коммуникационные технологии, функционирующие в сети
Интернет. Среди них выделяют: электронную почту (e-mail); телеконференции
(usenet);

видеоконференции;

возможность

публикации

собственной

информации, создание собственной домашней странички и размещение ее на
Web-сервере; доступ к информационным ресурсам через справочные каталоги
и поисковые системы; разговор в сети (Chat).
Так, первое направление комплексного использования ИКТ в процессе
формирования профессиональной компетентности может заключаться в
применении на каждом технологическом этапе разнообразных сочетаний
информационно-коммуникационных

технологий,

которые

дополняют

и

обогащают друг друга в процессе формирования исследуемой компетентности.
Второе направление комплексного использования информационнокоммуникационных

технологий

в

формировании

профессиональной

компетентности будущих специалистов предполагает использование ИКТ в
различных видах учебной деятельности.
Так, в соответствии с целью и задачами нашего исследования в рамках
первого условия разработанной технологии использование ИКТ можно назвать
комплексным, если формирование профессиональной компетентности будущих
специалистов осуществляется как в процессе аудиторной, так и внеаудиторной
учебной деятельности студентов.
Вместе с тем, исходя из концепции о преобразовании обучения в
самообучение

и

преемственности
средствами

саморазвитие,
в

МУМК

системе
мы

в

процессе

среднего

предполагаем
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самостоятельной

работы,

опосредованной

ИКТ.

Так,

на

теоретико-

практическом этапе реализации принципа преемственности в системе среднего
профессионального

образования

средствами

МУМК

информационно-

коммуникационные технологии используются преимущественно в аудиторной
учебной деятельности студентов во взаимодействии с преподавателем, а также
в самостоятельной аудиторной работе студентов, а на последующих этапах
осуществляется перенос основной доли учебной деятельности студентов,
опосредованной ИКТ, на внеаудиторную учебную деятельность будущих
специалистов.
Многие авторы (Е.А. Климов, А.К. Маркова, Е.Ю. Никитина и др.)
указывают

на

важность

самостоятельной

функции

работы,

профессионализации

которая

должна

внеаудиторной

включать

элементы

профессиональной деятельности. Основной целью внеаудиторной работы
должно быть расширение и углубление знаний студентов об особенностях
будущей профессии и формирование профессиональной компетентности.
Таким образом, комплексное использование ИКТ обеспечивает наличие
информационно-развивающей

среды,

способствующей

формированию

профессиональной компетентности будущих специалистов. Следует отметить,
что информационно-развивающая среда обладает своими свойствами, если
входящие в ее состав различные средства ИКТ, программные средства и др.,
наполняются

предметным

содержанием

будущей

профессиональной

деятельности.
В целом комплексное использование средств информационно-коммуникационных технологий способствует созданию условий для развития и
проявления

личностных

активной,

инициативной

духовных

потребностей

качеств

обучаемых,

личности,

становлению

удовлетворению

обучаемых,

развитию

их

творческой,

познавательных
социальных

и
и

коммуникативных способностей, навыков самообразования, саморазвития.
В структуре блока условий технологии эффективной реализации системы
реализации принципа преемственности в системе среднего профессионального
образования средствами МУМК мы выделяем еще одно условие – применение
активных методов обучения.
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Понимание субъекта в современных науках о человеке означает, что
человек находится на высшем уровне активности, целостности (системности),
автономности и т.д. Характерным чертами субъекта с точки зрения психологии
являются: внутренняя свобода личности; интерес к учению; умение свободно
объяснить свои действия; умение критически оценивать их; способность при
известных условиях отказываться от сложившихся правил; умения самому для
себя создавать способы действия; умение самому для себя оценивать свои
возможности; способность делать личностную самооценку.
Являясь субъектом деятельности, будущий специалист становится
центральной фигурой образовательного процесса, в связи с чем преподаватель
приобретает

иную

самостоятельной

роль

–

компетентного

деятельности,

оказывающего

консультанта,

координатора

необходимую

помощь

и

поддержку студентам.
Вместе с тем, специфика целей и задач системы реализации принципа
преемственности

в

средствами МУМК

системе

среднего

профессионального

образования

требует использования комплекса методов, которые

позволили бы осуществить переход от семиотической к социальной модели
реализации принципа преемственности в системе среднего профессионального
образования средствами МУМК. В последние годы, наряду с традиционными
методами

обучения,

появились

новые

методы,

успевшие

получить

положительные оценки педагогов-практиков.
Среди активных методов можно назвать информационный взрыв,
решение конкретных ситуаций, разыгрывание ролей, деловая игра, видеометод, дискуссия и др.
Вместе с тем основными отличительными особенностями активных
методов обучения от традиционных, прежде всего, являются:
– одноуровневость

позиции

обучаемого

и

обучающего,

взаимодействующих на уровне личностей;
– создание у обучаемого установки на познавательную деятельность и
вовлечение в процесс обучения всех сфер личности – интеллекта, воли, эмоции;
– вовлечение
материальной

среды

в

образовательный
обучения,

процесс

организация

основных

которых

условий

активизирует

и

направляет его;
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– вовлечение в учебный процесс механизмов общения, формирование
типов отношений, возникающих в процессе познавательной деятельности
между обучаемыми и педагогом как равноправными коллегами.
Исходя из вышеизложенного считаем, что применение активных методов
обучения способствует формированию профессиональной компетентности
будущих специалистов, поскольку у студентов формируется представление о
сущности профессиональной деятельности, вырабатываются объективные
критерии для самоанализа и самооценки себя как субъекта этой деятельности,
образуются ценностные ориентиры в профессиональной сфере, формируется
установка на профессиональное саморазвитие и самосовершенствование.
Проведенное исследование позволяет отметить, что разработанная
технология

является

инструментальным

свойством

модели

реализации

принципа преемственности в системе среднего профессионального образования
средствами МУМК и обеспечивает ее эффективную реализацию. Особенность
разработанной нами технологии заключается в поэтапном формировании
профессиональной

компетентности

будущих

специалистов

в

условиях

комплексного использования информационно-коммуникационных технологий,
а также применения активных методов обучения.
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Профессионально-ориентированные ситуации как фактор
активизации учебно-творческой деятельности будущих специалистов
противопожарной службы
Professionally Oriented Situations As Activating Factor of Training-andCreative Activity of Future Fire Service Experts
Рассматривается
возможность
организации
учебно-творческой
деятельности будущих специалистов противопожарной службы, актуализации в
образовательном процессе системы
профессионально-ориентированных
ситуаций.
Анализируется
содержание
понятий
«профессиональное
творчество», «учебно-творческая задача». Представлена технология учебного
ролевого взаимодействия, ее этапы в процессе реализации профессиональноориентированных ситуаций.
The article considers the possibility of organizing training-and-creative activity
of future fire service experts, as well as using professionally oriented situations in the
educational process. It gives the analysis of such concepts as "professional work",
"training-and-creative task"; presents the technology of educational role interaction,
its stages while implementing professionally oriented situations.
Ключевые слова: учебно-творческая деятельность, профессиональное
творчество, учебно-творческая задача,
профессионально-ориентированные
ситуации, технология ролевого взаимодействия.
Key words: training-and-creative activity, professional creativity, trainingand-creative task, professionally oriented situations, technology of role interaction.
Процесс непрерывного совершенствования и обновления российского
образования в современных экономических условиях актуализирует проблему
научного сопровождения креативной, творческой составляющей подготовки
будущих специалистов противопожарной службы.
Понятию «творчество» посвящены исследования многих педагогов,
психологов, философов (Д.Б. Богоявленская, В.В. Краевский, С.А. Новоселов,
Я.А. Пономарев, Ю.Г. Фокин, и др.) Я.А. Пономарев трактует творчество в
широком смысле и связывает его с понятием «развитие»: «… это механизм
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развития, атрибут материи, источник движения, взаимодействия, ведущего к
развитию» [9, с.72]. В работах С.Л.Рубинштейна это создание новых,
оригинальных ценностей имеющих общественную значимость. В работах
Л.С. Выготского это создание чего-то нового, в том числе и во внутреннем
мире самого субъекта. К.К. Платонов рассматривает творчество, как мышление
в его высшей форме, выходящее за пределы требуемого для решения
возникшей задачи уже известными способами [7].
При анализе творчества, как специфического вида человеческой
деятельности, авторы определяют эту деятельность через выделение таких
признаков как «новизна» и «общественная значимость» по «созданию чеголибо нового, особо ценного, обогащению культуры» [1, 4, 6, 9], при этом
отмечая важнейшие аспекты (признаками) связанными с «самореализацией
личности», «ее предметным утверждение в мире» [1, 2, 4, 6].
Обобщая подходы к понятию «творчество», мы отмечаем важный для
исследования аспект, что творчество - это целенаправленная деятельность,
посредством

которой

осуществляется

самореализация,

самоутверждение

человеческой личности, человеческой культуры и общества.
То, что творчество является естественной потребностью человека,
высшей формой его поисковой активности отмечают многие исследователи
этого феномена. Д.Б. Богоявленская уточняет, что творчество это высшая
форма активности, проявление интеллектуальной активности человека, где
умственные способности составляют фундамент и определяют широту и
глубину познавательного интереса, но проявляются в ней не непосредственно, а
лишь преломляясь через структуру личности [2].
Нам близки подходы Д.В.Колесова, который рассматривает творчество
как постоянное преобразование содержания внутреннего мира, постоянное
осознание возникающего во внутреннем мире нового. «Творческий человек
отличается от нетворческого именно повышенным интересом к новому в своем
внутреннем мире – к новым образам, новыми мыслям, более того, ему
становится просто интересно, что еще он может из этого внутреннего мира
«извлечь», на что он способен. Поэтому настоящее творчество- это и познание
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собственных возможностей: человеку интересно, что и как у него получится»
[3, с.259].
В.И.Андреев

при

анализе

творчества,

как

специфического

вида

человеческой деятельности, выделяет существенные характеристики, которые
проявляются в их целостном единстве:
ситуации

или

творческой

задачи;

наличие противоречия проблемной
социальная

и

личная

значимость,

прогрессивность в развитии личности и общества; наличие объективных
(социальных, материальных) предпосылок, условий для творчества; наличие
субъективных предпосылок для творчества; новизна и оригинальность процесса
и результата [1, с. 49].
Обобщая подходы, изложенные в психолого-педагогической литературе,
мы рассматриваем процесс развития творчества, как вид активной деятельности
человека и определяем творчество, как деятельность человека, включающую
сознательную и бессознательную составляющие, целью которой является
создание

в

соответствии

с

потребностями

человека

и

человечества

материальных и духовных объектов, обладающих новизной, полезностью и
социальной значимостью.
Содержание

понятия

«профессиональное

творчество»

можно

рассмотреть как процесс формирования и развития творческого потенциала
человека в ходе его профессионального становления, как вид творчества,
направленный на совершенствование и разработку новых технических и
технологических решений в сфере профессиональной деятельности. При этом
под профессиональным творчеством

понимается не любая и не вся

профессиональную деятельность, а только та ее часть, которая характеризуется
направленностью на поиск и разработку новых оригинальных творческих
решений профессиональных задач – как вновь возникающих, нестандартных,
так и типичных, но решаемых в новых условиях.
Современный процесс учебно-творческой деятельности характеризуется
многоаспектностью и способностью приобретать специфические черты в
зависимости от сферы профессиональной деятельности, к которой готовятся
будущие специалисты. Основой организации учебно-творческой деятельности
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обучающихся является процесс решения учебно-творческих задач, который
может быть реализован либо в форме самостоятельной работы при изучении
учебных,

прежде

всего

специальных,

дисциплин

с

использованием

эвристических методов и элементов деловой игры, либо в форме внеурочной
самостоятельной деятельности, а также посредством комбинации этих форм.
Многочисленные трактовки понятия «учебно-творческая задача» удалось
обобщить в следующем определении: это задача, в которой описана ситуация
нового для

обучающихся вида и поставлена цель, достижение которой

затруднено невозможностью или ограниченностью использования имеющегося
опыта мыслительной или практической деятельности, необходимого для
решения задачи. При этом новизна ситуации требует от них самостоятельной
познавательной деятельности и одновременно поиска новых способов
организации

практической

деятельности,

направленных

на

достижение

поставленной цели. В процессе решения учебно-творческой задачи происходит
овладение

умениями

и

навыками

творчества, развиваются

творческие

способности. Таким образом, учебно-творческая задача рассматривается в
качестве основного объекта учебно-творческой деятельности

будущих

специалистов.
Исходя из этого, учебно-творческая деятельность

в современных

экономических условиях функционирования образовательного учреждения
определяется нами как один из видов учебной деятельности, направленный на
решение учебно-творческих задач, причем результат этой деятельности
характеризуется субъективной новизной и значимостью.
К основным способам организации учебно-творческой деятельности, к
эффективно

применяемым

в

ней

методам

обучения

большинство

исследователей относят такие методы как: игровые, эвристические, метод
проблемного

изложения,

исследовательский

и

частично

поисковый

(А.А. Вербицкий, Б.П. Есипов, И.Я. Лернер, Н.Ю. Посталюк, А.В. Хуторской,
В.В. Шапкин и др.).
Особенностью организации учебно-творческой деятельности будущих
специалистов противопожарной службы является то, что, исходя из целей
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профессионального образования, необходимо не только развивать творческие
способности

обучающихся, но и научить их тому, как подготовиться к

творческому

решению

нестандартных

ситуаций

в

своей

будущей

профессиональной деятельности.
Как показали результаты опытно-поисковой работы, проведенной на базе
Академии

государственной

эффективность

организации

противопожарной

службы

учебно-творческой

МЧС

деятельности

России,
будущих

специалистов противопожарной службы во многом зависело от выбора
технологий профессионального образования. Так, в учебно-воспитательном
процессе были
разработка

использованы профессионально-ориентированные ситуации,

и реализация которых

основывалась на технологии ролевого

взаимодействия [5]. Усвоенные в процессе профессиональной подготовки
знания, а также умения и навыки выступали в деятельности уже не в качестве
того предмета, на который направлена активность слушателей, а в качестве
средства решения

профессиональных задач в деятельности будущего

специалиста.
Организация ролевого взаимодействия была направлена на подготовку
специалистов противопожарной службы к переходу от учебного типа
деятельности к профессионально-ориентированному. В учебном ролевом
взаимодействии воссоздавалось предметное и социальное содержание будущей
профессиональной деятельности. Основу технологии учебного ролевого
взаимодействия

составляло

создание

в

образовательном

процессе

профессионально-ориентированных ситуаций, дающих возможность каждому
слушателю «прожить» роли разных участников профессионального процесса и
принять решение, максимально учитывая интересы всех взаимодействующих
сторон. Умение рассматривать ситуацию с разных позиций способствовало
успешной деятельности будущего специалиста в области профессиональной
практики. В ходе учебного ролевого взаимодействия каждый обучающийся
принимал решения, целенаправленно приобретая опыт, оценивая себя и своих
коллег в новом качестве, в определенной

профессиональной ситуации.

Студенты включались в ролевое взаимодействие в ситуациях, имитирующих
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реальный процесс профессиональной деятельности. При этом они должны
были понять, насколько предложенные ситуации являются типичными для
современной

профессиональной деятельности, рассмотреть множество

возможных вариантов их решения, выбрать оптимальный, характерный для
индивидуального
способствовала

стиля

деятельности.

подготовке

Такая

технология

конкурентоспособного

и

обучения

профессионально

мобильного специалиста.
Технология учебного ролевого взаимодействия воплощает принцип
последовательного
специалистов

моделирования

целостного

в

учебной

содержания

и

деятельности

условий

будущих

профессиональной

деятельности.
Профессионально-ориентированные ситуации были направлены на
решение следующих задач:
• конкретно-познавательной: формирование у будущих специалистов
противопожарной службы готовности находить возможные пути
решения разнообразных профессиональных проблем и выбирать из
них оптимальный;
• коммуникативно-развивающей: формирование умения анализировать
ситуацию

с

позиций

взаимодействию

различных

конструктивный

участников,

характер,

придавать

находить

пути

гармонизации конфликтных состояний;
• социально-ориентационной:

формирование

у

обучающихся

были

использованы

социально-профессиональной позиции.
В

социально

ориентированных

ситуациях

интерактивные методы обучения: анализ социально-экономических ситуаций,
дискуссия, деловая игра по созданию профессиональных ситуаций, решение
профессионально-педагогических задач.
Таким

образом,

технологическим

механизмом

в

системе

профессионально-ориентированных ситуаций выступает цепочка следующих
действий:
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• Первый этап, оценочно-деятельностный, – включение будущих
специалистов противопожарной службы
исполнением

во взаимодействие с

социально-профессиональных

ролей

формирования готовности и умения оценивать

с

целью

профессиональную

ситуацию с разных социальных позиций.
• Второй

этап,

диагностически-коррекционный,

–

выявление

предпочитаемого стиля взаимодействия, включение обучающихся во
взаимодействие с исполнением динамических ролей (инициатор,
критик, соглашатель, организатор, секретарь, бодрила; в дискуссии –
инициатор, спорщик, соглашатель, оригинал, организатор, молчун,
деструктор) с целью коррекции стиля взаимодействия.
• Третий

этап,

взаимодействие

продуктивно-деятельностный,
с

исполнением

–

константных

включение
ролей

на

во

новом

качественном уровне с целью формирования умений организации
конструктивного

взаимодействия,

профессиональных проблем

нахождения

путей

решения

в условиях современной социально-

экономической ситуации.
Каждое занятие содержало следующие структурные компоненты:
постановку профессиональной проблемы, распределение слушателями ролей в
группе, обсуждение и решение проблемы, презентацию решения.
Анализ данных, полученных
результативность

в результате

исследования, подтвердил

организации учебно-творческой деятельности будущих

специалистов противопожарной службы, актуализации в образовательном
процессе системы
ситуации

профессионально-ориентированных ситуаций. Данные

были представлены и использованы как средство обучения,

направленное на активизацию учебно-творческого процесса, как инструмент
для самостоятельной работы по освоению знаний, организации и поиска
информации, как источник получения и обработки информации, как фактор
развития инновационных методов
противопожарной
большинства

службы.

подготовки будущих специалистов

Результаты

исследования

показали,

что

у

обучающихся появилось стремление к проявлению активной
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жизненной позиции, готовности и способности мобильно решать выявленные
профессиональные проблемы, возникла потребность в саморазвитии и
самосовершенствовании. У выпускников академии наблюдались такие черты
поведения, которые свидетельствовали об осознании своего социального
статуса

и

связанного

профессиональной
происходящие в
социума;

с

ним

поведения

как

формы

реализации

деятельности; быстрое реагирование на изменения,
различных ситуациях жизнедеятельности современного

готовность

экономических условиях;

профессионально

действовать

в

сложившихся

проявление высокой степени мобильности и

ответственности за результаты своей профессиональной деятельности.
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Модель системы менеджмента качества процесса обучения в
общеобразовательной школе
Quality Management System Model of Training Process at Comprehensive
School
В статье обосновывается необходимость внедрения системы
менеджмента качества в школе. Дается характеристика подходов для создания
модели СМК процесса обучения. Описываются уровни процесса обучения и их
реализация с позиции СМК.
The article proves the necessity of introduction a quality management system
into school; characterizes the approaches for a quality management system creating in
the training process; describes the levels of the training process and their realization
from a quality management system’s position.
Ключевые слова: менеджмент качества образования, процесс обучения,
модель системы менеджмента качества, компьютер.
Key words: quality management system, training process, model of quality
management system, computer.
Новое понимание роли образования как стратегического ресурса
общества, обеспечивающего его прогресс во всех сферах, требует системных
изменений, в том числе и в общем образовании, которое должно работать на
опережение, способствовать развитию человеческого потенциала, решению
наиболее значимых и острых социальных проблем.
Школа как основная и самая продолжительная ступень образования
становится ключевым моментом обеспечения нового качества образования, от
чего зависит дальнейшая жизненная успешность и каждого человека, и
общества в целом. В связи с этим проблема качества общего образования
приобрела чрезвычайную актуальность. Серьезное влияние на актуализацию
качества образования как современную социально-педагогическую проблему
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оказывает возрастающая интеллектуализация производства, появление рынка
образовательных услуг, развитие информационных технологий. Однако,
приходится признать, что концепция качества общего образования только
складывается: определяются подходы, формируются показатели, аспекты
качества, ставится вопрос о критериях.
Для

объективной

оценки

качества

образовательных

и

научно-

методических услуг школы кроме оценки степени соответствия результатов
технологического процесса предъявляемым требованиям, необходимо также и
заключение о том, каково качество и самого процесса предоставления этих
услуг. Иначе говоря, насколько этот процесс совершенен, упорядочен,
организован,

нацелен

на

предотвращения

появления

отклонений,

несоответствий. Таким образом, качество результатов деятельности школ
должно обеспечиваться через управление качеством основных рабочих
процессов, протекающих в школе. Достичь необходимого уровня качества,
удовлетворяющего требованиям всех заинтересованных сторон, можно с
помощью созданной, внедрённой и сертифицированной системы менеджмента
качества (СМК).
Обобщая различные определения, разработанные ISO (International
Organization

for

Standardization

-

Международная

организация

по

стандартизации), можно сказать, что СМК - это система, созданная на
предприятии для постоянного формирования политики и целей в области
качества, а также для достижения этих целей.
Международными стандартами ИСО серии 9001 определены основные
термины,

составляющие

понятийный

аппарат

менеджмента

качества.

Применительно к определению СМК в образовательных учреждениях наличие
педагогических процессов и объектов управления обусловливает в числе
прочего необходимость их структуризации и стандартизации.
Под СМК в образовании понимается совокупность мероприятий, методов
и средств, обеспечивающих предоставление качественной образовательной
услуги на всех этапах: от первоначального определения и до конечного
удовлетворения требований государственных образовательных стандартов и
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потребностей Министерства образования и науки РФ, а также потребителей и
других заинтересованных сторон. Школы, несомненно, зависят от своих
потребителей, в качестве которых выступают: общество в целом, государство в
лице Министерства образования и науки РФ, работодатели, вузы, обучаемые,
родители обучаемых. Поэтому необходимо понимать их текущие и будущие
потребности, выполнять их требования, соответствовать ожиданиям.
СМК рассматривается как средство, направленное на поддержание
качества процесса обучения на уровне, соответствующем установленным
требованиям.
Первым шагом при построении СМК является выбор соответствующей
модели СМК. В современных исследованиях моделирование - метод создания и
исследования педагогических моделей, становится все более эффективным
преобразующим средством. В основе моделирования лежит определенное
соответствие между исследуемым объектом (оригиналом) и его моделью.
Основным понятием в моделировании как методе является модель. В наиболее
общем виде модель определяют как систему элементов, воспроизводящую
определенные стороны, связи, функции предмета исследования.
Разработка и реализация модели СМК процесса обучения должна быть
основана на деятельностном, системном и структурно-функциональном
подходах.
Опора на деятельностный подход позволяет организовать работу
основных субъектов процесса обучения посредством включения их в
различные виды деятельности. С точки зрения педагогики, организационные
формы учения выступают как учебная деятельность. Несмотря на то, что
учебная деятельность имеет свою специфику, отличающую ее от других видов
деятельности, она составляет основу любой деятельности. В структуре учебной
деятельности выделяют: предмет, продукт деятельности, ее исполнительные,
ориентировочные и контрольные действия.
С позиции системного подхода, развитие процесса обучения как системы
правомерно представить в виде развития всех его составляющих:
- цели (ближайшие и дальние установки в развитии процесса обучения);
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- условий

(социальный

заказ,

нормативная

база,

материально-

техническая база, финансирование, связь с внешними организациями и
т.д.);
- содержания (обеспечение стандартов содержания образования: учебные
планы, учебные программы, учебные материалы и т.д.);
- форм, методов, средств, обеспечивающих развитие процесса обучения.
Вместе с тем, единицей анализа должна быть именно управляемая
педагогическая ситуация - процесс проектирования, передачи и усвоения
знаний, формирования личности обучаемого, выступающая как момент взаимодействия объекта и субъекта управления качеством процесса обучения.
Такая модель может быть построена на основе структурно-функционального
подхода, наиболее полно позволяющего осуществить согласование целей
образования

со

структурой,

функциями,

задачами,

процедурами

и

взаимосвязями СМК и описать ей как целостную. При моделировании СМК
процесса обучения целесообразно учитывать следующие аспекты:
- реализация целостности системы;
- определение свойств системы и её отдельных элементов, составляющих
понятие качества процесса обучения;
- определение объектов и субъектов управления, выявление условий,
механизмов их взаимодействия, связей и отношений между ними;
- реализация основных принципов, требований к обеспечению качества
процесса обучения, предъявляемых общей теорией менеджмента;
- разработка методов и средств, позволяющих осуществлять эффективное
обеспечение работы системы.
Использование структурно-функционального подхода к моделированию
и анализу СМК процесса обучения в полной мере отвечает реализации этих
требований. Структурно-функциональный подход описывает обеспечение
качества процесса обучения с двух сторон: структурной – качественной
характеристики

процесса

обучения

(параметры,

показатели,

критерии,

методики их определения) и функциональной – характеристики решаемых
задач обеспечения СМК (технология обеспечения).
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Под моделью СМК понимается определенная совокупность принципов,
методов, показателей и требований к различным аспектам процесса обучения,
критериев, определяющих уровень совершенства этого процесса, способов
оценки уровней совершенства и качества получаемых результатов.
На рис. 1 приведена структура модели СМК процесса обучения,
состоящая из мотивационно-целевого, содержательного, технологического,
критериально-оценочного блоков и псхолого-педагогических условий ее
функционирования. Данная модель выступает в качестве теоретической основы
реализации технологии внедрения СМК в процесс обучения.
Наша точка зрения совпадает с утверждением Л.И. Фишмана о
конструировании процесса обеспечения качества на основе «главного звена»,
под которым понимаем процесс обучения. Руководство процессом обучения,
построенное на научном распределении важнейших умений и знаний во
времени, дает возможность педагогу предотвращать незнание, неуспеваемость.
При таком руководстве обеспечивается условие, без которого немыслимо
образовательное учреждение: обучающийся не только усваивает определенный
объем знаний, но и умственно развивается.
Весь процесс обучения на наш взгляд можно разделить на два уровня
(рис. 2).
Первый (проектирование и разработка образовательных программ)
можно назвать уровнем проекта, так как тут отсутствуют конкретный ученик и
учитель, и учитываются только среднестатистические данные. На данном
уровне строится дидактическая модель процесса обучения по каждому
предмету (уровень учебного предмета) – программа. Далее производится
распределение времени, выделенного в учебном плане между темами предмета.
Программа

и

полученное

распределение

времени

вместе

образуют

тематическое планирование.
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Основания для
разработки

Подходы: деятельностный, системный и структурно-функциональный
Принципы: научности, развивающего обучения, направленности на личность
Идеи: 1) организации процесса обучения с позиций менеджмента качества, 2)
диагностика интеллектуальных и личностных качеств учащихся для выбора
оптимального обучения, 3) личностно-ориентированный подход к обучению

Мотивационно-целевой блок
Цель: повышение уровня индивидуальных образовательных достижений (знаний, умений,
интеллектуальных способностей) учащихся средствами менеджмента качества
Мотивы: повышение качества образования, предупреждение несоответствий, стремление
максимально улучшить интеллектуальные показатели каждого учащегося посредством
отдельно взятого предмета, контроль за деятельностью учащихся и самоконтроль

Содержательный блок
Процессуальная
часть
Процесс
планирования СМК
Процесс
проектирования
СМК
Процесс реализации
СМК

Технологический блок

Содержательная часть
Формулировка целей и задач в
области качества, обоснование
необходимости внедрения СМК,
внутренний аудит с целью выявления
несоответствий, разработка
документации системы качества
Выбор оптимальной модели обучения,
диагностика реальных и
потенциальных возможностей
учащихся, разработка урока с позиций
СМК
Проведение урока в рамках СМК,
дифференцированный подход к
учащимся, разработка
корректирующих мероприятий,

анализ результатов деятельности

Подготовительный
Основной
Заключительный

Этапы

Психолого-педагогические условия реализации модели: 1) оказание методической поддержки учителю в области менеджмента
качества; 2) организация работы учащихся исходя из уровня развития интеллектуальных параметров; 3) создание серии задач по
каждой теме, влияющих на развитие одного из параметров интеллекта; 4) своевременная диагностика и корректировка

Социальный заказ: анализ потребностей заказчиков образовательных услуг

Методы:
анализ
продуктов
педагогической
деятельности,
наблюдение,
анкетирование
сравнение и анализ данных, метод
экспертных оценок
Средства: электронные модели
содержания образования, выбора
оптимальных методов обучения,
педагогического
и
психологического мониторинга,
экспертная
система,
система
дифференцированных заданий

Критериально-оценочный блок
Критерии

Показатели

Результат

уровень усвоения
учебного материала
учащимися

соответствия реального
результата
обучающихся их
потенциальным
возможностям

время, затраченное учителем
на
конструирование
процесса обучения в рамках
СМК

педагогический
мониторинг
учащихся

психологический
мониторинг
учащихся

оценка
затраченного
учителем
времени
методом экспертных
оценок

повышен уровень индивидуальных образовательных достижений (знаний, умений,
интеллектуальных способностей) учащихся благодаря внедрению СМК в процесс
обучения

Рис. 1 Стурктурно-функциональная модель СМК процесса обучения
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Второй уровень (реализация основных образовательных программ) –
является уровнем процесса, так как все решения тут принимаются с учетом
конкретного ученика, класса, учителя, содержания образования. На данном
уровне происходит непосредственное использование электронной модели
федеральных и региональных учебников, описанных в [1]. Эти модели должны
быть построены так, чтобы была возможность их использования в качестве
интеллектуального помощника учителя.
Уровень проекта
ПРОГНОЗИРОВАНИЕ,
ПЛАНЫ

РЕШЕНИЯ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ
ПРОГРАММА

АНАЛИЗ И СИНТЕЗ

КОНТРОЛЬ

РЕАЛИЗАЦЯ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ

Уровень процесса

Рис.2. Структура процесса обучения
На

уровне

возможностях
(психологический

процесса

учащихся
и

присутствуют
и

данные

достигнутых

педагогический

о

потенциальных

реальных

мониторинги,

результатах
педагогическое

прогнозирование). Задача оптимизации состоит в нахождении таких решений
основных дидактических задач, чтобы реальные результаты учащихся
максимально соответствовали потенциальным. На этой основе и будет
оцениваться эффективность принятых учителем решений.
На вход подается сформированное на уровне проекта содержание
образования, выбранный школьный учебник и конкретный класс.
Учитель, опираясь на характеристики класса в целом и каждого ученика в
отдельности и содержания образования, в режиме диалога с компьютером
решает следующие оптимизационные задачи:
1) оптимальное распределение учебного времени;
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2) дифференцированный подход к учащимся;
3) оптимальный выбор форм и методов работы на уроке;
4) оптимальное построение системы уроков по теме и каждого урока.
Затем происходит реализация сконструированного процесса обучения –
взаимодействие учителей и учащихся – урок. Этот момент является
центральным в процессе обучения. В зависимости от реальных учебных
возможностей учащихся и других особенностей системы, это взаимодействие
может протекать по-разному. Именно выбор оптимального варианта такого
взаимодействия и его грамотная реализация составляет наиболее важный
элемент деятельности педагога.
Постоянный анализ и самоанализ позволяет выявить слабые места в
процессе обучения, принимать оперативные меры по его корректировке, то есть
оперативно применять новые методы и формы работы, менять соотношение
между уроками темы, вносить изменения в дифференцированный подход.
Описанная модель процесса обучения – лишь гипотеза, проверка
правильности или ложности которой требует проведения значительного числа
реальных экспериментов. Но этот путь дает возможность сразу формулировать
объяснительные гипотезы и для их верификации конструировать эксперименты
на основе манипулирования с моделью.
Именно такая или какая-то другая модель в совокупности со специально
подготовленными материалами и измерителями и будет представлять собой
реальную педагогическую экспериментальную установку, на которой можно
провести

исследовательскую

работу,

получить

и

обработать

данные,

зафиксировать недостающие научные факты.
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Activity Management
В данной работе исследуется состояние психологической готовности
будущих педагогов в области физической культуры и спорта к осуществлению
организационно-управленческой деятельности в профессиональной сфере.
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readiness in the field of physical training and sports for the organizational and
managerial activities implementation in a professional sphere.
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Современные тенденции в социально-экономической сфере России
диктуют новые требования к профессиональной готовности специалиста в
области физической культуры и спорта. Педагог новой формации должен не
только быть активным субъектом образовательного процесса по передаче
знаний, а также профессионально управлять ученическим коллективом для
достижения целей образования.
В настоящее время проблеме профессиональной готовности будущих
педагогов к профессиональной деятельности посвящено много исследований
таких ученых, как О.А. Абдуллина, М.И. Дьяченко, Л.А. Зеленова, И.Ф. Исаев,
Л.А.

Кандыбович,

А.Б.

Леонова,

В.Т.

Мышкина,

В.А.

Сластенин,

В.Д. Шадриков и других.
В данной статье мы будем придерживаться определения, данного
Ю.И. Турчаниновой, которая под профессиональной готовностью предлагает
понимать некую характеристику потенциального состояния, позволяющего
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специалисту

войти

в

профессиональное

сообщество

и

развиваться

в

профессиональном отношении [7].
Профессиональная готовность будущего специалиста определяется не
только умениями, знаниями и навыками, которыми он обладает по выбранной
специальности, но также и психологической готовностью к реализации
профессионально-значимых функций.
В.А. Сластенин определил психологическую готовность будущего
педагога, как соответствующий уровень устойчивости его психики к
воздействию стрессовых обстоятельств, адаптивности личности, уверенности
специалиста в своих силах и возможностях.[6]
А.Э.

Штейнмец

считает,

что

психологическая

готовность

к

профессиональной деятельности - это совокупность психических образований –
представлений и понятий, способов мышления и умений, побуждений, качеств
личности и других,- обеспечивающих мотивационно-смысловую готовность и
способность субъекта к осуществлению профессиональной деятельности.[9]
Н.В.

Кузьмина

рассматривает

психологическую

готовность

к

профессиональной деятельности как наличие у педагога знаний, умений и
навыков,

которые

позволяют

ему

осуществлять

профессиональную

деятельность на уровне современных требований.[1]
О.М.

Краснорядцева

определила

следующие

составляющие

психологической готовности [2]:
1.

Наличие

установок,

предшествующих

любым

психическим

явлениям и проявлениям;
2.

Мотивационная готовность;

3.

Профессионально-личностная готовность к самореализации через

персонализацию.
Психологическая подготовка студентов к управлению физкультурноспортивной

деятельностью

должна

основываться

на

наличии

у

него

психологических качеств и способностей к управленческой деятельности. В
современных

исследованиях

нет

четких

параметров

психологических

особенностей руководителей. М. Вудкок и Д. Френсис считают, что для
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управленца необходимы знания современных управленческих подходов,
умение обучать подчиненных, умение решать проблемы, а также, такие
качества и способности, как способность управлять собой, четкие личные цели,
способность руководить, изобретательность, высокая способность влиять на
других.[4]
Однако, если будущий специалист, обладая знаниями, умениями и
навыками, а также способностями и качествами руководителя, не готов к
управлению

физкультурно-спортивной

деятельностью,

из-за

отсутствия

внутренней настроенности на процесс, то трудно говорить о его готовности к
выполнению профессиональной деятельности. Поэтому важной составляющей
психологической готовности считается мотивационный компонент, который
может быть выражен в ценностном отношении будущего педагога в области
физической культуры и спорта к профессиональной деятельности и его
удовлетворенность в ней.[1]
Исходя из вышесказанного, мы считаем, что психологическая готовность
к управлению представляет собой совокупность психологических качеств и
способностей личности, мотивационной обусловленности, необходимых для
реализации выбранного вида профессиональной деятельности.
Так как управление физкультурно-спортивной деятельностью является
неотъемлемым компонентом деятельности педагога в отрасли физической
культуры и спорта, целью нашего исследования стало определение уровня
психологической

готовности

к

управлению

физкультурно-спортивной

деятельностью будущих специалистов, на примере студентов факультета
физической

культуры

Елабужского

государственного

педагогического

университета, реорганизованного в филиал КФУ города Елабуги, на основании
приказа о реорганизации КФУ №156 от 02 февраля 2011 года.
Для выявления уровня психологической готовности будущих педагогов к
управлению физкультурно-спортивной деятельностью были использованы
методики Е.С. Жарикова и Е.Л. Крушельницкого «Лидер», Р.С. Немова
«Эффективность

лидерства»,

Джулиан

контроля».
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Любой педагог должен быть грамотным управленцем, так как ему
приходиться взаимодействовать с ученическим коллективом, направлять его,
организовывать, контролировать, оценивать и мотивировать к образовательной
деятельности, то есть педагог в своей работе реализует все управленческие
функции. Но, кроме того, что будущий специалист в отрасли физической
культуры

должен

управлять

коллективом,

современные

исследователи

правомерно считают, что руководитель для эффективного управления должен
быть лидером. По мнению Р.С. Немова, лидер – это член группы, чей
авторитет, власть или полномочия безоговорочно признаются остальными
членами малой группы, готовыми следовать за ним.[3]
Методика «Лидер» направлена на выявление лидерских качеств у
испытуемых. Е.С. Жариков и Е.Л. Крушельницкий отмечают, что лидер должен
быть [8]:
•

Волевым, способным преодолевать препятствия на пути к цели.

•

Настойчивым, уметь разумно рисковать.

•

Терпеливым, готовым долго и хорошо выполнять рутинную работу.

•

Инициативным и независимым.

•

Психически устойчивым.

•

Гибким, хорошо приспосабливаться к новым условиям и требованиям.

•

Самокритичным.

•

Требовательным к себе и другим.

•

Надежным, держит слово, на него можно положиться.

•

Выносливым.

•

Восприимчивым к новому, склонным решать нетрадиционные задачи
оригинальными методами.

•

Стрессоустойчивым, не терять самообладания и работоспособности в
экстремальных ситуациях.

•

Оптимистичным.

•

Решительным, способным самостоятельно и своевременно принимать
решения.
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С помощью методики «Эффективность лидерства» можно выявить у
опрашиваемых, насколько они готовы применять эффективные способы
управления в ходе физкультурно-спортивной деятельности. Использование
этой методики целесообразно использовать, так как даже наличие лидерских
способностей

не

всегда

способствует

эффективной

реализации

профессионально-значимых функций. При управлении требуется уметь
применять такие методы, которые могут привести к наиболее оптимальным
результатам.
Для любого руководителя требуется уметь брать ответственность за
принятые решения и совершенные действия как свои, так и тех, кто находится в
его подчинении. Для учителя это является особенно важным, так как он
управляет еще несовершеннолетними лицами, действия которых во многом
определяются тем, чему научили их педагоги. При выявлении уровня
субъективного контроля ставилась цель определить уровень развития у
респондентов склонности брать на себя ответственность за то, что с ними
происходит и возлагать ее на других.
Тестирование проводилось среди студентов факультета физической
культуры Елабужского государственного педагогического университета очного
и заочного обучения. Общее количество респондентов составило 121 человек.
В результате проведенного исследования было выявлено
У 4% опрашиваемых психологические качества необходимые лидеру
выражены сильно, у 49% - лидерские качества выражены средне, у 45% - слабо,
и 2% склонны к диктату в ходе управленческой деятельности.
При управлении физкультурно-спортивной деятельностью наиболее
оптимальным является, если лидерские качества выражены средне или сильно.
Результаты, показанные студентами, говорят о том, что практически половина
респондентов обладают качествами, необходимыми лидеру.
Результаты тестирования по методике «Эффективность лидерства»
показали, что 66% испытуемых в дальнейшем предполагают, что будут
использовать стиль управления, который оценивается как высокоэффективный,
и 34% - среднеэффективный.
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Такие показатели в большей степени характеризуют опрашиваемых, как
людей

знающих

методы

эффективного

управления

группой.

Высокие

показатели по данному опросу можно объяснить тем, что многие методы,
используемые
управленческой

в

менеджменте

деятельности,

для

эффективного

изучаются

студентами

осуществления
по

различным

дисциплинам педагогической направленности.
Однако результаты следующего теста показали, что знания методов
управления не всегда сочетаются с готовностью к руководству. Руководитель –
это, прежде всего, лицо, которое готово взять ответственность на себя не
только по своим решениям, но и по решениям своих подчиненных. В итоге
ответы респондентов по методике «Эффективность лидерства» показали, что
лишь 7% опрошенных студентов готовы отвечать за свои действия и действия
своих подчиненных. 93% - обладают средней степенью субъективного
контроля, то есть в равной степени берут на себя ответственность и возлагают
ее на других людей, снимая ответственность с себя.
Несмотря на наличие лидерских способностей и склонностей, при
определении психологической готовности требуется выявить есть ли у
опрашиваемых

желание

работать

по

выбранному

направлению

профессиональной деятельности. При проведении опроса на вопрос: «Желаете
ли Вы работать по выбранной специальности?» были получены следующие
ответы: 60,6% респондентов ответили «нет». Среди причин доминирующей
стала маленькая заработная плата педагога. Также присутствовали следующие
объяснения:
• Не видят себя в этой профессии
• Отсутствие желания работать по данной специальности
• Выбранная профессия не престижна
• Трудно работать с детьми, испытывают неуверенность.
Подводя

общие

итоги

исследования

психологической

готовности

будущих педагогов физической культуры к управлению физкультурноспортивной деятельностью, было выявлено, что только 34,4% студента
психологически готовы к осуществлению профессионально-значимой функции.
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К

студентам

психологически

неготовым

(65,6%)

к

реализации

профессиональной деятельности нами были отнесены те респонденты, которые
не обладали способностями лидера, а также способностями эффективно
осуществлять лидерские функции, обладающие низким уровнем субъективного
контроля и не желающие работать по выбранной специальности.
Результаты исследования состояния психологической готовности у
будущих педагогов к управлению физкультурно-спортивной деятельностью
показали, что она находится на низком уровне и в первую очередь это связано с
отсутствием мотивации к осуществлению профессиональной деятельности.
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В статье раскрываются социально-гуманитарные аспекты проблемы
организации педагогического содействия реабилитации детей, больных
сахарным диабетом в условиях образовательного учреждения, а также
представлен контент-анализ и структурно-генетическое исследование ключевой
категории «качество жизни».
The article deals with the socio-humanitarian aspects of the pedagogical
assistance organization for diabetes children’s rehabilitation at an educational
institution, as well as the content-analysis and structural-genetic study of the key
category, i.e. "quality of life".
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Сахарный

диабет

–

наиболее

распространенное

эндокринное

заболевание. По данным международных исследований в мире насчитывается
160 млн. больных сахарным диабетом. В России зарегистрировано более 2,5
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млн. больных (сахарный диабет второго типа – около 2 млн., первого типа –
450 тысяч человек). По мнению ведущих российских специалистов, реальное
количество больных приближается к 8 млн. (Балаболкин М.И., 1994,
Дедов И.И., Фадеев В.В., 1998). Медицинское, психолгическое и социальнопедагогическое наблюдение за детьми, больными сахарным диабетом,
показывает, что это заболевание протекает у них значительно тяжелее, чем у
взрослых, что объясняется искажающим воздействием болезни на процессы,
происходящие в растущем организме (Соколов Д.Д., 1957, Регузов В.А. и др.,
2001, Стройкова А.С., 2004). Качество жизни детей, больных диабетом, во
многом меняется под воздействием биохимических нарушений, различных
осложнений на формирующуюся психику (Бройтигам В. и др., 1999).
Негативное воздействие таких осложнений состоит в нарушении питания
нервной системы, что приводит к нарушениям функции мозга. В приводимых
результатах медицинских и социально-педагогических исследований (Гнедова
С.Б., Чуваков Г.И., Amiel S.A. и др.) подтверждается негативное влияние
тяжести течения диабета на познавательную сферу детей. Таким образом,
нельзя не учитывать роль различных изменений в психической сфере,
вызванных

воздействием

продолжительностью

гипо-

заболевания,

и

гипергликемических

степенью

его

состояний,

компенсированности,

вносящих определенную лепту в формирование личности больного ребенка.
Также очевидна связь между социально-педагогическими факторами и
течением болезни (Гройсман А.Л., Сидоров П.И., Akimoto M., Bhonde R.,
Brosig B., Lange S., Panchnadicar A., Fukunish I. и др.). Взаимосвязь
психических изменений и патологии эндокринных желез стала обозначаться
термином «психоэндокринология», который был введен во второй половине
ХХ века. При эндокринных заболеваниях возможны неспецифические
психоэмоциональные расстройства.
Указанные изменения, связанные с инсулиновой зависимостью, сильно
меняют качество жизни детей, больных сахарным диабетом. Современная
наука характеризует качество жизни как надежный, информативный и
экономичный метод оценки здоровья и психологического состояния больного,
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как на индивидуальном, так и на групповом уровнях. Первоначальное
определение уровня качества жизни у детей, больных сахарным диабетом,
проводится и в медицинских, и в социальных учреждениях на основе
анонимной анкеты (табл. 1)
Таблица 1
Анкета анонимного опроса о состоянии медико-социального обеспечения и
качества жизни больных сахарным диабетом
Вопросы

Ответы

Место проживания
Возраст
Поликлиника
Возраст
Давность заболевания
Наличие установленных осложнений диабета (указать какие?)
Установлена ли инвалидность _ (да, нет), группа инвалидности
Имеется ли индивидуальная карта реабилитации?
Заполнены ли в ней все разделы рекомендаций?
Имелись ли затруднения при установлении инвалидности
Снижали ли Вам или снимали группу инвалидности
Приходилось ли Вам оплачивать услуги работников служб МСЭК?
Получаете ли бесплатно лекарства для лечения осложнений диабета
Знаете ли свои показатели гликированного гемоглобина?
Сколько раз в год его измеряете?
Обучение в Школе диабета
Как оцениваете работу эндокринолога?
Приходится ли скрывать диагноз при устройстве в школу?
Улучшилось ли обеспечение санаторным лечением?
Ваши увлечения, цель в жизни? (спорт, туризм, книги, поэзия, музыка,
фото, рисование, внуки, дача, общественная деятельность, и т.п. )
Сколько раз в неделю занимаетесь физическими упражнениями
(плавание, кросс, игры и т.п.)
Достаточен ли для Вас круг общения?
Укажите основные проблемы, если они имеются

Определением понятия качество жизни занимаются различные науки:
социология, медицина, педагогика и психология. Все современные социальные
науки, включая социологию, ориентированы на изучение отдельного человека с
определенными потребностями и желаниями, установками и ценностями. Такое
«человеческое измерение» общества требует использования новых категорий,
которые помогли бы «увидеть» конкретного человека в потоке истории. Одной
из таких категорий является «качество жизни». Появившись впервые в работах
экономистов, она активно распространилась на все науки о человеке и
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обществе. Но, несмотря на такую популярность, эта категория не имеет ни
единого определения, ни четкого содержания, ни конкретных способов
измерения.
С одной стороны, неопределенность содержания и объема качества жизни
может объясняться семантикой понятия. Во-первых, понятие «жизнь»
предполагает анализ на макро-, мезо-, микроуровнях. Во-вторых, категория
«качество» обозначает определенность предмета, на основе которой он
выделяется из многих других. Определенность предмета имеет две стороны —
внешнюю и внутреннюю. Внешняя определенность (форма) характеризуется
свойствами и признаками, позволяющими различать предметы на уровне
чувственного восприятия. Внутреннюю определенность можно характеризовать
как целостность предмета, раскрывающуюся через категории «система»,
«структура», «функция» и т. д. Таким образом, категория качества может быть
соотнесена не только с традиционными философскими категориями количества
и меры, но и с категориями системы, структуры, организованности.
С другой стороны, анализируя работы, посвященные качеству жизни,
можно встретить противоречие. Ученые называют качество жизни теорией и
концепцией. Между тем, под концепцией понимается не только система
взглядов, способ понимания какого-либо явления или процесса, но и
основополагающая идея какой-либо теории. Это означает, что теория шире и
глубже концепции.
По нашему мнению, «качество жизни» - именно концепция, являющаяся
основой теорий различных уровней.
Затруднения, связанные с определением понятия «качество жизни», его
содержанием и способами измерения, проистекают в силу смешения уровней
социального анализа. Разумеется, что в конкретном исследовании социальных
процессов происходит переплетение макро-, микро- и мезоуровней анализа.
Тем не менее, для достижения валидного знания необходимо учитывать
специфику каждого.
Концепции качества жизни входят и в макротеории общественного
прогресса, и в теории, объясняющие суть современного общества в целом и
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отдельных его сторон, и в концепции социальной политики. Часто эти уровни
анализа не различаются: содержание концепции одного уровня переходит на
другой, отсюда и противоречивость концепции.
Рассматривая качество жизни на макроуровне, во-первых, следует
обозначить теории, в рамках которых используется категория. Эта концепция
входит в общепризнанную теорию общественного прогресса Д. Белла [1]. Он
использует

ее

для

характеристики

современного

общества,

обозначая

требования лучшей жизни, концентрирующихся вокруг двух фундаментальных
сфер — здоровья и образования.
В российской науке макротеории качества жизни предлагают В.В. Бойцов
и А.И. Субетто [7]. Они рассматривают качество жизни как новую
цивилизационную парадигму развития человечества. Предложенные ими
модели качества жизни помещены в предельно широкий контекст. Качество
жизни выражает целостность человеческого бытия, а степень зрелости
общества

определяется

тем,

насколько

качество

жизни

становится

определяющим фактором развития.
В теориях макроуровня качество жизни как объект исследования носит
идеальный характер. Понятие в данном случае содержит указание на самый
широкий объем явлений и процессов, подпадающих под него. Во-вторых,
отличается и способ измерения качества жизни. Концепция понятия сугубо
теоретическая, может не включать детально проработанных эмпирических
индикаторов. Ими могут выступить широкие критерии, например, как у
Д. Белла – здоровье и образование или другие. В-третьих, такие теории
являются стратегическими ориентирами, их цель – определить перспективные
линии социального анализа.
Качество жизни на мезоуровне социального анализа имеет свои
особенности. Во-первых, теории среднего уровня – это самая большая группа
теорий. «Качество жизни» становится важнейшей составной частью теорий
«человеческого

капитала»,

«основных

потребностей»,

«человеческих

ресурсов», «эндогенного роста», «человеческого развития», «расширения
человеческого выбора», «социального потенциала», «устойчивого развития» и
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др. Во-вторых, в теориях качества жизни этого уровня большое внимание
уделяется измерительным процедурам. Оценка качества жизни выступает в
двух формах – объективной и субъективной, т.е. степень соответствия условий
жизни,

потребностей

и

интересов

индивидов

научно

обоснованным

показателям, и удовлетворенность своей жизнью самих людей. В-третьих,
такие теории формулируются с целью выявления путей, целей и средств
оптимизации функционирования развитых в промышленном отношении стран.
На микроуровне социального анализа качество жизни приобретает более
узкое по сравнению с другими рассмотренными уровнями. Здесь качество
жизни соотносится с концепциями социальной политики. Что касается
процедуры измерения качества жизни, то это могут быть и как комплексные
показатели, так и отдельные статистические показатели определенного региона,
включая фиксирование субъективной оценки собственного качества жизни.
Цель изучения качества жизни на микроуровне анализа – определение качества
жизни в регионе.
Таким образом, в зависимости от уровня анализа изменяется объем
понятия: от предельно широкого к более конкретному. Современные
исследования качества жизни преимущественно распространяются лишь на
социальную сферу, выходят на проблему качества жизни в узком ее значении,
что минимизирует практическую значимость и ограничивает сферу применения
понятия.
Для выхода понятия «качество жизни» на качественно новый уровень
анализа, необходимо решить две проблемы. Первая проблема заключается в
необходимости

разработки

качества

жизни

в

рамках

классической

методологии, что поможет системно и целостно оценить ее познавательный
потенциал и возможности практического использования. Вторая проблема
состоит в создании концепции качества жизни для современного российского
общества. Все имеющиеся концепции ориентированы на западное общество,
они не могут отразить качественную сторону жизни нашего социума.
В.Н. Бобков, А.Л. Васильев, М.К. Горшков, К. Муздыбаев и др.
определяют качество жизни по объективным (статистические характеристики)
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и субъективным (оценка индивидом КЖ на основе собственного жизненного
опыта, интеллектуального развития, эмоционального состояния и т.д.)
показателям. Анализ соответствующих исследований в области медицины
показал следующее. Качество жизни, по определению Всемирной организации
здравоохранения,– «восприятие индивидуумом его положения в жизни в
контексте культуры и системы ценностей, в которых индивидуум живет, и в
связи с целями, ожиданиями, стандартами и интересами этого индивидуума».
Изучение

качества

жизни

позволяет

определить

факторы,

которые

способствуют улучшению жизни и обретению ее смысла.
Всемирная

организация

здравоохранения

(ВОЗ)

рекомендует

использовать для оценки качества жизни следующие критерии (табл. 2.).
Таблица 2
Оценка качества жизни
Критерии
качества жизни
Физические

Составляющие
Сила, энергия, усталость, боль, дискомфорт, сон, отдых

Психологические

Положительные эмоции, мышление, изучение, запоминание,
концентрация,
самооценка,
внешний
вид,
негативные
переживания
Уровень независимости Повседневная активность, работоспособность, зависимость от
лекарств и лечения
Жизнь в обществе
Личные взаимоотношения, общественная ценность субъекта,
сексуальная активность
Окружающая среда
Благополучие, безопасность, быт, обеспеченность, доступность и
качество медицинского и социального обеспечения, доступность
информации,
возможность
обучения
и
повышения
квалификации,
досуг,
экология
(загрязнители,
шум,
населенность, климат)
Духовность
Религия, личные убеждения

Качество

жизни,

связанное

со

здоровьем,

рассматривается

как

интегральная характеристика физического, психического и социального
функционирования здорового и больного человека, основанная на его
субъективном

восприятии.

Качество

жизни,

являющееся

составным

компонентом психосоциальной адаптации личности, отводится ведущая роль в
плане субъективной оценки роли личностных и средовых факторов условного
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благополучия либо неблагополучия, поскольку именно переживания и
личностный смысл значимого события (болезни) влияют на поведение и
взаимодействие детей с другими людьми.
Методологической основой анализа качества жизни выступает комплекс
потребностей и интересов, где преобладают качественные аспекты жизни
человека – здравоохранение, образование, культура, рекреационная и трудовая
деятельность.
Наиболее часто в психолого-педагогических исследованиях качество
жизни трактуется достаточно широко, включая его физические, душевные и
социальные аспекты (И.И. Брехман, Д.Н. Давиденко, Г.М. Куколевский, В.П.
Петленко, С.В. Попов, Б.Н Чумаков и др.). Сущность качества жизни как
триединства - биологической, социальной и психической составляющих определяют П.К. Анохин, В.В. Зайцев, А.Н. Леонтьев, В.Н. Мясищев, В.Д.
Сонькин, и др. Попытку соединить понятие о триединстве человека с экологогенетическим

подходом

в

рамках

описания

некоего

«многомерного

динамического состояния» дает в своём определении А.Г. Щедрина.
Из всего многообразия определений качества жизни выделим основные, в
которых качество жизни определяется:
1) как состояние полного физического, психического и социального
благополучия, а не только отсутствие болезней или физических дефектов;
2)

как

совокупность

физических

и

духовных

способностей

(жизнеспособность), которыми располагает организм, личность;
3) как целостное многомерное динамическое состояние, в процессе
реализации генетического потенциала в условиях конкретной социальной и
экономической

среды

позволяющее

человеку

в

различной

степени

осуществлять его биологические и социальные функции;
Качество жизни человека, как и его здоровье, является приоритетной
социальной ценностью человека. Психолого-акмеологические исследования
отражают проблему качества жизни в современном социуме в исследованиях
А.С. Гусевой, А.А. Деркача, О.И. Жданова, В.Г. Зазыкина, М.Ф. Секача и др. В
разные исторические эпохи на сохранение качества жизни и здоровья
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подрастающего

поколения

обращали

внимание

мыслители,

философы,

педагоги.
Среди комплекса факторов, способствующих снижению уровня качества
жизни детей, ведущая роль традиционно отводилась, с одной стороны,
несоблюдению физиолого-гигиенических требований к условиям обучения
(Е.М. Белостоцкая, И.И. Бецкой, К.И. Грум-Гржимайло, В.И. Формаковский,
Ф.Ф. Эрисман, и др.), с другой стороны – большому объему учебной нагрузки
(М.В. Антропова, Н.И. Быстров, А.В. Беляев, С.М. Громбах, В.М. Зубкова, В.Г.
Нестеров, А.А. Сычев, Ф.К. Телятник, и др.).
С точки зрения В.Р. Кучмы, состояние качества жизни детей
определяются

уровнем

достигнутого

физического

развития

и

его

гармоничностью, функциональным состоянием органов и систем, наличием или
отсутствием функциональных отклонений и заболеваний, резистентностью
организма.
Поскольку понятие качества жизни отражает качество приспособления
организма к условиям внешней среды и представляет тесную взаимосвязь всех
составляющих

здоровья

(соматическое,

физическое,

психическое

и

нравственное) в контексте целостности человека, то и само состояние качества
жизни формируется в результате взаимодействия внешних (природных и
социальных) и внутренних (наследственность, пол, возраст) факторов.
В основе процесса реабилитации детей, больных сахарным диабетом, в
условиях общеобразовательных учебных заведений должен лежать учет
взаимовлияний наследственных и средовых факторов, индивидуальных
особенностей течения данной болезни, а также степень педагогического
содействия. Таким образом, различные подходы к толкованию понятия
«качество жизни» существуют в медицине, социологии, психологии и
педагогике (табл. 3).
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Таблица 3
Различные подходы к определению понятия «качество жизни»
Наука, дающая
определение
понятия
«качество жизни»
Социология

Медицина

Психология

Педагогика

Определение
понятия
«качество жизни»

Критерии,
определяющие понятие «качество
жизни»

Концепция оценки здоровья и Объективные
(статистические
психологического
состояния характеристики) и субъективные
человека
(оценка индивидом качества жизни
на основе собственного жизненного
опыта, интеллектуального развития,
эмоционального состояния и т.д.)
Интегральная характеристика Физические,
психологические,
физического, психического и уровень независимости, жизнь в
социального функционирования обществе,
окружающая
среда,
здорового и больного человека, духовность
основанная на его субъективном
восприятии
Взаимосвязь
всех Уровень физического и духовного
составляющих
здоровья развития
организма
(соматическое,
физическое, функциональных
состояний
психическое и нравственное) в органов и систем, наличие или
контексте целостности человека отсутствие
функциональных
отклонений и заболеваний
Целостное
многомерное Уровень
социальнодинамическое
состояние психологического
благополучия
полного
физического, (отношение ребенка к себе и
психического и социального окружающей действительности –
благополучия,
стратегически важным для развития
совокупность физических и его личности средам: семье, школе,
духовных
способностей неформальной группе сверстников);
(жизнеспособность), которыми состояние здоровья и уровень
подготовленности;
располагает
личность, физической
активности
позволяющее осуществлять ей направленность
свои
биологические
и личности; благополучие семейного
положения;
удовлетворенность
социальные функции
социальным
статусом
среди
сверстников;
удовлетворенность
своими
учебными успехами

На основании контент-анализа медицинской, социально-педагогической и
психологической литературы нами уточнено определение понятия «качество
жизни». Качество жизни – система оценивания физического, психологического
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и социального благополучия личности, позволяющая ей полностью реализовать
свои возможности в соответствии со своими интересами и потребностями
общества.
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В статье рассматривается идей равенства и равноправия и их отражения в
художественном переводе. В статье также анализируется мастерство
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Одним из интересных, подходящих и удобных методов ознакомление с
жизнью

образом жизни, традициями и культурной народов мира является

чтение - изучение иностранной литературы, не будет преувеличением сказать,
что демонстрирование культурной жизни узбекского народа, его своеобразного
национального духа, обычаев и достижений на весь мир начинается с перевода
и презентации образцов узбекской литературы, потому что укрепление связей
узбекского

народа

с

народами

мира

непосредственно

связано

и

с

установлением литературных связей.
Как известно, для тех, кто не знает иностранные языки, переведенное
произведение оценивается не с точки зрения, в первую очередь, своеобразного
метода мышления и художественности автора, а с посредством автора, а с
посредством

мастерства

переводчика.

Читатели,

лишенные

читать

оригинальный текст в большинстве случаев, ограничиваются чтением
переводный вариант из-за не знания иностранного языка. Хорошо, если перевод
соответствует оригиналу по смыслу
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индивидуальность автора в стиле изложения, и полностью отражено его
мастерства в словесном масштабе и художественной выразительности. А в
обратном случае,

читатель будет вынужден читать произведение, язык

которого сухой, лишенный обаятельности, в результате чего кажущее сюжетом
бедным и к тому же это приведет к созданию неверного мнения о
недостаточном развитии литературы языка оригинала. По этой причине,
сопоставление оригинала и переводного варианта произведения, выявление
допущенных недостатков и ошибок имеют

важное значение. Потому что

анализ в данном направление помогает устранению недостатков, возможных
оказаться в следующих переводах.[1.c.34]
Перевод-это громадный нравственный мост, сближающий народы,
соединяющий

сердца.

Благодаря

кропотливому

труду

переводчиков

художественные жемчужины, сокровища ума и сознания, созданные на Востоке
и Западе в течение веков служили во имя прогресса культуры, засеивая семена
дружбы, мира и добра между континентами и странами. В то же время переводшкола

высокого

искусства

и

мастерства,

широкое

творческое

поле,

демонстрирующее богатство обаяния и красоту родного языка. И поэтому во
все

времена

к

нему

подходили

с

большой

ответственностью

и

требовательностью. Не легко взять на плечи и выдерживать тяжелый

и

кропотливый труд этого искусства. Переводчик, в первую очередь, должен
быть обладателем большого потенциала. Он должен знать свой родной язык так
же глубоко, в какой степени знает иностранный язык, также глубоко должен
чувствовать тонкий смысл, острые фразы, пословицы и поговорки, описывать с
мастерством жизненные события и ситуации.
Когда писатель выбирает персонажей героев и жизненные элементы для
своего произведения у него всегда бывает направлено к определенной цели. По
этой причине писатель нагружает определенное значений на каждый образ и
описывает его индивидуальными качествами, заставляет их говорить и
действовать соответственно этому значению и цели. При этом каждый
лексико-стилистический элемент играет важную роль.
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Мы можем видеть это в примере повести лауреата Нобельской премии в
сфере литературы, одного из ярких писателей XX века американца Джона
Стейнбека «Жемчужина» и его перевода на русский и узбекский языки.
Данная повесть Стейнбека напоминает легенду небылицу. Писатель
слышал рассказ, давший толчок для создания данного произведения, о
мальчике, который поймал довольно большой жемчуг в море, в 1940 году,
когда он совершал прогулку на корабле по Калифорнийскому заливу, в порту
одного небольшого Мексиканского городка. Позже Стейнбек создал повесть
«Жемчужина» и она была опубликована в журнале «Вуменс хоум компани» в
декабре 1945 года.
Маленький рассказ о мальчике, нашедшем сверхъестественный жемчуг,
превратился в нежнее поэтическое повествование под пером талантливого
писателя. В произведении живо и достоверно описаны все события, связанные с
охотником жемчугов Кино, с его женой Хуаной и их очень маленьким сыном
Койотито, и неожиданным образом найденным драгоценным жемчугом. Как
писатель писал в прологе произведения, «Как все события. Повторявшиеся
много раз, занявшие место в сердцах людей, в этом также совершенно нет
нейтрального серого цвета, в нем есть только хорошее и плохое, добро и зло,
белый и черный цвета» [2.с.3].
Как нам известно из истории, белые люди смотрели на людей черной
кожи свысока, богатые властвовали над бедными, продавали их как рабов, их
не считали людьми, они всегда выполняли черную работу. Ни один из них не
мог

занимать

высокие

посты

в

доказательства своего утверждения

государственных

учреждениях.

Для

хотим привести следующий пример из

повести «Жемчужина» Дж. Стейнбека.
Произведение

переведено

с

русского

языка

на

узбекский

язык

А.Каримовым. Текст перевода сложен ровно, главная идея, вложенная автором
в произведение, полностью сохранена в его узбекском варианте. В процессе
перевода переводчик широко пользовался богатыми возможностями нашего
родного языка, его интуиция оказала ему большую помощь.
Семья Кино живут в бедности- все их имущество состоит из хижины,
построенной из камыша, да и старой лодки. Единственная радость семьи233
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маленький Койотито. Но, как правило, бедняка всегда преследует беда,
мальчика укусил скорпион. Мальчика привозят в город, к белокожему доктору
в сопровождении сочувствующих соседей, потому как он никогда не ступит
ногой в деревню с хижинами из камыша. А доктор, который «лечил богачей,
живущих в каменных и кирпичных домах города и еле справлялся с ними»
отказался смотреть мальчика. Это место переводчик мастерски переводит.
Обратите внимание:
Русский текст (перевод Н.Волжиной):
«– Только мне и дела, что лечить “каких-то индейцов” от укусов
насекомых. Я врач, а не ветеринар» [3.c.15]
Перевод А.Каримова:
“− Бир камим “кандайдир хиндулар” ни зараркунандаларнинг чакувидан
даволаш эди. Мен мол духтири эмас, врачман” [4.c.11].
Русский переводчик переводил произведения на русский язык употребляя
те же слова, которые Стейнбек использовал в оригинале. Это явно видно при
сопоставлении приведенной фразы с его оригиналом.
“- Have I nothing better to do than cure insect bites for “little Indians?” I am a
doctor, not a veterinary” [5.c.11]
В переводе данной фразы А. Каримов отказывается от слова «ветеринар»
в оригинале и русском переводе и заменяет его употребляемым среди простого
народа по-узбекски «мол духтири». В результате подчеркивается грубое
отношение богатого и скупого доктора, нарушившего клятву Гиппократа, к
бедным, и то что индейцев он не считает за людей, перевод получился живой и
понятный. Творческое своеобразие, определяющее как использовать языковые
средства, тесно связано

с мировоззрением писателя, с его пониманием

красоты, изящности литературной школой и эстетикой времени. Так как,
переводчик не может переводить

произведение какого-нибудь писателя,

являющегося представителем определенного времени и литературной среды,
как он хочет, «подчиняя» своему стилю. И поэтому каждый переводчик может
добиться успеха, если он переводит произведение писателя, близкого ему то
вере, стилю и эстетическому идеалу.
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Не принятый доктором Кино осознает то, что он

должен раздобыть

деньги хоть как, в противном случае не сможет уберечь своего единственного
ребенка и идет прямо к морю с женой и сыном - выходит на охоту жемчугов,
сев в своего старую лодку. Удача улыбается ему, и он ловит «большущую
жемчужину, совершенстве луны». Тогда Кино «не спеша открыл свой короткий
острый нож» чтобы открыть ракушку. Данная фраза имеет следующий вид в
русском тексте:
«Не спеша Кино открыл свой короткий острый нож» [6.c.20]
В оригинале:
«Very deliberately Kino opened his short strong knife» [c.19]
И здесь русский переводчик переводит фразу с английского языка
дословно: «short strong knife- короткий острый нож». Узбекский переводчик
пользовавшийся русским текстом произведения делает правильно переведя
«кроткий острый нож» словом «пакки» на узбекский язык, приближая
узбекский текст произведения к читателю, делает смысл понятным. Мы
удостоверяемся, что узбекский переводчик знает и оригинал.
Переводчик, переводящий какое-либо произведение на другой язык,
может создать изображение образа, соответствующего оригиналу, только в том
случае, если он, не ограничиваясь применением различных лексических слоев,
разновидных изобразительных средств, существующих в языке перевода, в
процессе

пересоздания

персонажей

в

данной

ситуации,

также

умеет

чувствовать эмоциональные переживания героев, созданного писателем,
улавливать его отношение к реальности, видеть его мечты и желания.
Естественно, полное осуществление этой задачи не легкое дело.
Переводчик успешно осуществил и этому задачу. Он добился передачи
всей радости и печали, счастья и несчастья, выпавших на долго главного героя
произведения Кино читателю. Один пример этому утверждению:
«– Аммо энди у менинг кайгум, менинг хаётим... Ундан ажралиш, жондан
воз кечишдек гап» [cc. 56-57].
В русском тексте:
«...но теперь она моя беда и вся моя жизнь. ... Расстаться с ней - все равно
что потерять душу» [cc.56-57].
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В английском оригинале:
Однако, нельзя сказать, что переводчик узбекского языка везде держался
такой правильной линии. Это явно видно в сохранении национаьного
своеобразия произведения в переводе. Известно, события, описанные в данном
произведении Дж. Стейнбека, происходили в лексики, писатель в нем широко
использовал слова (реалии) свойственные жизни, обычаям, истории, культуре
мексиканцев и природе этого края. Передача именно этих слов на узбекский
язык создавала затруднения переводчику.
Приведем примеры:
«Кино гулхан олдида оёгини чалиштириб утирди. Иссик нонни карнай
килиб буклаб, кайлага ботирди-да, ейишга киришди. Бироз пулька хам ичди».
Унинг нонуштаси ана шулардангина иборат эди. [c.6]
Русский текст данного фрагмента следующее:
«Кино присел на корточки у костра, свернул трубкой горячую лепешку,
обмакнул ее в подливку и съел. И еще он выпил немного пульку, и это был
весь его завтрак».
В оригинале:
«...Kino squatted by the fire pit and rolled a hot corn-cake and dipped it in
sauce and ate it. And he drаnk a little pulque and that was breakfast» [pp.3-4.].
Как видно из приведенного примера, слово «пулька», примененное
автором в оригинале и его повторение в русском тексте, в узбекском переводе
произведения точно так же сохранено. В результате узбекский читатель не
знает, что же Кино выпил. Переводчик, не знавший, что такое «пулька»,
опустил и вторую часть русской фразы («и это был весь его завтрак»). На самом
деле пулька это вино приготовленное из мексиканского агава (алоэ) и очень
распространено в Центральной Америке. Переводчик делая транслитерацию
данного слова на узбекском языке, должен был дать ему комментарий в сноске
соответствующей страницы или в конце тексте.
Второй пример:
Бегавшие от преследования солдат Кино, его жене и ребенок Койотито
прячутся в пещере в холме. А солдаты подходят близко к холму и
останавливаются переночевать. Койотито, страдавший от боли, плачет всю
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ночь. Один из карауливших уподобляет его голос плачу человеческого дитя, а
второй думает, что это голос детеныша койота.
Русский текст:
«– Наверно, койот, - сказал он, и Кино услышал, как его винтовка сухо
щелкнула затвором.
-

Если это койот, он у меня сейчас замолчит, - сказал дозорный,

поднимая винтовку к плечу» [с.71]
И в оригинале автор именно о койоте говорит:
«Coyote maybe», he said, and Kino heard the harsh click as he cocked the
rifle.
«If it's a coyote, this will stop it', the watcher said as he raised the gun» [p.82].
Однако узбекский переводчик передает эту беседу следующим образом:
« - Шоголга ўхшайди, – деди у.
Кино унинг кулидаги милтик шараклаб, отишга тайёрланганини эшитди.
- Агар шогол булса, хозир овозини учирамиз, - деди у милтигининг
кундоғини елкасига тирар экан» [c.73]
Здесь узбекский переводчик прибегает к другому решению, отличному от
предыдущего примера (пулька) и называет хищного зверя живущего в
Центральной Америке похожего на волка и шакала-койота (взято из языка
ацтеков) «шогол» и этим нанес серьезный ущерб сюжету и духу произведения.
Хотя в начале произведения Кино привел своего сына, которого укусил
скорпионом, и белокожему врачу, а он сказав «мен мол духтири эмас, врачман»
отказался от лечения ребенка, этим дал знать, что он не считает индейцев
людьми. В конце произведения также солдаты путают голос ребенка Кино с
голосом детеныша Койота и Койотито- сын Кино- Койото (испаноязычные
народы прибавляют ласкательное окончание –ито или –тито к именам
маленьких мальчиков) погибает от пули, выстрелянной людьми одной нации с
тем белокожим врачом. Только после этого Койот (Кино) бросает в море ту
большущую жемчужину, которую берег для лечения своего сына Койотито и
которая теперь потеряла своего ценность и значение. Как видели выше, если
национальный колорит в оригинале стирается, то переводимое произведение
теряет свой цвет, и его образы перестают определять его дух. Читатель не
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может получить полное представление об авторе произведения, о его
персонажах, о месте, где происходит событие, от такого перевода. Естественно,
методы перевода различны. К слову «шогол» претензии нет, потому что койот,
как выше было сказано, является одним видом волков и шакалов, и они могут
свободно употребляться в переводе. Тут дело в другом. Дело в своеобразии
текста оригинала и его создании трудностей в переводе. В произведении слово
«Койот» повторяется в имени мальчика и в прямом смысле- в названии зверя. А
в переводе такое повторение может привести к путанице для читателя, потому
что он сначала произведения знает что «Койотито» имя мальчика и он привык и
тому, но по причине того, что он не знает, что этим словом называется зверь,
если оно само используется в переводе, то может не сразу понять смысл
произведения. По-этому узбекский переводчик заменил его со словом «шагал»
и этим национальный колорит не потерян. Также нет никакого принижения ни
в оригинале, ни в русском тексте..
Своеобразие любого произведения видно, в первую очередь, в его
содержании и языка. Передача национального своеобразия, национального
духа, выраженного в реальном смысле произведения от переводчика требует
большую

ответственность.

Для

этого

переводчик

должен

быть

последовательным, знающим, требовательным к себе.
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About Sayid Khamid Tura Komyob’s Historical Works
В статье говорится о личности малоизвестного историка Хивинского
ханства Комёба и его исторических произведениях. Даются сведения о
рукописных списках, структуре и научном значении его трудов в изучении
истории народов Центральной Азии.
This article is about personality and historical works of unfamiliar historian
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scientific importance of his works in studying the history of Central Asian nations.
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Современный научный мир высоко ценит труды местных историков
прошлого, оставивших богатое наследие по истории узбекского государства,
его возникновению и развитию. К сожалению, до установления в республике
независимости многие труды по различным причинам были либо недостаточно
изучены, либо доступны небольшому кругу ученых-специалистов. Очень
скудны и биографические сведения об этих историках. Одним из них является
сын Хивинского хана Сайида Мухаммада Сайид Хамид.
Жизненный и творческий путь Сайида Хамида неразрывно связан с
Хивой (1861-1930 г). Свои труды он подписывал псевдонимом Комёб. Он был
пятым сыном Саийда Мухаммадхана. Его братья Мухаммад Рахимхан Феруз,
Сайид Ахмад-тура (тура – господин), Турамурад-тура,

Оллохёр-тура,

Давлатяр-тура. По рассказу Бобожона Тарраха, у Мухаммада Рахимхана была
дочь по имени Чинижон-бека [Абдуллаева, 1988. с. 54-58; Аҳмедов, 2003. с 8788; Баёни, 431б лист; Комёб. 191а лист; Мадрахимов, 1991. с 4; Огахи. 236а-б
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лл.; Рахим Д., Матрасул Ш. 1991. с 70; Таррох, 1994. с 42; Хоразмда битилган
қўлёзмалар, 1997. с 20]
В 1865 году, после смерти Сайида Мухаммадхана, на престол был
воздведен его старший сын Мухаммад Рахимхан Соний (Феруз). Он
правителем

был

и вместе с тем уделял большое внимание воспитанию и

образованию членов своей семьи и ближайших родственников. Особое
внимание уделял воспитанию Сайида Хамида.
Комёб под опекой Мухаммада Рахимхана в медресе Арабмухаммадхана
получает образование по нескольким наукам у выдающихся учёных своего
времени. Он изучил арабский язык и фарси. Его регулярное посещение
литературных вечеров с участием государственных
музыкантов

и

поэтов

сыграли

большую

роль

деятелей, известных
в

формировании

его

мировоззрения и расширения круга знаний.
Несмотря на то, что Сайид Хамид-тура был сыном хана, он жил за счёт
небольшого земельного участка, доставшегося ему в наследство. В те времена
по

традициям,

заложенным

с

периода

правления

Феруза,

каждый

состоятельный человек должен был за свой счёт выстроить медресе, мечеть или
другое здание, необходимое для народа. Комёб, следуя этим традициям, на
накопленные средства построил возле своего дома медресе с мечетью. Около
Ходжи Алоиддина он построил мечеть и корихону (место, где читают Коран)
на кладбище, в махалле Халимбай около Киличбая он построил мечеть, где
велось обучение просвещёнными наставниками, труд которых оплачивался
Сайидом Хамидом [Комёб. 7717/I. 196б-197а-лл.].
Из трудов Комёба до нас дошли его сборник стихов, произведения
«Таворих ул-хавонин» и «Мунтахаб ул-вокеат» об истории Хорезма и записи о
природных изменениях в Хорезме в конце XIX – начале XX века.
Следует отметить, что помимо этих тудов, Комёб имел замысел написать
ещё одну историческую книгу, о чём свидетельствует запись в книге
«Мунтахаб ул-вокеат»: «Если Бог даст мне силы, то я напишу книгу, подобную
«Равзат ус-сафо». Но до сегодняшнего дня мы не располагаем сведениями,
воплотил ли он свои замыслы [Комёб. 3730/II/. 282а- лист].
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Его произведение

«Таворих ул-хавонин»

посвящается истории

Хивинского ханства. Рукописи его хранятся в Институте востоковедения
Академии наук Республики Узбекистан имени Абу Рейхана Беруни под
номерами 7717/I, 853/III, 3730/I. По свидетельству Сайида Хамида, прежде чем
приступить к написанию этой книги, он обратился к Мухаммаду Рахимхану:
“Под вашим покровительством я хочу создать такое произведение, в цветнике
которого можно вырастить цветок,

взращенный

на лучших традициях

прошлого, подобно которому нет нигде” [Комёб. 7717/I. 11б лист]. Так образно
он высказал желание о написании исторического произведения о Хиве. Хан
поддержал его идею и попросил обратить особое внимание на те исторические
события, которые не были описаны Шермухаммадом Мунисом и Мухаммадом
Ризо Огахи, которые также писали историю Хивинского ханства.
Книга “Таворих ул-хавонин” состоит из предисловия, пяти глав (1 глава:
описывается период от Адама до Нуха (Ной); 2 глава: от Ёфаса до событий
Кунградского рода; 3 глава: сведения о правителях, вышедших из династии
Курлас; 4 глава: сведения о падишахе Кунграде и его потомках; 5 глава:
сведения о потомках Мухаммада Амина-инака, которые правили Хорезмом, а
также в этой главе имеется особая статья, дающая сведения о жизни самого
автора и социальном строе того периода.
Первые четыре главы являются как бы “сборными” (сведения отобраны
из других исторических источников). Здесь автор использовал произведения
таких ученых, как Шахобиддин Насавий (“Сийрати султон Жалолиддин
Мангуберди”),

Насириддин

Рабгузи

(“Киссаи

Рабгузи”),

Амир

Темур

(“Тузуки”), Шарафиддин Али Язди (“Зафарнома”), Мирханд (“Равзат ус-сафо”),
Абулгази Бахадирхан (“Шажараи турк” и “Шажараи тарокима”) – источники,
дающие сведения о тюркских народах и истории Кунградского ханства, а также
богатый фольклорный материал.
Пятая глава “Таворих ул-хавонин” содержит наиболее ценные сведения о
жизни самого автора. В ней также даются сведения о том, каким образом
представители Кунграда достигли вершин власти и вели непрерывные войны за
пограничные земли с Бухарой, а также народами Приаралья и ямутами,
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стремившимися к отделению от централизованной власти и образованию
отдельного государства. В этой же главе имеются также сведения о том, как
русские войска постепенно завоевали Хивинское ханство. Эти сведения имеют
особую ценность еще и потому, что автор был непосредственным свидетелем
данных событий.
В «Таворих ул-хавонин» кроме этого даны сведения, раскрывающие
причины упадка и подъема дипломатических, военных и экономических
взаимоотношений Хивы с Россией, Бухарой, Афганистаном, Ираном.
В произведении также содержатся ценные сведения о влиянии на
управление государством

ишанов и шейхов, существовавших суфийских

учений, раскрывается их суть, нравственные правила поведения.
Второе историческое произведение Комёба, дошедшее до нашего
времени, – «Мунтахаб ул-вокеат». В настоящее время сохранился один
экземпляр, который хранится в фонде Института востоковедения АН
Республики Узбекистан имени Абу Рейхана Беруни под номером 3730/II.
Некоторые сведения здесь были использованы из книги «Таворих улхавонин» и из других исторических трудов, посвященных Хивинскому ханству.
По свидетельству автора, чтобы сохранить многие ценные сведения, которые у
него имелись, но не вошли в книгу «Таворих ул-хавонин», он их отобрал и
разместил в соответствующем порядке, поэтому книга называется «Мунтахаб
ул-вокеат». Она состоит из трёх глав. В первой главе речь идет о событиях,
происходящих в период от Адама до пророка Нуха. Во второй главе освещены
события от Ёфаса до Кунградского рода. Здесь автор даёт сведения о появлении
Турка и его роде. В частности, говоря об образовании родов Киёт, Кипчак, об
этимологии этих названий, Комёб говорит и об источниках, которые
подтверждают эти сведения. В этой главе, как и в «Таворих ул-хавонин»,
основное внимание уделяется истории возникновения Кунградского рода и
объясняется смысл слова «Кунград».
Третья глава состоит из двух частей. В первой части говорится о создании
Элтузарханом Хорезмского ханства и времени его правления. Во второй части
описывается жизнь знаменитых людей, живших в разные исторические
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периоды, а также стихи автора на различные темы. После описания каждого
исторического события Сайид Хамид дает свое заключение.
Например, в книге рассказывается, как после смерти Угузхана возродился
род Кунградов, как сложился судьба Каёна, сына Элхана, и Никуза, сына
Холина. Оставшись в живых после вражеского нашествия, обе семьи перенесли
очень

много страданий. В течение четырёхсот лет

формировался народ

Кунграда, и члены двух выживших семей заново отвоевывают земли предков и
в конце концов восстанавливают справедливость. Эти события, описываемые в
прозе,

заканчиваются

поэтическим

выводом.

В

этих

строках

высоко

оцениваются действия борцов за свободу Родины:
Снова восторжествовала свобода,
Государство стало процветать,
Народ воссоединился
и восторжествовала справедливость [Комёб. 3730/II/. 132а-лист].
В третьей главе «Мунтахаб ул-вокеат» автор с болью пишет о нападении
Чингизхана на Хорезм и принесенных им разрушениях в результате
безответственности Мухаммада Хорезмшаха мощное государство оказалось в
руках врага, последние годы жизни он проводит в странствии, и даже не был
удостоен надлежащего погребения. По преданию, Чингизхан перед смертью
призвал сыновей и повелел принести

три стрелы, которые с лёгкостью

разломил по отдельности. Затем он взял три стрелы вместе и показал, как
нелегко их сломать. Этим Чингизхан завещал сыновьям быть дружными и
едиными, как эти стрелы. В свою очередь и Комёб призывает своих читателей
сделать соответствующие выводы из этого предания.
Сайид

Хамид-тура,

описывая

многие

исторические

события,

происходившие в то время, указывает на необходимость единства и братства.
В произведении «Мунтахаб ул-вокеат» рассказывается, как Унгхан ведет
борьбу с врагом и насколько важна взаимоподдержка, ценность оказания
своевременной помощи со стороны

Туркомилхана, в частности, автор

следующими строками еще раз акцентирует внимание на необходимость
поддержки: «Нищий, имеющий поддержку, станет властелином, падишах, не
имеющий поддержки, станет нищим».
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Рассказывая о судьбе еще одного Хорезмского хана Бердибека, он пишет
следующее. После смерти Жанибека его сын Бердибек единогласно был
воздведен на престол. Он был тираном и злым человеком, несправедливо
казнил своих приближённых и родственников. Но он не осознавал, что власть
не вечна. В 1762 году он скончался. Это свидетельствует о том, что наследник
Батухана Бердибек оказывается последним. Вслед за ним на престол взошли
потомки Жужехана. Комёб следующим

образом выражает своё отношения к

этому:
Был Бердибек тираном,
Погубил своих родных,
Пришла смерть неминуемая
И не смог оставить после себя
ни богатства, ни наследника [Комёб. 3730/II/. 141б-лист].
Наряду с этим, говорит Сайид Хамид-тура, Султан Жаш и Элбарс
боролись за престол, богатство, вследствие этого были убиты их отцы и братья,
полуторагодовалый

сын султана Исфандияра. Автор приводит несколько

исторических событий, похожих на это, и утверждает, что власть отцеубийц не
продлится и шести месяцев. Впоследствии Султан Жаш и Элбарс погибают от
рук Исфандиярахана:
Эти два бесчестных человека,
Которые покрыли мраком землю,
Не прожили и семи месяцев,
Отправившись в темный потусторонний мир.
[Комёб. 3730/II/.143а-лист].
Комёб выступает сторонником справедливой власти. Например,

в

произведении «Мунтахаб ул-вокеат» севший на престол Мухаммад Рахимхан
после смерти Сайида Мухаммадхана берет в руки управление государством и
говорит о необходимости быть справедливым. Развивая мысль о преданности
граждан государству, Комёб тесно увязывает это со справедливым правлением.
Он говорит об этом так: «Если при управлении нет справедливой политики, то
оплот государства рухнет, а жизнь его граждан станет тяжелой» [Комёб.
3730/II/.1546-лист].
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Более полное развитие мысли о справедливости наблюдается во второй
главе «Таворих ул-хавонин». Комёб, давая сведения о тюркских правителях, их
деятельности, истории государства, показывает своеобразие каждого из них,
говорит

о том, что где существует справедливость, там

существует

процветание государства. Также Комёб считает, что первостепенное значение в
управлении государством имеет чуткость правителя, его осведомлённость во
всех сферах. Эти свои взгляды он развивает в «Мунтахаб ул-вокеат», где
говорит о Турамураде-суфи, который завоевал Кунград на короткий срок и
отделил его от Хивы. В произведении показано, как суфи после взятия города
теряет бдительность, предается разгулу и в результате терпит поражение. Об
этом пишется следующее: «Турамурад-суфи предался пиру с женщинами
легкого поведения и находится в пьяном угаре». Из этого Комёб делает вывод:
Эмир, пребывающий в пьянстве и праздности,
Потеряет своё государство.
Уходят от него богатство и власть.
Итог его – смерть или бегство. [Комёб. 3730/II/.182а-лист]
Сайид Хамид-тура, говоря о достоинствах человека, не ограничивается
этим, он раскрывает и отрицательные его стороны. И наоборот, стремясь быть
объективным, он считает, что совершенно плохих людей не бывает, в каждом
нужно искать что-то положительное. В произведении «Мунтахаб ул-вокеат» об
Исмаил-мирохуре он говорит следующее:
Будучи предателем и бесчестным человеком
он одновременно был гордым и бесстрашным.
Комёб с волнением вспоминал, как однажды во время путешествия его
спутник погряз в болоте, которое готово было его поглотить, но он спасает
друга. Он говорит, что у каждого путешествующего должен быть надежный
спутник, который в трудную минуту, не жалея себя, придет на помощь. Об этом
он говорит так:
«У каждого человека должен быть бесстрашный спутник, и тогда не
будет страха перед дальней дорогой» [Комёб. 3730/II/. 271б-лист].
Можно сделать вывод, что Сайид Хамид-тура в обеих своих книгах,
богатых

историческими

сведениями,
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источниках, на трудах таких историков Хивы, как Абулгази Бахадирхан,
Шермухаммад Мунис, Мухаммадриза Огахи, Мухаммад Юсуф Баёни,
восполнил пробелы в истории Хивинского ханства и Центральной Азии. Также
можно добавить, что его произведения являются ценным источником в
исследовании традиций прозы и узбекских исторических писаний.
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Pooh studies: подходы к исследованию текста А.А. Милна
Pooh Studies: Methodology
В данной статье автором рассматриваются все существующие на данный
момент трактовки текста Милна «Винни-Пух» и образов его персонажей.
Сделана попытка собрать воедино иследования как российских, так и
зарубежных ученых и объединить результаты их работы, выявить – какие
подходы (в принципе) используются при изучении текста сказки и назвать их.
Зарубежные
исследователи-члены
американской
ассоциации
MLA
интерпретируют сказку Милна под углом зрения разных смежных дисциплин,
среди российских исследователей можно назвать имена Д.М. Урнова и В.
Руднева.
Winnie-the-Pooh by A.A. Milne has been studied by prominent members of
the American association MLA through all different perspectives: they discovered
philosophical, psychological, historical and biblical ideas, postmodern art and
deconstruction in a children’s fairy tale. All possible interpretations exist in different
scholarships all over the world. Here, we have made an attempt to classify all known
theories to describe the methodology of international studies of A.A. Milne’s text.
Ключевые слова: детская литературная сказка, методы исследования и
интерпретации текста Милна, социальная проблематика и психологические
трактовки.
Key words: children’s fairy tale, Pooh studies, teaching the conflicts,
philological, philosophical, historical aspects of Pooh studies.
Сказка-повесть А.А. Милна стала ключевым текстом в жизни писателя,
это во всех смыслах уникальный феномен, самостоятельно существующий от
своего родоначальника. Удивительно, но текст на первый взгляд заурядной
детской сказки, вышедшей в Англии в 1926 году по сей день является одним из
ключевых

текстов

постмодернистской

культуры,

затмившим

своей

популярностью и самого автора. Пожалуй можно перечислить немногие тексты
исконно детской литературы, заслужившие такую популярность среди мировых
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исследователей, филологов, семиотиков, философов, психологов, историков.
История создания сказки тривиальна, а сам Милн, вполне преуспевающий
английский писатель и журналист саркастического журнала Punch не мог и
предположить,

насколько

доморощенная

сказка

окажется

популярной.

Кристофер Милн, сын писателя, намного позже напишет о смешанных
чувствах, преследующих его отца спустя некоторое время после публикации
сказки: «could it be jealousy? Today’s Milne feeling jealous of the Milne that wrote
those books five – ten – years ago?» [6:26] Текст Милна сыграл ключевую роль в
жизни его семьи и в историко-литературном процессе.
Так в чем же кроется залог этой бессмертной популярности сказки и
почему

она

вызывает

такой

интерес

со

стороны

исследователей-

интерпретаторов. Безусловно, можно попытаться отбросить все нанизанные в
процессе

глубинного

анализа

текста

философские,

исторические,

психологические и политические интерпретации, и попытаться объяснить как
зарождалась эта сказка, какие явления внеязыковой действительности, чаяния
эпохи оказали непосредстенное влияние на формирование внутренного мира
произведения, атмосферы зачарованного леса: «we must first establish what the
text is trying to say».[1:4] Если подойти к тексту с точки зрения ключевых
понятий постмодернизма – реминисцентности и интертекстуальности, то сама
атмосфера эпохи 20-30-х годов прошлого столетия и является ключом к
разгадке секрета текста Милна – литературные процессы и исторические
события находят непременное отражение в детской сказке, каждая фраза
которой представляет собой отголосок минувших эпох, реминисценцию на
предыдущие тексты мировой художественной литературы, а Милн является
непосредственным

скриптором

(в

терминах

Ролана

Барта).

Попытка

апеллировать терминами постмодернизма при анализе текста сказки уже была
сделана выдающимися литературоведами-членами Американской ассоциации
MLA, только задача была несколько иная – за обилием разного рода
популярных интерпретаций Винни-Пуха трудно было отделить их от того
исконного смысла, который был первоначально вложен в текст самим автором.
Разнородные и подчас весьма своеобразные интерпретации практически
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вжились в текст сказки и поэтому критикам при анализе трудно было
определить, какие из выдвинутых интерпретаторами подтекстов явлются
непосредственно авторскими, а какие из них закреплены за интерпретаторами.
В этом смысле, текст сказки про Винни-Пуха – одно из наиболее сложных
произведений детской художественной литературы для анализа. Абсолютно
верно заявляет профессор Марронез – текст полностью выходит из-под
авторского контроля и даже поглощает сознание Милна: «The text, chewing
away like an army of termites beneath Milne’s conscious mind»[1:9]. Идея
применить основополагающий термин европейской теории постмодернизма,
автором которого был Ж. Деррида, – деконструктивизм – возникает
неслучайно. Профессор Фелисия Марронез, с одной стороны, прекрасно
понимает, что применять какие-то новые интерпретации к тесту бессмыслено,
а, с другой стороны, разгадка необъяснимой почти вековой популярности
текста, который был задуман по меркам мировой литературы заурядным
английским писателем, пока не найдена. Попытка деконструкции текста, в
первую очередь, поможет отбросить несуществующие в тексте трактовки и
определить, какие из задумок были непосредственно авторскими. Текст Милна
сыграл ключевую роль как в жизни самого автора и его сына Кристофера –
прототипа сказки, так и в мировом процессе интеграции научных теорий и
междисциплинарных исследований. На примере данной сказки как российские,
так и зарубежные исследователи поднимают важные вопросы – проблемы
глобализации и поиска самоидентификации, социальные проблемы XX
тысячелетия, поблемы унификакции образования. Также текст Милна весьма
широко используется для трактовок или разъяснения философских идей и
литературоведческих

течений:

древнегреческая

философская

традиция,

протовоборство конфуцианства и даосизма, экзистенционализм, а некоторые
зарубежные литературные критики видят в образе мишки марксисткие идеи о
построении коммунизма и даже проявления гомосексуализма. К самым ярким
и неоднозначным интерпретациям теста можно отнести применение теории
речевых актов Серля, теорию перинатальной травмы, Эдипов комплекст на
примере философского учения Фрейда.[5] Например, Джон Тайерман Уильямс
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приписывает меду из бочонка Винни-Пуха практически сокральный смысл: это
библейская метафара из гимна Иерусалиму,который описан как «with milk and
honey blest: honey a symbol either of some spiritual quest, or the reward of the
successful questor». [14:7] Мед олицетворяет собой истину в последней
инстанции, которая порой оказывается ложной (неправильный мед от
неправильных пчел). А идея Платона об исключении всех поэтов из его
идеальной республики по причине отсутствия правды в их речах, практически
красной нитью проходит через все повествование сказки– пренебрежительное
отношение к поэзии Пуха (шумелки, пыхтелки и сопелки) символизирует не
что иное как изгнание поэтов из древнегреческих полисов: «as soon as he
realizes the last line is not true, he turns it into a hum. He dropped the offending line
the moment he saw it was no longer true». [14:21] Выводы, к которым приходят
американские исследователи-деконструктивисты о тексте Милна: он живет
своей самостоятельной от автора жизнью и видимо, поэтому остается так
популярным у абсолютно разных аудиторий в абсолютно разные эпохи.[11:166]
Безусловно теория деконтсруктивизма и постмодернистский подход к
тексту Милна имеет свои сильные стороны, но полностью апеллировать
термином скриптор, отрицая при этом мастерство самого создателя текста,
кажется невсегда верным. Автор-создатель не может не присутсвовать в тексте,
особенно если этот текст в некотором смысле автобиографичен: сказка
начинается с диалога автора с сыном, прототипом главного героя. Таким
образом представляется трудным не учитывать колорит эпохи, в которую рос и
воспитывался как сам Милн, так и его сын и другие факты внеязыковой
действительности. Для поиска и обоснования причин популярности Алисон
Лурье «a prominent member of MLA of America was stuck by ‘the paucity of
biographical connections between Winnie-the-Pooh and the lives of A.A. Milne,
Christopher Robin, and the historical personages»,[9:248] использует историкобиографический подход: все события, смысловые зарисовки, образы героев
сказки следует трактовать сквозь призму жизни и творческой деятельности
писателя и его сына.
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Смысл историко-политического подхода к объяснения популярности
текста заключается в следующем: для читательской аудитории этот текст
остается популярным по причине возникающих ассоциаций между героями
сказки и историческими событиями и политическими деятелями. Например,
профессор Виктор Фассел говорит об очевидной связи Винни-Пуха и Уинстена
Черчеля, а бездумная игра в Пушишки напоминает Дарданельскую военную
кампания и ее неисправимые последствия.[7:24] Интересно, что об уже вполне
закрепившейся ассоциации между образами Черчеля и Винни-Пуха говорит и
автор

единственной

биографии

Милна

Анна

Твейт.

Противостояние

капитализма и коммунизма исследователь Мерфи Свит видит в протовоборстве
свободных лесных обитателей и Кролика с его друзьями и родными [12:72].
Российский филолог и семиотик Вадим Руднев, впервые сделавший попытку
альтернативного перевода текста Милна, проводит свою ассоциативную
параллель: русский Винни-Пуха – это Пушкин, а мед –это мед поэзии. [5]
Если учитывать все вышеперечисленные точки зрения, но все-таки
придерживаясь идеи наличия автора и непосредственное влияние его
личностных особенностей и атмосферы, в которой он рос и воспитывался на
творческий процесс создания сказки и на ее дальнейшую судьбу, то
необходимо обратится к трем фундаментальным книгам, которые помогут
разобраться в витиеватой истории Винни-Пуха. Многие исследователи жизни и
творчества Милнов полагают, что раз эта история, главным действующим
лицом которой является Кристофер Милн – сын писателя, то разгадки следует
искать в автобиографии Кристофера. Книга «Enchanted places» впервые вышла
в 1974 году, нарушив таким образом долгое молчание Кристофера Милна. В
предисловии сын писателя говорит о том непосильном багаже, который оставил
отпечаток на всем его жизненном пути: до сих пор он получает письма от
преданных почитателей таланта его отца, которые скурпулезно ищут
соответствия между реальной жизнью Милнов и детством Кристофера и
выдуманным миром фантасмагории сказки. [6:18] Безусловно, существует ряд
соответствий между реальными местами и событиями в жизни семьи Милнов и
выдуманным миром самой сказки: игрушки из детской Кристофера, стоакровый
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лес, долгие прогулки и пикники с няней, знаменитый мост, где была изобретена
игра в Пушишки. Из автобиографических источников становится ясно, что
отношения Кристофера Робина с Аланом Милном были не такими уж теплыми,
в основном, сказочный мальчик с рисунков Шепарда воспитывался няней, а
когда той пришлось уходить – произошли необратимые изменение, взросление
Кристофера. Состояние внутреннего мира сына писателя в момент его
взросления находит отражение в самом конце 2 части: в самой высокой части
Леса всегда остается Зачарованное место, где играют маленький мальчик и его
плюшевый медвежонок.[8:345]
Хотя автобиография Кристофера Милна переплетается с текстом сказки,
следовать трактовке текста как зеркального отражения детства сына автора не
следует. Автобиография Милна-старшего, непонятая и раскритикованная за
свое название It was Too Late можно считать золотым ключиком, отпирающим
дверь в мир сказки. Писатель вкладывает глубинный смысл в непонятое
критиками название – все в жизни человека изначально заложено в нем самом
его природой и его родителями, и менять на протяжении жизни что-либо не
представляется возможным. Вот поэтому название автобиографии звучит
именно так – все, что движет Милном при создании его произведений было
заложено в нем при рождении и в первые годы детства.[9:50] Так если судить
автора по законам им самим над собой написанным, то можно сделать вывод:
одно из феноминальных произведений XX века является отражением
внутреннего мира автора, его alter ego. Развивая эту мысль можно сделать
вывод о том, что, вероятнее всего, сам Милн не принял бы никакие
последующие интерпретации своего текста.
Единственная в своем роде, насыщенная фактами и сокровенными
истинами, разрешенная сыном писателя, биография Милна вышла в 1990 году.
До встречи с Анной Твейт, автором книги “A.A. Milne: his life”, Кристофер
Милн задумывался о возможных авторах биографии его отца, и не сказать им
нет он не мог: «would be in the end to open my private world to a complete stranger
and to allow him to trample all over it, picking from it what he pleased and
interpreting it how he wished» [6:9] Подобное негативное отношение сына
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вполне объяснимо: семья Милнов всячески пыталась оградить себя от
разрушительного и вездесущего влияния популярности сказки. В связи с этими
обстоятельствами, биография, написанная Анной Твейт, представляет еще
большую

ценность

для

исследователей

творчества

Милна,

которые

руководствуются историко-биографическим подходом.
Винни-Пух является непосредственным зеркалом души своего автора. В
данном случае из всех существующих трактовок одним из наиболее близких
оказалась трактовка советского литературоведа Д.М.Урнова – в лапах медведя
автор пытается сокрыться от бурь и неустроенности повседневности. [4] Спустя
некоторое время Анна Твейт вторит Урнову: «it was apparently not only the
child’s book but the adult’s book as well <…> the lost past for the adult looking
back». [9:263] Действительно, книга во многом утопична: национальные черты
британского характера и зарисовки из детства Алана Милна находят свое
отражение в сказке. Сказка-повесть Милна изобилует зарисовками из детства
писателя, к примеру, Анна Твейт говорит о большой любви маленького Алана
Милна к завтракам и предвкушение их ожидания, а одна из самых известных
черт Винни-Пуха – ходить в гости по утрам и завтракать. В тексте сказки
запечетлена уникальная атмосфера детства писателя: «his early years had been
full of affection, of freedom, independence and individuality» [9:50]. Дух
свободомыслия превалируют в тексте, что и дает такую богатую почву для
последующих трактовок.
Попытки интерпретировать текст сказки сквозь призму эпохи, в которую
она была написана вполне законны – Алан Милн сам четко определял
решающую роль контекста: «it’s not very interesting, he said, to read in a letter: it
has been raining steadily all day. But if the letter is signed Noah and dated 3,000 BC,
then it is different». [9:12] Литературный бестселлер Вадима Руднева, возникший
на заре перестройки – филологическое исследование, не оставишее никого
равнодушным, как раз базируется на принципах контекста эпохи и
интертекстуальности. Из череды писателей рубежа веков и начала XX века,
заявленных Рудневым как оказавшие непосредственное влияние на сказку, из
биографии Милна Анна Твейт в основном упоминает Герберта Уэлса. Точки
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зрения Твейт и Руднева касательно влияния Герберта Уэльса совпадают. Уэльс
был другом отца Алана и одним из ярких учителей в частной школе Милна:
«Alan himself years later would describe Wells as ‘a great writer and a great
friend’»[9:39]. Если сопоставить произведение Герберта Уэльса «Зеленая дверь»
и текст сказки Милна, то можно найти много сходств, перекликающихся
лейтмотивов: это и одиночество мальчика, который ищет себя в мире иллюзий,
и символика зеленой двери – как грани между реальным миром неустройств и
социальных катаклизмов и вымышленной утопией. Обусловлены ли эти
сходства веянием эпохи или же это плоды влияния Уэльса на творчество Милна
– сказать трудно.
Известно, что концепция образа Винни-Пуха появилась задолго до
публикации самого текста сказки, а именно в цикле стихов When we were very
young и Now we are six, поэтому многие исследователи интерпретируют текст
сказки через цикл ранее опубликованных стихов. К примеру, один из
теоретиков так называемого Ursinology (пуховедения) профессор Уильямс
выстраивает концепцию нерациональной подсознательной фобии медведей у
Кристофера Милна, ее возникновение, развитие и исцеление не без участия
Винни-Пуха: «here we have a marked case of Arktophobia (an irrational fear of
bears)». [10:13]
Малоизвестный факт, что на небывало успешный цикл стихов Милна в
Нью Йорке весной 1926 года выходит ошеломляющая пародия Милтона под
названием «When we were rather older», в которой все внимание было
приковано в поколению Алана Милна, «modern young thing with cocktails and
Charleston’s and fast cars» [9:217], в этой пародии запечетлен шарм эпохи,
представляющей для исследователей творчества писателя особый интерес. Но
некоторые исследователи выделяют иной совершенно контрастирующий с
образами представителей молодой элиты, образ эпохи. Образ Иа несет на себе
смысловую нагрузку эпохи, он отождествляет собой голос послевоенного
поколения [9:248], а Бенжамин Хофф видит в нем депрессивные настроения
молодежи XX века [13].
Нельзя

обойти

вниманием

и

весьма

специфическую

тенденцию

психологического подхода к трактовке текста Милна – интерпретация
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некоторых сюжетных линий сказки через идеи подсознательно выраженной
сексуальности. Один из ярких тезисов семиотика Руднева об истолковании
некоторых эпизодов сказки через идеи Зигмунда Фрейда и его програмную
статью «Анализ фобии пятилетнего мальчика», поиск сексуальных подтекстов
и эдипова комплекса в сказке вызывает много сомнений. [5] Хотя попытки
применить разные психологические теории на примере текста Винни-Пуха
делались неоднократно профессором Уильямсом, а ключ к разгадке текста,
заложенный самим Милном кроется по мнению исследователя в применении
теории Зигмунда Фрейда. Автор аппелирует к ранне изданному стихотворению
Us Two (из цикла Now Were Are Six) и к бессознательному и произвольному
выбору цифр. Тезис Фрейда гласит: даже если перед нами произвольно
выбранные цифры, выбор их – непосредственный

отпечаток нашего

подсознания. Уильямс доказывает, что перед нами зашифрованный код – дата
выпуска детектива The Red House Mystery, предлагая интерпретацию текста
Винни-Пуха посредством детектива. [10:8]

Некоторые исследователи

усматривают даже во взаимоотношении Пуха и Пятачка гомосексуальный
подтекст, но данная точка зрения не выдерживает критики. А эпизод с
изгнанием Кенги из Леса трактуется как мужской шовинизм.
Итак, досконально изучив все официально существующие интерпретации
и трактовки текста Милна, можно выделить следующие подходы в западной
теоретической дисциплине Pooh Studies: филологический, лингвистический,
литературоведческий,

философский,

психологический,

социологический,

историко-политический, историко-биографический. Следует отметить, что как
показывает анализ биографии Милна,

ни самим автором, ни мистической

атмосферой начала XX века не был заложено какого-то глубинного смысла,
который так и наровят исследователи всех времен и поколений найти в тексте.
Профессор Джон Уильямс объясняет причину вечного поиска смыслов в тексте
Милна: текст сказки имеет одну уникальную характеристику, которая и
порождает такой глубинный анализ: «his openness to all kinds of theory and his
flexibility in applying them is another example of his being ahead of his time».[10:4]
В своей заключительной статье «You don’t know what Pooh studies are
about» профессор Хоббс провозглашает единственным истинным знатаком
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творчества Милна – его сына Кристофера: «The real expert on Milne was his son,
Christopher Robin, who tried to respect him but came to hate his guts and finally
wanted nothing to do with him».[11:165]
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Проблема понимания в искусстве: методологический аспект
The Problem of Understanding in Art: Methodological Aspect
В данной статье речь идет о важной методологической проблеме
понимания смыслов художественного произведении. Произведение искусства
предлагается рассматривать в качестве художественного текста. В качестве
универсального методологического стандарта предлагается рассматривать
герменевтическую логику, включающую в себя методы и приемы,
соответствующие специфике гуманитарных наук. В статье также уделяется
внимание проблеме синестезии в искусстве.
The article deals with the important methodological problem of senses
understanding in artistic works. It is offered to consider the works of art as
the art texts. As a universal methodological standard it is offered to consider
hermeneutic logic including the methods and techniques corresponding to the
specificity of the humanities. In article the attention is paid to the problem of
synaesthesia in art.
Ключевые слова: искусство, синестезия, гуманитарное знание, текст,
понимание, герменевтическая логика, художественное произведение,
отчуждение, диалог, субъект.
Key words: art, synaesthesia, humanitarian knowledge, text, understanding,
hermeneutic logic, work of art, subtraction, dialogue, subject.
Проблема, которую предстоит рассмотреть в данной статье, уже
сформулирована в названии настоящей работы и является, на наш взгляд,
действительно актуальной. Задача понимания смыслов художественного
произведения является общей для всех областей знания, связанных с
искусством. В этом ряду можно назвать музыковедение, литературоведение,
искусствоведение, которое преимущественно относят к архитектуре и
изобразительному искусству, а также философская дисциплина – теория и
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история искусства. Исследование смыслов одного и того же художественного
произведения силами, например, традиционного искусствоведения и такой
философской дисциплиной, как теория и история искусства, приводит, порой,
к прямо противоположным научным выводам. Характер и существо этих
междисциплинарных дискуссий не находят, к сожалению, достаточного
освещения

в

современной

научной

литературе,

тогда,

как

подобные

разночтения не допустимы, особенно, когда речь идет о мировоззренческих
смыслах произведения искусства.
К таким смыслам в полной мере можно отнести широко обсуждаемый
сегодня вопрос об отчуждении человека от мира в отражении искусства. В
состоянии слабой позиции сразу же оказывается авангардное искусство. Так,
например,

абстрактное

искусство

В.В.

Кандинского,

с

точки

зрения

искусствоведа, безоговорочно относится к разряду отчужденного, так как
художник не изображает природный мир таким, каким мы его знаем и любим с
детства, прирастаем к нему душой, стремимся слиться с ним в порыве наших
человеческих чувств. Художник зовет нас вместе с ним преодолеть телесную
оболочку «грубой натуры» и узреть «духовные» основы природы, и в силу этой
особой задачи он использует особый художественный язык, вызывающий
подчас непонимание и раздражение. Это же обстоятельство, но с позиции
философского взгляда, получает иную трактовку: человек, жаждущий открыть
духовное начало природы, не отчуждается от нее, но напротив, стремится к
ней, настраивает свою душу быть созвучной с миром. Безусловно, у каждой из
этих двух дисциплин свой устоявшийся методологический стандарт, свой
методологический инструментарий, применяемый в целях исследования
художественного произведения. Однако, даже с непрофессиональной точки
зрения, очевидно, что эти дисциплины родственны, а с профессиональной – то,
что у них один и тот же предмет исследования, а именно: художественное
произведение. Предмет исследования общий, одна из задач тоже общая –
правильное понимание. Истина, если мы говорим об истине, всегда одна, а не
несколько, в противном случае мы рискуем впасть в лукавую софистику.
Таким образом, на первый план выдвигается проблема адекватного
понимания, особенно актуальная для гуманитарного знания. Проблема
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понимания здесь проявляет себя в двух основных ипостасях: понимание
смыслов

произведения

искусства

–

с

одной

стороны,

и

понимание

«межпредметного» характера, коренящееся в области соприкосновения двух
или нескольких дисциплин на основе решения одной задачи: выявление
художественной истины – с другой. Знаковая природа

художественного

произведения делает его носителем информации, следовательно, к нему
применимо

понятие

«текст».

Текст

обладает

свойствами

чувственно

воспринимаемых объектов. Эти чувственные компоненты текста тесно
переплетены с его смыслом и оказывают на него существенное влияние. Этот
своего рода чувственный фон текста обусловлен особенностями характера и
субъективными намерениями автора, его внутренним миром (мировоззрение,
образование, религиозность, увлечение, система архетипов коллективных
бессознательных представлений и ощущений). Можно сказать, что он
(чувственный фон) является внелингвистическим контекстом.
Искусство, в определенном смысле, является образной моделью самого
субъекта, создающего в искусстве «портрет» культуры, а значит, и собственный
образ автора. Выходит, искусство есть редкий источник специфической,
целостной информации о субъективном, о сущностно-человеческом, о
глубинных связях человека с миром, «закодированных» в искусстве. В
искусстве запечатлены характер и деятельность людей как субъектов, события
как произведенные субъектами действия, художественные произведения как
модели самих субъектов, в отличие от естественнонаучного знания. Если
традиционная наука познает объекты: природу, общество, человека, культуру,
искусство, объясняя их, то само искусство поднимается на такой уровень
познания, где происходит уникальное преломление объективной природы в
феномене свободной воли субъекта. Для того, чтобы понять, почему из многих
вариантов «преломлений» субъект выбрал именно этот, чем продиктовано его
«свободное действие», какими глубинами сознания или подсознания, –
необходимо услышать этого субъекта.
Механизм

понимания

смыслов

художественного

произведения

соответствует пониманию субъектом другого субъекта в процессе общения
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людей. Под «общением» мы понимаем не просто обмен информацией, но
духовное взаимодействие, в процессе которого, один собеседник пытается
понять «исповедь» другого. Исследователь стремится проникнуть в духовный
мир субъекта художественного произведения, воссоздать его. Поскольку
глубинный. духовный мир «другого» есть целостное художественное единство
интеллектуальных

и

эмоциональных

компонентов,

осознаваемых

и

неосознанных, вербализируемых и невысказываемых, постольку понимание
субъекта неотрывно от сопереживания, от эмпатического проникновения в
глубины чужого духа. Однако глубинны чужого духа, а, следовательно, и
глубинный смысл текста как бы скрыты от субъекта познания, поэтому в ходе
исследования возникает необходимость дешифровать его. Все эти понятия
можно синтезировать в общеметодологическую категорию «понимание»,
которая в гуманитарном знании приобретает особое методологическое
звучание:

поскольку

на

первое

место

в

этих

науках

выдвигаются

интерпретационные методы.
Поэтому обращение к искусству в поисках ответа на вопрос: почему
художник выстраивает свои отношения с миром так, а не иначе, не может
удовлетвориться

использованием

традиционных

логических

методов,

утвердившихся в гуманитарном знании. В искусствоведении традиционно
используется классическая логика, с ее стандартными методами описания,
систематизации по внешним формальным признакам, с ее, преимущественно,
объяснительными принципами. Речь идет о такой монологической форме
познания, когда субъект созерцает предмет искусства и высказывается о нем.
Исследователю, познающему и высказывающемуся, противостоит безгласный
объект исследования. Однако художественное произведение (в логике нашего
рассуждения), являясь субъективным отражением мира, моделью субъекта, а,
по

сути,

самим

субъектом,

не

может

восприниматься

и

изучаться

исключительно как вещь. Художественное произведение как субъект, оставаясь
субъектом, не может быть безгласным. Следовательно, познание его ради
понимания скрытых в нем глубинных смыслов, интересующих исследователя,
может осуществляться только диалогически: субъект (исследователь) – субъект
(художественное произведение).
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Искусство – это общая целостность смыслов, прочитываемых в процессе
совместной «смыслопорождающей» активности автора текста и исследователя
этого текста. Однако диалог может просто не состояться, понимания может не
наступить, смыслы будут искажены или, крайний случай, подвергнуты
отрицанию

при

использовании,

исключительно,

формального,

не

диалогического подхода. Так, одним своим высказыванием один из известных
исследователей отрицает смыслы и значимость творчества художниковсимволистов и абстракционистов, поскольку основой их творчества, языка их
художественных произведений является метод синестезии. С оптимизмом, не
допускающим сомнения, с высокомерием позитивизма и рационализма, прочно
утвердившегося в науке и в искусстве, он гневно восклицает: «К сожалению, и
в научной литературе можно встретить утверждения об окраске отдельных
звуков, якобы подтверждаемых опросами испытуемых. Методика этих опросов
не выдерживает никакой критики». [4]
Творческий

метод

символизма,

супрематизма,

призванный

невыразимые,

духовные

выразить
основы

абстракционизма,

сюрреализма,

художественными

мироздания,

в

средствами

поисках

нового

художественного языка обращается к теории синестезии. Поэтому одной из
основных форм переживания духовных глубин бытия и их художественных
интерпретаций

в

искусстве

является

интуитивная

сопричастность,

отождествляемая с всеэмпатией. Поэтому художники искали соответствия
между звуком, цветом, запахом, поскольку все чувства творческой личности
должны быть обострены и настроены на гармонию духовных сфер, «идеальных
сущностей», о которых говорили еще Пифагор и Платон.
Факт наличия межчувственных, а также целостно-образных соответствий
в сфере личностных, духовных отношений человека с миром, как было
отмечено выше, является научным фактом, а не химерическим изобретением
поэтического порыва, как может кому-то показаться. А.А. Потебня говорит об
этом факте, как о «наклонности», в большей или в меньшей мере, свойственной
всем людям «находить общее между впечатлениями различных чувств». [3]
Немецкий ученый середины девятнадцатого века Г. Лоце, исследуя данную
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проблему, выявляет целый ряд «сближений» впечатлений «зрения – слуха –
вкуса – запаха». Он говорит о том, что низкий звуковой тон мы соотносим с
темнотой, а высокий – со светом. В ряду гласных он также называет их
соответствия с гаммой цветов, а цвета – с вкусовыми впечатлениями. Цветовая
окрашенность гласных в ряду соответствий Г. Лоце выглядит следующим
образом: А – черное, У – белое, Е – желтое, И – красное, О – голубое. [3]
Различия в рядах соответствий у различных субъектов, конечно, могут
присутствовать. Но у Г. Лоце они почти полностью совпадают с автором
известного стихотворения «Гласные» А. Рембо, которое является своеобразным
эталоном творчества символами: «А – черно, бело – Е, У – зелено, О – сине, / И
– красно… Я хочу открыть рожденье гласных. / А – траурный корсет под стаей
мух ужасных, / Роящихся вокруг, как в падали иль тине, / Мир мрака; Е – покой
тумана над пустыней, / Дрожание цветов, взлет ледников опасных. / И –
пурпур, сгустком крови, улыбка губ прекрасных / В их ярости иль в их безумье
пред святыней. / У – дивные круги морей зеленоватых, / Луг, пестрый от зверья,
покой морщин измятых / Алхимией на лбах задумчивых людей. / О – звона
медного глухое окончанье, / Кометой, ангелом пронзенное молчанье, / Омега,
луч Ее сиреневых очей».
Синестетический «прием прямого соответствия» является одним их
главных в арсенале художественных приемов авангардного искусства. Этим
приемом обусловлена эстетика таких художественных систем авангарда, как
супрематизм К. Малевича, экспрессионизм В. Ван Гога, сюрреализм С. Дали,
абстракционизм В. Кандинского. Поэтому классическая, рассудочная логика
просто не в состоянии выявить в художественном произведении смыслы,
обусловленные обращением авторов к синестезии.
В науке давно поставлен вопрос о том, что именно предмет определяет
выбор метода его исследования, а не наоборот; характер исследуемой
проблемы

соответствующим

образом

специфицирует

необходимый

методологический инструментарий. В силу специфических особенностей
гуманитарного знания, его проблем, фокусом которых всегда выступает
человек, требуется методология, адекватная специфике гуманитарных наук.
Вестник ЧГПУ 11’2011

262

ФИЛОЛОГИЯ И ИСКУССТВОВЕДЕНИЕ

Таковой, на наш взгляд, является герменевтическая логика, располагающая
арсеналом «понимающих» и «интерпретационных» методов в отличие от
диктата объяснительных принципов классической логики. Если в современном
философском знании герменевтика как метод утверждает свои позиции, то в
искусствоведении герменевтический метод выглядит незваным гостем. Едва ли
возможно

привести

искусствоведения,
герменевтическая
методологический
особенностей,

где

примеры
авторами

методология.
стандарт,

имеет

научных

все

в

этих

исследований

изысканий
тем,

именно

силу

его

известных

претендовать

области

использовалась

Между

основания

в

на

бы

герменевтический
специфических
статус

метода,

универсального для широкого спектра гуманитарного знания, для всего
многообразия гуманитарных наук. Универсальный метод выполняет свою
функцию

независимо

от

ситуативных

обстоятельств

частно-научного

характера, предотвращает разночтения там, где они не допустимы, снимает
методологические противоречия.
Искусствоведение, безусловно, не может не ставить, как уже было
отмечено

выше,

мировоззренческих

вопросов,

так

как

чувственно

воспринимаемые компоненты художественного текста тесно переплетены с его
смыслами, более того, являются носителями смыслов, выявление которых и
является задачей исследователя. Если искусствовед не ставит перед собой
задачу мировоззренческого свойства, то ограничение методологической базы
исследования возможностями традиционной логики не сможет обеспечить
должной глубины понимания смыслов исследуемой проблемы, тем более,
например, в авангардном искусстве, где форма и цвет говорят не о себе самих,
но всегда о чем-то другом, открыто не проявленном.
Необходимость обращения гуманитарного знания к герменевтической
логике получило достаточное обоснование в современной научной литературе.
Наиболее полно эта методологическая проблематика рассмотрена в работах
В.Г. Кузнецова [2]. Обращение искусствоведения к герменевтическому методу
послужит основанием для установления диалогических отношений, как
минимум, между двумя отраслями гуманитарного знания, обусловив тем самым
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понимание, которого не возникает сегодня, поскольку представители смежных
областей знания «говорят» на языках различных логик, не «слыша» друг друга.
Обращение искусствоведения к методу герменевтики обогатит и расширит его
методологические,

а,

следовательно,

и

гносеологические

возможности.

Представляется также, что некоторый багаж философского знания не
скомпрометирует ученого-искусствоведа, но обусловит ту мировоззренческую
базу, которая необходима для всестороннего, полного понимания смыслов
произведений искусства, подходя к ним, как к своеобразным художественным
текстам.
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Проблемы презентации глагольных фразеологизмов
в толковых словарях русского языка
The Problem of Verbal Phraseological Units Presentation in the Russian
Explanatory Dictionaries
В статье рассматриваются актуальные проблемы отбора, грамматической
разработки и представления глагольных фразеологизмов в толковых словарях
русского языка, а также дифференциальные признаки глагольных
фразеологизмов; обосновывается необходимость создания академического
толкового фразеологического словаря нормативно-системного типа.
The article deals with the current problems of selection, grammatical
development and presentation of verbal phraseological units in the Russian
explanatory dictionaries, as well as the distinctive features of verbal phraseological
units; proves the necessity for creating the academic explanatory dictionary of
idiomatic regulatory system type.
Ключевые слова: фразеология, лексикография, фразеография,
глагольные фразеологизмы, толковые словари, грамматическая разработка
фразеологизмов.
Key words: phraseology, lexicography, phraseography, verbal phraseological
units, explanatory dictionaries, grammar development of phraseological units.
УСЛОВНЫЕ СОКРАЩЕНИЯ:
СО- Словарь Ожегова;
САН-4- Словарь Академии наук в 4-х томах;
САН-17- Словарь Академии наук в 17-х томах;
Лексикография ХХ в. и начала XXI века представляет собой активно
развивающееся направление лингвистики, имеющее как теоретические, так и
практические, прикладные аспекты. 70-е и 80-е годы ХХ в. были годами
чрезвычайно активной разработки теоретической
новых,

оригинальных

словарей.

Развитие
265

лексикографии создания

лексикографии

в

России
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продолжается и

в начале ХХ1 века: созданы оригинальные толковые и

фразеологические словари [ 2. с.125; 5; 11; 10; 8; ].
Толковые словари и к началу второго десятилетия ХХI века представляют
собой актуальнейший объект изучения не только в общекультурном, но и в
собственно лингвистическом аспекте. И лексикографическая теория, и
лексикографическая практика интенсивно продолжают развиваться. В связи с
глобальной компьютеризацией, развитием сети Интернет задачи лексикографов
усложняются, хотя и появляются электронные версии словарей.
В настоящее время наблюдается новый всплеск интереса к изучению
фразеологии как важной составляющей языковых картин мира (ЯКМ), что
вполне закономерно: фразеология уходит корнями в глубокую древность и
наиболее явно, ярко и образно отражает культуру и менталитет, духовные и
нравственные ценности, предпочтения, а также быт и социальную организацию
данного этноса. В то же время в грамматическом оформлении фразеологизмов в
полной мере отражается типологическая характеристика данного языка и
прежде всего особенности его грамматической системы.
Одной из важных проблем фразеологии остается ее лексикографическое
представление,

т.е.

отражение

в

словарях

разных

типов

(иначе

–

фразеографирование). Важная и интересная проблема изучения фразеологии
как части языковой картины мира, с нашей точки зрения, как бы отодвинула на
второй план другие проблемы описания фразеологии, в частности, проблему
презентации фразеологизмов в словарях различных типов и их грамматическую
разработку. Несмотря на сложившиеся традиции, подача фразеологических
единиц (ФЕ) вообще, и глагольных – в частности, с нашей точки зрения, не
соответствует уровню развития современной лексикографии и фразеографии,
особенно в аспекте грамматической разработки. Актуальность проблематики
лексикографического представления фразеологизмов определяется также тем
обстоятельством, что практика описания и лексикографического представления
глагольных фразеологизмов не свободна от недостатков, недостаточно
системна, и изучение теоретического аспекта данной проблемы, с нашей точки
зрения, должно способствовать совершенствованию практики описания ФЕ.
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Несмотря на бурное развитие лексикографии в конце ХХ и в начале ХХI вв.,
многие проблемы представления фразеологических единиц (ФЕ) в словарях
разных типов остаются нерешенными. «На современном этапе развития
контрастивной лексикографии и фразеографии задача состоит в том, чтобы
«искусство» составления словарей привести в более оптимальное соответствие
с теоретическим уровнем фразеологии и других лингвистических дисциплин»
[3. c. 25].

На наш взгляд, это требование можно отнести не только к

контрастивной лексикографии, но и к одноязычным толковым словарям.
настоящему

моменту

продолжает

оставаться

актуальным

К
анализ

фразеологического материала толковых словарей русского языка, набора
правил, установившихся традиционно, которые регламентируют подачу
(презентацию) фразеологизмов в толковом словаре. А.М.Бушуй отмечает
безусловную актуальность разработки проблем представления ФЕ в словаре, о
чем «свидетельствуют и многочисленные факты серьезных нарушений и
упущений и противоречий, отмечаемые при инвентаризации фразеологии в
современной словарной практике. Реализация в словарях фразеологических
материалов зачастую весьма субъективна, не раскрывает в надлежащей полноте
и последовательности объекта описания. Опыт, накопленный в лексикографии
и фразеологии, нередко перенимался без должного критического разбора» [4. c.
5]. У лексикографов, анализирующих презентацию фразеологизмов в словарях,
превалирует

критическое

отношение

к

сложившейся

практике

фразеологических единиц.
Для

улучшения

подачи

фразеологизмов

в

словарях,

как

нам

представляется, необходимо прежде всего изменить отношение составителей
словарей к фразеологии. По словам М.И.Умарходжаева, «составители
лексических словарей помещают фразеологические единицы не ради вскрытия
их семантики, показа парадигматики и синтагматики, а ради их компонента,
являющегося заголовочным в данном словаре»[9. c. 7].

Это резкое

высказывание, к сожалению, отражает и определенную тенденцию в
составлении толковых словарей, и их современное состояние.
Презентация глагольных ФЕ в словарях тесно связана с теоретическим
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осмыслением сути глагольных грамматических (морфологических) категорий,
прежде всего вида и залога. Несмотря на наличие огромного количества
научных разработок по данным категориям, их изучение продолжает оставаться
актуальным как в теоретическом плане, так и в аспекте лексикографического
представления.

Грамматическая

разработка

глагольной

фразеологии

необходима для того, чтобы пользователь мог найти в толковом словаре
сведения о морфологических и синтаксических свойствах, о вариантах,
дериватах

фразеологического

оборота.

Необходимость

разработки

грамматического аспекта фразеологизмов, в частности глагольных, объясняется
тем, что данный аспект «нужен, и нередко в гораздо большей степени, чем при
толковании слов… если рассматривать словарь родного языка как действенное
пособие по культуре речи, то окажется. что содействие пониманию смысла слов
и идиоматических речевых оборотов – это отнюдь не все, что ожидается от
словаря живого языка. Способствовать их употреблению в речи с наибольшим
эффектом – не менее важная вторая его задача» [ 1. c.5]. Следует добавить, что
еще более важной является грамматическая разработка фразеологизмов в
толковых словарях для лиц, изучающих русский язык как иностранный.
Из всего богатства фразеологизмов нами выбраны для анализа
глагольные фразеологизмы, поскольку они составляют около 80% всех
фразеологических единиц русского языка, в разной степени сохраняя при этом
грамматические

особенности,

свойственные

глаголу

в

свободном

употреблении. Сама проблема отграничения глагольных фразеологизмов от
фразеологизмов другой частеречной принадлежности не является простой и
самоочевидной, поэтому мы считаем необходимым привести набор

их

дифференциальных признаков.
1. Глагольные фразеологизмы имеют регулярную исходную форму –
инфинитив с зависимыми словами.
2. По структуре они относятся к ФЕ с изоморфным соотношением со
свободным словосочетанием. Глагольный компонент выступает в них в
качестве синтаксически опорного слова: задать баню, ломать голову, рвать
на части, пускать пыль в глаза, держать камень за пазухой, доводить до
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белого каления и т.д.
3. Глагол в составе ФЕ сохраняет процессуальное значение. «Решающим
фактором в квалификации фразеологизма как процессуального считается не
формальное присутствие в его составе глагольного компонента, а способность
этой единицы обозначать действие, процесс»[12. c. 31].
4.

Глагольным

фразеологизмам

свойственны

все

грамматические

категории глагола без исключения: вид, залог, наклонение, время, лицо (кроме
глаголов прош. времени и сосл. наклонения). Обязательной является
грамматическая

категории

вида.

Однако

в

силу

специфики

единиц

фразеологического уровня в составе глагольных фразеологизмов в гораздо
меньшей степени, чем в свободных сочетаниях, глагол может реализовывать
свои валентные свойства.
5. Глагол в составе глагольного фразеологизма полностью сохраняет
присущее ему управление, например: задать баню (кому), рвать на части
(кого), воздать должное (кому-чему-нибудь).
Как известно, по степени возможности реализации своих грамматических
категорий глагольные фразеологические обороты делятся на два типа: 1)
глагольные фразеологизмы, глагольный компонент которого имеет все
грамматические формы, характерные для глагола, и прежде всего парность по
виду; 2) глагольные фразеологизмы с неполной парадигмой, прежде всего в
аспекте видовой дефектности.
Для фразеологизмов характерна, прежде всего, синтетическая форма
времени; фразеологизмы глагольного типа в аналитической форме будущего
несовершенного

встречаются

редко.

Причины

дефектности

парадигмы

глагольного слова в составе глагольных фразеологизмов лежат в несколько
иной плоскости, чем в глаголе свободного употребления, т.е. не отдельного,
хотя и главного компонента – глагола. При этом характер дефектности в
свободном и фразеологическом значении существенно отличаются. Так,
фразеологизмы вариться в собственном соку, толочь воду в ступе, пожирать
глазами и т.п. имеют форму только несовершенного вида. Фразеологизмы
вылететь в трубу, задать стрекача, заварить кашу и т.п. имеют форму
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только совершенного вида. При этом возникает особый вид грамматической
дефектности: глагол, в свободном употреблении парный по виду, в составе ФЕ
теряет способность вступать в видовую корреляцию.
Наряду с грамматической дефектностью, А. Н. Тихонов отмечает
свойство глагольных ФЕ к компенсации системной парадигматической
дефектности: например, глаголы вести, мыть являются одновидовыми, однако,
в составе фразеологических оборотов они образуют видовую корреляцию. Ср.
ухом ведет – ухом не повел, мыть косточки – перемыть косточки [7. c. 101].
По мнению Н.А.Семеновой, одной из особенностей категории вида в
глагольном фразеологизме является способность к образованию многочленной
«цепочечной» видовой корреляции, например, хватать на лету – схватить на
лету, схватывать на лету, валить с ног – свалить с ног – сваливать с ног.
«Такая возможность глагола в составе фразеологизмов образовывать цепочную
корреляцию является результатом того, что семантика перфектности и
имперфектности

также

нейтрализует

семантику

различных

приставок,

вследствие чего собственно возникают такие корреляции и вариантные формы
фразеологизмов» [ 6. c. 32].
Временная семантика в составе глагольных фразеологизмов, как и в
глаголе свободного употребления, неразрывно связана с категорией вида, но
вместе с тем имеются существенные особенности в функционировании, в
частности, ограничение семантических аспектов категории времени в составе
фразеологического оборота.
Итак, глагольные категории в фразеологических оборотах выполняют те
же функции, что и в глаголах свободного употребления. Однако под влиянием
различных факторов, в первую очередь, семантических, они существенно
отличаются в реализации своих валентных свойств в составе фразеологизмов,
чем глагол в свободном употреблении. В идеале все грамматические
особенности глагольных фразеологизмов должны быть отражены в толковом
словаре, хотя мы в полной мере отдаем себе отчет в сложности выполнения
такой задачи.
К проблемам отбора ФЕ для включения в толковые словари следует
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отнести и вопрос о вариантах

и дериватах фразеологических единиц. Это

особенно важно для глагольных фразеологизмов, поскольку видовые формы
фразеологических оборотов часто ошибочно рассматриваются как варианты.
Далеко не всегда отмечается в словарях видовая парность глагола в
составе фразеологизма, например: Принять бой – «не уклоняться от боя,
возникшего по инициативе противника» (СО); Принять бой (или сражение,
удар) «не уклониться от боя, возникшего по инициативе противника» (САН-4),
тогда

как

чрезвычайно

корреляция
важной

принять
для

(принимать)

осмысления

и

бой,

которая

является

функционирования

данного

фразеологизма, не приведена в данном словаре.
Дефиниция с помощью синонимических фразеологических оборотов
применяется редко в силу малой эффективности такого толкования, так как –
дефиниция с помощью синонимического фразеологического оборота сама
нуждается в толковании. Примером такой дефиниции является следующее:
Воздать должное – то же, что отдать должное (СО). Уместность данной
дефиниции определяется тем, что малоупотребительный глагол книжной
стилистической

окраски

объясняется

через

синонимичный

общеупотребительный глагол.
Дефиниция с помощью комментария, ситуативной или контекстуальной
характеристики применяется в тех случаях, когда, в силу высокой степени
идиоматичности ФЕ, названные выше виды дефиниций представляются
составителям словарей недостаточными, например: Биться об заклад –
«уверенно отстаивать свою точку зрения»; первоначально – «спорить на деньги,
на какую-нибудь вещь» (САН-4). Фактически дефиниции с помощью
комментария предшествует обычная аналитическая дефиниция, а комментарий
в данном случае близок к этимологической справке.
Дефиниция комбинированного характера также используется в тех
случаях, когда один из видов дефиниции представляется составителям словаря
недостаточным, например: Прийти на помощь (на выручку) – «оказать
помощь, выручить» (СО). Толкование ФЕ производится с помощью
синонимической ФЕ и лексемы, адекватной по значению фразеологизму (с
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нашей точки зрения, толкование избыточно в силу незначительной степени
идиоматичности ФЕ).
Кроме

дефиниций,

важную

роль

в

презентации

ФЕ

играет

иллюстрирование. Обычно для иллюстраций используются примеры из
художественных

произведений,

публицистики,

периодике,

реже

–

из

разговорной речи или примеры, сконструированные авторами словаря.
Иллюстрирование полезно не только не только в раскрытии значения
фразеологизмов, но и их грамматической и стилистической характеристике.
Иллюстративный материал демонстрирует данный фразеологический оборот «в
действии», в реальном функционировании, эксплицирует его синтаксические
связи и характерное лексическое окружение, подтверждает его стилистическую
квалификацию.
Представляется, что иллюстрирование через цитацию художественных
или

публицистических

произведений

–

самый

убедительный

способ

презентации фразеологических оборотов как в стилистическом, так и в
грамматическом отношении, так как ФЕ при этом включаются в самые
разнообразные контексты и самые разнородные грамматические конструкции.
В словарях часто размещаются в заромбовой части специальные
технические или иные термины, а то и просто свободные словосочетания,
например: Насторожить уши (или слух) – 1) приподнять, напрячь уши,
прислушиваясь (о животных). Вдруг лошади подняли головы и насторожили
уши; потом они успокоились и опять стали дремать. (Арсеньев. По
уссурийской тайге). 2) перен. Внимательно, с интересом прислушаться (о
человеке). – Ну, Андреев, какие новости! – начал неожиданно Борисов.
Андреев насторожил слух. (Григорович. Неудавшаяся жизнь).
В первом случае нет фразеологизма. Свойственное животным движение –
поднять – напрячь уши, прислушиваясь – чтобы лучше слышать, так и
называется – насторожить уши, в прямом значении. Ведь один из признаков
фразеологизма – метафоричность – проявляется только во втором случае.
В словаре должны найти отражение особенности фразеологизма на
парадигматическом и синтагматическом уровнях. В этом плане показателен
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«Учебный фразеологический словарь русского языка» (Е. А. Быстрова, А. П.
Окунева, Н. М. Шанский, Ленинград, 1984), где отмечаются сочетаемостные
возможности

фразеологизма,

его

грамматические

и

синтаксические

особенности, представлены иллюстрации из художественных произведений.
См.: Войти в историю. Стать памятью человечества (о прошлом, о
выдающихся событиях и людях).
Книжн.

С сущ. С знач. Лица или отвлеч.
Предмета

чаще сов.

Ученый, писатель; факт. Документ

обычно 3 л. Буд. Вр.

«вошел в историю чего? Науки,

или прош. Вр.

Литературы…

обычно сказ.

Войти в историю как? Навсегда…

В данном словаре видовая парность отмечается путем показа видовой
пары – совершенный вид – в скобках. Отсутствие же такого показа означает,
что глагольный фразеологизм не имеет видовой пары.
См.: Входить (войти) в доверие к кому – начинать пользоваться
доверием кого-нибудь.
Войти в историю – сохраниться в памяти человечества.
Такой подход к видовой характеристике представляется оправданным,
потому что указание на видовую парность и вариантные видовые формы,
несмотря на трудности, связанные с их определением, существенно улучшит
грамматическую

характеристику

глагольных

фразеологизмов

толковых

словарей.
Аналитическую дефиницию фразеологизма следует давать, снабдив её
иллюстративным материалом, показывающим фразеологизм в живом речевом
употреблении.

В

необходимых

случаях

полезно

привести

историко-

этимологическую справку, поскольку некоторые слова, входящие в состав
глагольных фразеологизмов, архаичны, корнями уходят в мифологию народов
мира или заимствованы из других языков.
См.: Зарыть талант в землю, кануть в Лету, бить баклуши, куда
Макар телят не гонял, ничтоже сумняшеся, ни бельмеса не смыслит,
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разводить антимонии / сантименты, перейти Рубикон, петь Лазаря,
разрубить Гордиев узел и другие. В современных толковых словарях подача
таких справок носит несистемный характер.
Кануть в Лету – быть забытым, бесследно исчезнуть /САН-4/.
Историко-этимологическая справка дана слову Лета.
Кануть в Лету (бесследно исчезнуть из памяти людей; высок.: в греч.
Мифологии Лета – река забвения) /СО/.
Следует отметить, что фразеологизм Кануть в Лету представлен не в
заромбовой части словарной статьи, а как иллюстрация к слову кануть.
В САН-17 фразеологизм Кануть в Лету не зафиксирован.
Историко-этимологическая справка слова Лета могла бы выглядеть
следующим образом: Лета – греч.. в древнегреческой мифологии: река забвения
в подземном мире.
С

нашей

точки

зрения,

для

улучшения

подачи

глагольных

фразеологизмов в толковых словарях русского языка необходимы следующие
меры:
- Слова и фразеологические обороты должны быть поставлены в равные
условия по части презентации.
- Толкование следует давать один раз по синтаксически опорному слову
т.е. глаголу, снабдив его иллюстративным материалом, со ссылкой на это
толкование при повторе.
- Выбор дефиниции должен соответствовать семантике и грамматическим
особенностям фразеологизма.
- Необходимо отмечать видовую парность фразеологизма, так как вид –
основная грамматическая категория глагола, от которой зависит состав и
употребление других глагольных категорий.
-

Необходимо отражать присущее глаголу управление. Сведения о

глагольном фразеологизме должны содержать информацию о морфологических
и синтаксических ограничениях в его употреблении.
- При стилистически сниженных фразеологизмах необходимо давать
стилистическую помету-характеристику, при фразеологизмах с неясной
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внутренней формой – справку этимологического характера.
Мы убеждены, что в настоящее время сохраняет свою актуальность
проблема создания академического толкового фразеологического словаря
нормативно-системного типа, задача создания которого была сформулирована
в 70-х гг. ХХ века А. Н. Тихоновым. В данном

словаре,

кроме подачи

содержательной стороны ФЕ, должны найти отражение парадигматика и
синтагматика фразеологии. Такой словарь мог бы стать своего рода образцом в
словарной презентации фразеологии в толковых и двуязычных словарях.
Однако для создания такого словаря необходим тщательный и всесторонний
анализ

подачи

фразеологизмов

в

уже

существующих

толковых

и

фразеологических словарях, выявление достоинств и недостатков презентации
ФЕ, разработка системы рекомендаций по её улучшению.
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Становление информационного общества в Узбекистане: вопросы
совершенствования законодательства в сфере телекоммуникаций
Information Society Forming in Uzbekistan: Issues of Improving Legislation in
the Field of Telecommunications
Телекоммуникационные сети составляют основную часть глобальной
системы зарождающегося информационного общества. Они являются
транспортной средой процессов распространения информации и передачи
данных. С учетом этих особенностей, телекоммуникационная сфера
естественным образом становится критически важным компонентом в
обеспечении эффективного функционирования современного общества,
элементом обеспечения устойчивого развития национальных государств,
формирования инновационной экономики.
Telecommunication networks form the main part of the global system of
incipient information society. They are the transporting environment for the processes
of disseminating information and data communications. Taking into account these
peculiarities the telecommunication sphere naturally becomes critically possible
component of ensuring the effective functioning of modern society, element of
providing the sustainable development of national states, innovation economics
formation.
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Системы

телекоммуникации

представляют

собой

важнейшую

инфраструктурную составляющую жизни современного общества. На основе
использования средств телекоммуникаций происходит функционирование всех
без исключения сфер современной общественной жизни, включая такие как:
государственное и хозяйственное управление, банковско-финансовый сектор,
системы новостного информирования граждан, обмен информацией и мн. др. С
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началом перехода многих стран к информационному обществу (системы
взаимоотношений, основанной на широком использовании информационнокоммуникационных технологий), телекоммуникационная отрасль и система ее
правового регулирования приобрели новую роль и значение.
В

поисках

путей

повышения

эффективности

реализуемых

производственных процессов органы государственного управления и бизнесструктуры

все

чаще

обращаются

к

современным

информационно-

коммуникационным технологиям. При этом информатизация существенно
меняет и существо общественной жизни. Все прочнее входят в нашу жизнь
такие понятия как: «электронное управление», «электронная демократия»,
«электронная информация», «электронная журналистика» и мн.др. При этом,
следует отметить, что существо всех реализуемых комплексных решений
использования информационно-коммуникационных технологий основывается
на телекоммуникационном обмене информацией.
Сети телекоммуникаций составляют неотъемлемую часть глобальной
системы

зарождающегося

информационного

общества.

Они

являются

транспортной средой процессов распространения информации и передачи
данных.

С

учетом

этих

особенностей,

телекоммуникационная

сфера

естественным образом становится критически важным компонентом в
обеспечении

эффективного

функционирования

современного

общества,

элементом обеспечения устойчивого развития национальных государств,
формирования инновационной экономики и др. Немаловажным является и тот
факт, что именно через сети телекоммуникаций потребители получают доступ к
разным услугам и информационным ресурсам. Обеспечение и расширение
возможного

доступа

универсализации,

к

системам

является

телекоммуникаций,

фундаментальной

целью

с

учетом

национальной

его
и

глобальной политики коммуникаций.
Практика показывает, что отрасль телекоммуникаций стала играть
важную роль в формировании национальных ВВП развитых стран, «с начала
80-х годов прошлого века и к 1990 году уже составляла 2,1% ВВП, а в
настоящее время достигает до 5%. [3]. Для косвенной оценки роли
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телекоммуникаций в экономике можно обратиться к экспертным мнениями.
Так, эксперты оценивают, что «в странах Европейского Союза один евро
инвестиций в электросвязь дает полтора евро прироста ВВП, а в США один
доллар инвестиций в телекоммуникации позволяет получить 2-6 долларов
прироста ВВП. Одно рабочее место в телекоммуникационной отрасли
«порождает» 4-5 рабочих мест в других отраслях. С учетом того, что в сфере
телекоммуникаций сегодня занято примерно 16 млн. специалистов, это
эквивалентно 65-70 млн. соответствующих рабочих мест в смежных отраслях»
[3].
Президент Республики Узбекистан И. А. Каримов в своем докладе на
совместном заседании Палат Олий Мажлиса Республики Узбекистан 12 ноября
2010 г.

в

качестве

приоритетных

направлений

реформирования

информационной сферы и обеспечения свободы слова и информации, назвал
следующее:

«Необходимо

государственного

и

также

широкое

общественного

использование

строительства

в

системе

современных

информационно-коммуникационных технологий, играющих все более важную
роль в процессах политической модернизации. Решению этой задачи
способствовало бы также дальнейшее совершенствование норм Закона «О
телекоммуникациях» [2].
Анализ

международной

практики

показывает,

что

законы,

регламентирующие телекоммуникационную отрасль, требуют систематической
своей актуализации. Ранее это в основном диктовалось быстрой сменой
используемых в сетях телекоммуникаций технологий и решений, появлением
принципиально новых телекоммуникационных услуг, изменением принципов
организации взаимоотношений между субъектами сферы и др. В настоящее же
время, предлагаемый Президентом страны подход к понимаю места и роли
телекоммуникационной сферы в качестве одной из фундаментальных основ
процесса

политической

модернизации

системы

государственного

и

общественного строительства, заставляет людей, занятых в информационной
сфере, коренным образом переосмыслить свои представления и практические
действия.
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По сути реформ в информационной сфере инициируемых «Концепцией
дальнейшего

углубления

демократических

реформ

и

формирования

гражданского общества в стране» речь идет о разработке и реализации
конкретной долгосрочной программы действий, обеспечивающей широкое
внедрение во все сферы общественной жизни современных информационнокоммуникационных технологий, в первую очередь создание отвечающей
требованиям

времени

национальной

телекоммуникационной

среды

и

соответствующей нормативно-правовой базы регулирования отношений в
данной сфере, обеспечивающей ее неуклонное развитие.
За годы независимости в Узбекистане телекоммуникационная отрасль
получила

активное

развитие,

которое

многочисленными

экспертами

оценивается как одно из самых системных и динамичных на постсоветском
пространстве. В результате реализации ряда перспективных проектов по
развитию и модернизации телекоммуникационных сетей улучшилось состояние
инфраструктуры связи, по всей стране на уровне районных центров взамен
морально и технически устаревших аналоговых телефонных станций введены в
эксплуатацию цифровые АТС, на основе оптико-волоконных линий связи
созданы

высокоскоростные

цифровые

каналы,

ведется

комплексная

деятельность по расширению национальной телекоммуникационной сети и
повышению надежности ее действия. Одной из причин достигнутых весомых
результатов явилось разработка и принятие адекватной правовой базы,
стимулирующей развитие данной отрасли, где одним из краеугольных
законодательных

актов

является

принятый

в

1999

году

Закон

«О

телекоммуникациях» [1].
Оценивая перспективы процесса внесения изменений и дополнений в
действующую

редакцию

Закона

Республики

Узбекистан

«О

телекоммуникациях» следует отметить, что наиболее востребованной является
законотворческая деятельность в следующих направлениях:
1. Уточнение используемого понятийного аппарата и внедрение
новых дефиниций с учетом современного состояния технологического
развития

телекоммуникационной
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законодательства требуют приведения их в соответствие с современным
состоянием теории и практики телекоммуникационной отрасли. Уточнение
старых и ввод новых, активно используемых категорий позволит повысить
актуальность закона, формировать на их основе более эффективную систему
общественных отношений в телекоммуникационной сфере.
2. Устранение имеющихся правовых коллизий норм закона с
действующим законодательством. Актуальной задачей совершенствования
Закона

«О телекоммуникациях» является

задача

его гармонизации

с

действующим законодательством, устранения имеющихся правовых коллизий,
и в частности внесения соответствующих редакционных изменений в нормы,
общеправовое действие которых было изменено другими законодательными
актами в связи с принимаемыми мерами по упорядочению деятельности
субъектов предпринимательства.
3. Разработку и включение в Закон норм, определяющих порядок
пользования

адресным

пространством

и

доменными

именами

национального сегмента всемирной информационной сети Интернет. На
сегодняшний день сеть Интернет сформировалась в качестве не имеющей
аналогов, доступной и востребованной широким кругом пользователей
информационной системы. Трудно переоценить ее значение для дальнейшего
эффективного развития всех сфер социально-экономической жизни. В этой
связи следует законодательным образом определить порядок пользования
адресным пространством и доменными именами национального сегмента
всемирной информационной сети Интернет, как неотъемлемой частью
национального информационного пространства, а также определить процедуры
его администрирования.
4. Введение новой, отвечающей реалиям практики эксплуатации,
классификации сетей телекоммуникаций. Упорядочивание действующей
системы классификации сетей телекоммуникаций, позволит создать основу для
качественного улучшения состояния эксплуатируемых и строящихся сетей
телекоммуникаций органов государственного и хозяйственного управления, за
счет оптимизации порядка документирования информации, специализации
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процессов

формирования

информационных

ресурсов

и

создания

информационных систем и др.
Вносимые изменения и дополнения в закон должны учитывать также и
основные современные тенденции развития сетей телекоммуникаций:
1. Цифровизация - переход к передаче цифровых сигналов, что
обеспечивает высокую помехоустойчивость передачи, повышает ее качество и
надежность, существенно сокращает вес и габариты эксплуатируемого
оборудования.
2. Глокализация - параллельная реализация двух разнонаправленных
процессов: глобализация – участие в глобальных телекоммуникационных сетях
и локализация – развитие сетей местной связи.
3. Персонализация - привязка оказываемых услуг не к месту нахождения
терминала (телефонный аппарат, телевизор и т.п.), а к персоне, человеку,
пользователю терминала.
4. Ковергенция - процесс перспективного развития телекоммуникаций в
рамках проекта сетей последующих поколений, заключающийся в обеспечении
реализации общих архитектурных принципов телекоммуникационных сетей,
поддержки единых совместимых протоколов аппаратно-программных средств
телекоммуникаций,

реализации

единых

подходов

к

использованию

телекоммуникационных технологий и предоставлению телекоммуникационных
услуг.
5. Мобильность - возможность предоставления телекоммуникационных
услуг не только пользователям фиксированных сетей связи, но и мобильным
пользователям.
6. Интеграция - объединение в одном цифровом потоке цифровых
сигналов разнородного трафика.
В

качестве

вывода

можно

сказать

что

реализация

мер

по

совершенствованию норм закона «О телекоммуникациях» позволит определить
правовые механизмы полноценного и качественного обеспечения граждан
современными телекоммуникационными услугами, обеспечит дальнейшее
развитие информатизации и сетей телекоммуникаций, совершенствование
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современного

рынка

телекоммуникационных,

информационно-

производственных услуг связи, передачи и распространения данных.
В целом же принятие данного закона должно обеспечить повышение
эффективности системы общественного и государственного строительства
путем широкого внедрения в деятельность их субъектов современных
информационно-коммуникационных технологий.
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Об Ойкономических индикаторах в русском и узбекском языках
About Oiconomic Indicators in the Russian and the Uzbek Languages
Данная статья посвящена исследованию ойконимических индикаторов в
русском и узбекском языках как особых лексических единств, выполняющих
ономастические функции. В статье произведен их сопоставительный анализ,
основанный на богатом фактическом материале. Особое внимание уделено
лексическим единствам, отличающим один вид ойконимов от других и
входящим в состав ойконимов, выражающих понятия местожительства, адреса
населения.
The following article is devoted to the study the oiconomic indicators in the
Russian and the Uzbek Languages as special lexical compounds carrying out the
onomestic function. The article presents their comparative analysis based on the
various factual materials. The main attention is focused on the lexical compounds that
distinguish one type of oiconyms from another, as well as on the oiconyms
expressing location and address of population.
Ключевые слова: топонимический индикатор, ойконим, аппелятив,
ойконимический индикатор, ономастическая функция.
Key words: toponymic indicator, oiconym, appellative, oiconymic indicator,
onomastic function.
Лексические единства, употребляющиеся в составе сложных и составных
топонимов, указывающие на вид (род) объекта, а также на принадлежность к
какому-либо виду топонима, считаются топонимическими индикаторами [10. С.
125]. Например, в русском языке: гора, город, край, река, ель; в узбекском
языке: қишлоқ, тоғ, кент, дарё, ариқ, булоқ, тепа. Есть все основания
полагать, что топонимические индикаторы, функционирующие как лексические
единства особого рода, представлены во всех языках мира.
В русском и узбекском языкознании в исследованиях по топонимике
Э.М. Мурзаева, Н.А. Баскакова, Г.И. Донидзе, Б.А. Серебренникова,
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Н.В. Подольской, З. Дусимова, У. Ражабова и др. топонимические индикаторы
традиционно

обозначались

как

«географические

термины»,

«народные

географические термины», «географическая номенклатура», «топонимические
термины», «термин-индикатор» [8. C. 22-26; 2; 5. С.169-171; 14. С. 36-50; 6. С.
71-74; 11. С. 24]. Однако значения терминов должны быть точными и
конкретными. Лексические же единства в составе топонимов, указывающие на
вид объекта, как правило, точными и конкретными не являются, что и делает
более предпочтительной дефиницию «топонимический индикатор».
В

зависимости

от

того,

на

какие

именно

объекты

указывают

топонимические индикаторы, они делятся на следующие виды:
1) ойконимические индикаторы;
2) гидронимические индикаторы;
3) оронимические индикаторы;
4) некронимические индикаторы;
5) агроонимические индикаторы.
В настоящей работе остановим свое внимание на ойконимических
индикаторах, т.е. лексических единствах, отличающих один вид ойконимов от
других

и

входящих

в

состав

ойконимов,

выражающих

понятия

местожительства, адреса населения. Например, в русском языке: город // град,
село, посёлок; в узбекском языке: шаҳар (город), кент (город), қишлоқ (село),
овул (аул), қўрғон (букв. ограждение, курган): Ташкент, Навкент, Чимкент,
Учкурган, Янгикурган, Хужакишлок, Янгикишлок.
Ойконимические индикаторы, присоединяясь к различным аппелятивам,
способствуют их формированию в качестве топонимов, в сущности, как
ойконимов – имён нарицательных местожительства населения.
Город – населенное место со значительным количеством жителей,
занятных главным образом в промышленности, транспорте, в культурных и
научных организациях. В старину городом или градом, назывались городские
стены, внутренняя часть поселения, что противопоставлялось посаду: крепость
оборонительное сооружение. Например, Славгород, Новгород, Звенигород,
Петроград, Ленинград, Волгоград [9].
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Ойкономические индикаторы в отличие от других индикаторов,
выполняют следующие ономастические функции:
1) конкретизирует и указывает на вид объекта выражаемого ойконимом;
2) является компонентом в составе сложных и составных ойконимов и
участвует в наименовании объекта;
3) характеризует объект;
4) отличает объект от других таких же объектов[15. C. 49-95].
Индикатор кишлак (қишлоқ) в словарях определяется как «пункт,
посёлок, где население в основном занимается сельским хозяйством»[16. C.
589]. Этимологию данного слова связывают с временным понятием қиш (зима).
Слово қишлоқ (кишлак) в ряду тюркских языков встречается с различной
огласовкой, в частности, в азербайджанском языке как гышлак, кышлак; в
казахском языке как кыстау; в башкирском языке как кышлау; в якутском
языке как кыстык; в туркм. языке как гышлак; в киргизском языке как кышлак;
в алтайском языке как кышту; в хакасском языке как хыстаг; в тувинском
языке как кыштаг и употребляется в значении «зимнее пристанище», «место
зимовки» [9. C. 276-277 ].
Значит, слово кишлак является общетюркским и, встречаясь во всех
тюркских языках, имеет одно основное значение, обозначает одно понятие.
Также, тюркское слово кишлак встречается в украинском языке в форме
кишло и в значении «дом, гнездо» [4. C.2]; в молдаванском языке кышлэ, в
значении «посёлок, зимний дом»; в болгарском языке къшла, кршла в значении
«поле вблизи сада», «осенние луга», «зимняя овчарня [4. C.2].
По мнению языковедов, существительное қишлоқ в древнем тюркском
языке произошло от существительного қыш+окончание -ла, к глаголу қышла +
окончание –ғ[4. C.2], со значением “место зимовки”; и сегодняшнее значение
произошло на основе вышеназванного значения. По мнению Ш.Рахматуллаева,
в процессе развития узбекского языка в конце слова қишлоқ звук [ғ] поменялся
на звук [қ], а гласная [а] - на гласную [о]: қышла+ғ+қ>қышлығ>қишлақ
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>қишлоқ. В разговорной речи это слово может произноситься и как қишлағ [13.
C. 555-556].
Большая часть населения Узбекистана проживает в сельской местности, в
связи с чем ойконимический индикатор қишлоқ встречается в составе очень
многих топонимов. Ср. в Наманганской области: Ўртақишлоқ (Мингбулакский
район), Гулқишлоқ (Туракурганский район), Юқориқишлоқ (Папский район),
Хўжақишлоқ, Шўрқишлоқ, Қўқонқишлоқ (Наманганский район), Ёрқишлоқ
(Чустский район).
В

исторических

источниках

на

узбекском

языке

встречаются

ойконимические индикаторы маъмура, қасаба, қўрғон. А в русском языке
активно употребляется индикатор село.
Село – большая деревня, крупный крестьянский населенный пункт,
нередко играющий роль экономического и административного центра для
ближайшей округи. В прошлом также – жилище, дворы, постройки, земля,
поле, пашня. Прозрачны параллели в иных славянских языках в формах: село,
sedlo, selo, siolo. Первоначально – пашня, поле [9. C. 501]. Например: Царское
село, Нижнее Село, Новоселица, Новоселка, Новоселки, Новоселовка и т.д.
Слова қасаба является фарси-таджикским и имеет значение «городок»,
«большое

село»

[1.

C.

37].

Данный

ойконимический

индикатор

в

вышеуказанном значении прослеживается в произведениях Алишера Наваи,
Бабура: «Сайхун суйининг шимоли тарафидағи қасабалар: бири Ахсидур»
(«Один из касабов на северной стороне Сайхуна (реки): это Ахси») (Бабур.
«Бабурнаме» с.8.) Это слово в основном в значении «город» употребляется в
«Бабурнаме» часто. Но почему-то слово қасаба не отмечено в «Толковом
словаре узбекского

языка». И наши исследования показывают, что слово

қасаба относится к устаревшим словам.
В «Бабурнаме» также встречается и многозначное

слово қўрғон, для

которого в «Толковом словаре узбекского языка» даны 5 значений [17. C.641].
В частности, слово қўрғон употребляется в значении «крепость, город». Бабур
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тоже в своих произведениях это слово употреблял в значении города: «Бу
аснода ғариб воқеа даст берди, мазкур бўлуб эдиким, Ахси қўрғони баланд, жар
устида воқе булубтур...». («Город Ахси стоит над высоким обрывом)
(“Бабурнаме”. с.9). Если выше Бабур по отношению к Ахси употреблял слово
қасаба, то в этом случае – слово қўрғон.
Значение “город” у слова қўрғон стало архаизмом, но в топонимии
Узбекистана, в частности, в системе ойконимов Наманганской области,
встречается часто: Янгиқўрғон, Тўрақўрғон, Учқўрғон. Значит, в истории
узбекского языка слова қасаба//қасабот, қўрғон, а также кент, кат, тоже
обозначали такое понятие, как «местожительство населения». В настоящее
время вместо них употребляются слова қишлоқ, шаҳар, қишлоқча.
В группе ойконимов Узбекистана представлены также такие, как овул,
кент. Овул – «место проживания кочевых скотоводов». Это существительное в
древнем тюркском языке имело звучание «тўппа». Оно образовалось с
помощью окончания (у) – л- имеющего значение «место». В узбекском языке
гласная [а] заменена гласной [о]: а:в+ул+а>вул>овул [13. C. 247].
Хотя

в

настоящее

время

ойконимический

индикатор

овул

не

употребляется по отношению к адресам населения, но встречается в структуре
топонимов Узбекистана: Қайрағочовул, (Мингбулакский район), Қозоқовул
(Касансайский район), Чиндовул (Касансайский район), Овул (Наманганский
район). Слово кент (с согдийского – дом, жильё) - наименование места в
средневековом

Туране. Данное слово в согдийской письменности и в

произведениях арабских географов встречается в форме кат, пас, панд, а в
«Девону луғотит турк» - в форме кенд, кэн, что в начале означало
«огражденный со всех сторон двор, с живущими в нём одной или несколькими
семьями». Позже кент (қишлоқ, шаҳар) вошёл в состав наименования мест.
Также это слово встречается в составе некоторых наименований мест
Восточного Туркестана и Ирана [18. C. 551].

А именно, в произведении

Нажмиддина Ан-Насафий тоже встречают названия десятков городов и сёл
таких как Ахсикас, Йоркас, Банокас, Бойканд [19].
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Хотя слово кент и является архаизмом, в функции индикатора элемент
кент встречается в современной узбекской топонимии: Ташкент, Газалкент,
Мугулкент. В частности, в топонимии Наманганской области оно включаются в
состав таких ойконимов, как Навкент, Хадикент, Заркент.
В русском же языке в аналогичной функции употребляется индикатор
город//град. Логическое и лингвистическое общее в кругу топонимических, в
частности, ойконимических индикаторов в топонимии всех языков, на наш
взгляд, основывается на едином топонимическом принципе, на общей
закономерности.

Различия

же

здесь

касаются

лишь

лингвистического

выражения.
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Выражение оценочности фразеологических единиц, функционирующих в
драматургии А.Вампилова
The Expression of Phraseological Units Evaluation in A. Vampilov’s Works
Данная статья раскрывает особенности фразеологических единиц (далее ФЕ) в драматургии Александра Вампилова с точки зрения оценочности. Автор
разделяет данные фразеологизмы по десяти группам: положительная и
отрицательная характеристика индивида; характеристика индивида в социуме;
поступки, положительно и отрицательно характеризующие индивида;
положительное и отрицательное отношение индивида к чему-либо;
положительная и отрицательная оценка социального явления; эмоциональное
состояние индивида.
The article discloses peculiarities of phraseological units - (PhU) in Alexander
Vampilov's drama from the point of view of their evaluation. The author classifies the
given PhU into 10 categories: positive and negative evaluation of the person; social
characteristics of the person; behaviour characterizing the person from negative and
from positive aspects; positive and negative person's attitude to something; positive
and negative evaluation of social phenomenon; person's emotional state.
Ключевые слова: положительная оценка, отрицательная оценка,
фразеологическая единица, оценочность, коннотация.
Key words: positive evaluation, negative evaluation, phraseological unit,
connotation.
Жизнедеятельность человека, его духовная, ментальная и эмоциональная
сфера находятся в тесной связи с оценкой, которая выработалась в ходе
взаимодействия человека с окружающей реальностью. Мир отражается языком
с различных сторон. В первую очередь, это дескриптивная сторона языковых
выражений, поскольку язык отображает объективную действительность,
находящиеся в мире предметы, явления, свойства вещей, человека в
совокупности его внутреннего и внешнего содержания (мысли, чувства,
поступки). Во-вторых, это различного рода способы взаимодействия человека и
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действительности. При этом оценочное членение мира неотъемлемо присуще
языковому сознанию, является универсальным явлением и соответствует самой
природе человека. На основе социально обусловленной ценностной картины
мира оно актуализируется в языковых структурах.
Оценочность как категория прочно вошла в сферу лингвистических
исследований. Термин «оценочность» широко используется многими авторами
в статьях, монографиях достаточно продолжительное время. Нередко наряду с
упоминанием «категории оценочности» встречается употребление термина
«категория оценки». На настоящий момент четкого разграничения данных
понятий

не

проводится,

и

во

многих

случаях

они

выступают

как

взаимозаменяемые. Представляется, что употребление термина «категория
оценки» в большей степени связано с обозначением логической категории и ее
реализациями в языке. В свою очередь категория оценочности выступает
преимущественно как лингвистическое понятие, в особенности как компонент
коннотации (в ее широком понимании). При разграничении названных понятий
следует иметь в виду, что оценочность подразумевает языковую реализацию
логической категории оценки, это свойство языковых единиц выражать
ценностную значимость, а оценка заключает в себе мнение о предмете, которое
выражает характеристику последнего через соотношение его с категорией
ценности.
Мы разделяем точку зрения Л. А. Сергеевой, которая рассматривает
оценку как ментальную операцию, связанную с особым типом умозаключения,
когда из известных знаний путем логического сравнения получается новое
знание – о соответствии или несоответствии качеств предмета определенной
норме, и, следовательно, знание о ценности / неценности этого предмета [5, с.
22].
Необходимо разграничение оценки и ценности: ценностью может стать
явление внешнего мира или факт мысли, оценка же – это умственный акт,
являющийся результатом оценочного отношения человека к этому предмету.
Оценка определяется установленными в обществе эталонами в сфере
социальных,

интеллектуальных

Вестник ЧГПУ 11’2011

и
292

моральных

явлений,

общественно

ФИЛОЛОГИЯ И ИСКУССТВОВЕДЕНИЕ

сложившимися нормами и представлениями о хорошем и плохом с точки
зрения социума.
Изучение лингвистического аспекта оценки предполагает исследование
специфики отражения в языке оценочных понятий, суждений, эмоций и чувств
говорящего

индивида.

Как

лингвистическая

категория,

оценочность

в

большинстве работ рассматривается в виде компонента коннотации, одного из
коннотативных признаков, созначений, добавочного информативного блока,
присущего

семантике

языковых

единиц.

В

ряде

случаев

трудности

практического разграничения коннотативных элементов ФЕ связаны с тем, что
эти элементы (экспрессивность, эмотивность, образность, функциональностилистический

компонент)

Семантические

признаки

эмоциональности

зачастую
оценочности,

представляют

собой

выступают

в

образности,

совокупности.
экспрессии

внутрисловную

и

реализацию

одноименных языковых категорий разного порядка. Оценочность является
функциональной категорией, образность – отражательной, экспрессия –
стилистической, а эмоциональность – психолингвистической категорией [8, с.
48]. Общим для этих категорий является наличие прагматического заряда,
диффузности и взаимозаменяемости.
Сущность оценочности раскрывается путем ее противопоставления
чистой номинативности. Особенно важным здесь представляется роль
фразеологизмов

как

единиц

вторичной

номинации,

поскольку

оценка

действительности является первичной функцией ФЕ.
В силу своей социолингвистической природы оценочность, заключенная
в значении фразеологизма, является основным элементом в коннотативном
значении ФЕ (Е.Ф. Арсентьева, В.А. Маслова, Ю.А. Гвоздарев, А.А. Федяшина
и др.). Когнитивное по своей природе оценочное значение обладает
интерпретационным характером. Его следует понимать как информацию,
содержащую

сведения

о

ценностном

отношении

субъекта

речи

к

определенному свойству обозначаемого, выделенному относительно того или
иного аспекта рассмотрения некоторого объекта [7, с. 54]. Под оценочностью
как компонентом коннотации ФЕ мы понимаем закрепленную в языке
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способность ФЕ выражать положительное или отрицательное отношение
говорящего к предмету сообщения, объекту номинации с позиций устойчивых,
постоянных свойств, а не случайных и временных. Этот макрокомпонент
обладает объективно-субъективным статусом.
ФЕ являются специфическими знаками, в семантику которых заложено
эмотивно-оценочное

отношение

говорящего

к

называемому

объекту

действительности. Я разделяю точку зрения, высказанную в работе О.П.
Ждановой о том, что «интеллектуальный характер оценки определяется ее
качественным содержанием, находящим отражение в системе конкретных
значимостей, существующих на шкале, по которой оцениваются отдельные
предметы и явления. Интеллектуальная оценка, являясь по своему содержанию
отражением обобщенного разумного мнения о предмете или явлении,
располагает вследствие этого очень бедной шкалой, где выделяется всего лишь
два основных деления: одному из них соответствует общая положительная
оценка, другому – отрицательная» [3, с.56].
Следуя

этому

положению,

нами

выделены

фразеологизмы

с

положительной оценкой и фразеологизмы с отрицательной оценкой. При более
детальном рассмотрении оценочность ФЕ можно подразделить на более узкие
дифференциации и группы. Это зависит от конкретной семантической
структуры

конкретного

представленной

фразеологизма;

субъективно

–

от

иллюстративного

авторской

оценки,

материала

реализованной

в

диалогическом пространстве исследуемых произведений.
На материале языка А. Вампилова нами было проанализировано 463
фразеологизмов в 533 употребленях. С точки зрения оценочности ФЕ
разделились на следующие группы:
1. Положительная

характеристика

индивида.

В

нашей

работе

положительную оценку получили такие качества, как возвышенность – святой
человек,

ангел

небесный;

ответственность

–

хозяин

слову,

организованный человек; интеллектуальность – грамотный человек;
верность настоящий друг, старый друг.
2. Отрицательная характеристика индивида. Отрицательную оценку
получили такие качества, как коварство – змея подколодная, люди темные,
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шайка-лейка; нелепость – шут гороховый; неприспособленность – просто
ребенок, божья коровка; глупость, нахальство – щенок бесхвостый.
3. Характеристика индивида в социуме. Высокое положение человека в
обществе – важный человек, важная птица, шишка какая-нибудь,
большие люди, товарищ сержант; низкое положение в обществе – мышь
типографская, бедный родственник, не академик; легкомысленность –
несерьезный человек; успешность – невеста по первому разряду, краса
родимого села; социальное положение в обществе, социальный статус –
порядочные люди, люди добрые, родная кровь, законный супруг.
4. Поступки, отрицательно характеризующие индивида: физическое
воздействие, навязчивая идея, пустые хлопоты, железные объятия.
Камаев.

Прошу

вас.

Не

принуждайте

меня

к

физическому

воздействию. Я человек воспитанный, но... (А.Вампилов, Провинциальные
анекдоты).
5. Качество поступка, положительно характеризующее индивида: по
важному делу, личная просьба.
6. Положительное отношение индивида к чему-либо: чтобы там ни
было, (а я считаю тебя своим сыном) ''проявление родительской любви''; на
козью морду (не способен), (геология) тонкая вещь.
Гомыра. На козью морду он не способен… (А.Вампилов, Прощание в
июне).
В значении ФЕ козья морда заложен жест, которым издавна в шутку
пугают детей. Комбинацией из пальцев изображают козью морду с рогами и
бородой и, покачивая ею, имитируют бодание, приговаривая: «Идёт коза
рогатая за малыми ребятами…». «Сделать козью морду» – испугать,
пригрозить, проучить, наказать. В данном контексте фразеологическая единица
на козью морду (он не способен) означает доверие к индивиду, а значит, несет
в себе положительную оценку.
7. Отрицательное отношение индивида к чему-либо: пристально
разглядывать и того и другого, тень сомнения, нежности какие,
чертовщина какая-то, (подло) с твоей стороны, служебные отношения,
бессовестная твоя рожа.
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8. Положительная оценка социального явления: легкая музыка, скорая
помощь, обыкновенное дело, эн зэ.
Васенька. Тогда идите домой. Там на кухне, за батареей, кое-что есть.
Эн зэ отца. (А.Вампилов, Старший сын).
В словаре сокращений русского языка Эн-зэ имеет два значения 1.
Наследственное заболевание. 2. Неприкосновенный запас. В данном контексте
ФЕ

имеет

второе

значение.

Неприкосновенный

запас

(НЗ),

запас

продовольствия, боеприпасов, горючего и других материальных средств,
которые хранится в установленных количествах в войсках, на складах, а также
находится у личного состава и расходуется в особых случаях только с
разрешения старших начальников. То есть это то, что сохраняют, не
используют до особого случая. Часто под НЗ подразумевают сумму денег,
отложенную

на

случай

кризиса

или

непредвиденной

ситуации.

В

семантической структуре слова запас выделяется категориальная сема
предметности, ядерная сема «материальность». Периферия семантической
структуры слова запас явно не выражена, ее составляют вероятностные семы
«основа», «сущность». В лексеме неприкосновенный ядерной является сема
«наличие», периферия также ярко не выражена: это сема «большая ценность».
Отчетливо выражена сема положительной оценки, то, что является жизненно
необходимым в экстремальной ситуации.
9. Отрицательная оценка социального явления: холод собачий, вечная
мерзлота, нецензурные выражения, игра природы, моральное разложение,
позорное дело, чистейший вздор.
Наибольшее влияние на фразеологическую картину мира оказала
глобализация мировидения. На фразеологическом уровне глобализация находит
выражение в увеличении обобщенности значения ФЕ и превращения фразы, в
которой употреблена ФЕ, в обобщенно – философское суждение.
Камаев. Перестаньте. Вы человек цивилизованный и не хуже меня
знаете, что значит моральное разложение. Поднимайтесь. (А.Вампилов,
Провинциальные анекдоты).
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Моральное

разложение

''разрушение

социально-этических

норм

поведения, социальный упадок''. Особенностью значения лексемы мораль и
разложение является предельно обобщенный его характер: мораль – (в первом
значении) «нравственность, совокупность норм, принципов поведения людей
по отношению к обществу и другим людям», разложение имеет шесть
значений (в шестом значении) – «дезорганизованность, внутренний распад,
упадок». Эти слова находятся в отношениях семантической несовместимости.
Выражена сема отрицательной оценки.
10. Эмоциональное состояние индивида: сердечный приступ, мания
величия, все равно.
Выражение эмоционального состояния индивида используемых ФЕ
представляет собой модель оппозиционно-маркированных единиц. С одной
стороны – эмотивные семы выражающие сильные чувства, с другой стороны
обладающие эмотивной семой «равнодушие», «безразличие».
Колесов. Какой разговор? На здоровье, Гриша... Мне все равно.
(А.Вампилов, Прощание в июне).
Нина. Не знаю я. Ничего не знаю... Может, согласится, а

может,

уедет. Встретимся – поговорим. Сейчас мне как-то все равно. (А. Вампилов,
Старший сын).
Актуальный смысл ФЕ все равно – «состояние безразличия», полной
опустошенности. Он создается ядерной актуализацией с усилением семы
«интенсивность»

интерпретирующими

смысл

ФЕ

высказываниями,

находящимися в постпозиции.
Анализ показал, что все единицы нашего материала относятся к
интеллектуальной, духовной, социальной сферам жизни человека.
Оценочность в составе значения фразеологических единиц – интересный
и сложный феномен, объективное существование которого определяется рядом
причин внеязыкового и лингвистического характера; отражая общие тенденции
актуализации и реализации категории оценки, оценочность фразеологизмов
имеет свои особенности, связанные с семантической и структурной спецификой
фразеологизма как языковой единицы.
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Оценка выступает ярким представителем прагматического значения,
выражает коммуникативную цель одобрения, похвалы или осуждения,
порицания, неодобрения той или иной модели поведения, деятельности, образа
жизни человека.
В текстах А. Вампилова представлена более узкая семантическая
дифференциация

фразеологизмов,

обладающих

положительной

и

отрицательной оценкой: характеризующей индивида в социуме.
Таким образом, по анализу данного материала, сформированного на фоне
общекультурных ценностей, принятых в данном обществе ФЕ, содержащих
положительную или отрицательную оценку речевой деятельности, позволяет
сделать вывод о том, что фразеологизмов с отрицательной оценкой значительно
больше (278 ФЕ), чем фразеологизмов с положительной оценкой (185 ФЕ).
Явное преобладание устойчивых выражений с отрицательной оценкой связано,
по-видимому, с тем, что «хорошее, положительное» воспринимается как нечто
само собой разумеющееся, как должное. В реальной жизни человеку постоянно
приходится сталкиваться с проявлением «плохого, отрицательного», бороться с
недостатками, исправлять ошибки. Поэтому количество лексических и
фразеологических единиц с отрицательным значением столь значительно и
постоянно пополняется.
Библиографический список
1. Авоян, Р. Г. Философский аспект значения [текст] /Р.Г. Авоян // Вопросы
философии: – 1985, – № 6. – С. 34-47.
2. Вампилов, А.В. Я с вами, люди. Рассказы, очерки, статьи, фельетоны;
Одноактные пьесы; Из записных книжек; Воспоминания друзей. / А.В. Вампилов: – М.: Сов.
Россия, 1988. – 448 с.
3. Жданова, О.П. Семантическая структура глаголов поведения [текст] / О.П.
Жданова // Семантические классы русских глаголов: межвуз. сб. науч. тр. – Свердловск,
1985. – С. 55-66.
4. Кожина, М.Н. Стилистический энциклопедический словарь русского языка /
М.Н. Кожина – 2-е изд., – М.: Флинта: Наука, 2006. – 696 с.
5. Сергеева, Л. А. О соотношении объективных и субъективных факторов в
значениях эмоционально-оценочных прилагательных в современном русском языке [текст] /
Л.А. Сергеева // Исследования по семантике. – Уфа: Изд-во БГУ, 1982. – С. 81–88.
6. Стилистический энциклопедический словарь русского языка / под ред. М. Н.
Кожиной. – М., 2003. – 622 с.
7. Телия, В.Н. Коннотативный анализ семантики номинативных единиц [текст] /
В.Н. Телия: – М.: Наука, 1985. – 141 с.
8. Харченко, В.К. Взаимодействие коннотативных признаков, созначений в
семантике слова [текст] / В. К. Харченко // Лексические и грамматические компоненты в
семантике языкового знака : межвуз. сб. науч. тр. – Воронеж, 1983. – С. 47-52.
Вестник ЧГПУ 11’2011

298

ФИЛОЛОГИЯ И ИСКУССТВОВЕДЕНИЕ

Bibliography
1. Avoyan, R. G. Philosophic Aspect of Meaning [Text] / R.G. Avoyan // Questions of
Philosophy: – 1985, – № 6. – P. 34-47.
2. Kharchenko, V.K. Interaction of Connotative Marks, Co-Meanings in Semantics of a
Word [Text] / V. К. Kharchenko // Lexical and Grammatical Components in Linguistic Sign
Semantics: Inter-Univer. Col. of Scien. Works. –Voronezh, 1983. – P. 47-52.
3. Kozhina, M.N. Stylistic Encyclopaedia of the Russian Language [Text] / М.N. Kozhina
nd
– 2 Edit., – М.: Flinta:Nauka, 2006. – 696 p.
4. Sergeeva, L. A. About Relationship of Objective and Subjective Factors in the
Meanings of Emotion-Evaluative Adjectives in Modern Russian Language [Text] / L.A. Sergeeva //
Researches on Semantics. – Ufa: Publishing House of BSU, 1982. – P. 81–88.
5. Stylistic Encyclopaedia of the Russian Language [Text] / Edited by М.N. Kozhina. –
М., 2003. – 622 p.
6. Teliya, V.N. Connotative Analysis of Nominal Units Semantics [Text] / V.N. Teliya: –
М.: Nauka, 1985. – 141 p.
7. Vampilov, A.V. I’m With You, People. Stories, Essays, Articles, Satirical Articles;
One-Act Plays; From Notebooks; Friend’s Memories [Text] / A.V. Vampilov: – М.: Sov. Russia,
1988. – 448 p.
8. Zhdanova, O.P. Semantic Structure of the Verbs of Behaviour [Text] / О.P. Zhdanova //
Semantic Classes of the Russian Verbs: Inter-Univer. Col. of Scien. Works. –Sverdlovsk, 1985. – P.
55-66.

299

Вестник ЧГПУ 11’2011

УДК 81:572
ББК 81

Серегина Марина Александровна
кандидат педагогических наук
кафедра лингвистики
Педагогический институт
Южного федерального университета
г.Ростов-на-Дону
Seregina Marina Alexandrovna
Candidate of Pedagogics
Chair of Linguistics
Pedagogical Institute
The South Federal University
Rostov-on-Don
Паремии в дискурсе речевого воздействия
Paroemias in the Speech Influence Discourse
В данной статье паремии рассматриваются как один из инструментов
вербального речевого воздействия. Автор изучает паремии с точки зрения
вербальных средств достижения эффективного речевого воздействия. В поле
исследовательского интереса оказывается аргументативная роль паремий в
дискурсе на материале русского и немецкого языков.
In this article paroemias are considered as one of the verbal speech influence
instruments. The author studies paroemias from the point of view of the verbal
means to achieve the effective speech influence. The argument role of the Russian
and German paroemias in the speech is in the research interest as well.
Ключевые слова: паремии, вербальное речевое воздействие,
аргументативная функция, паремии положительной и отрицательной
аргументации.
Key words: paroemias, verbal speech influence, argument function, positive
and negative argument paroemias.
Интерес к фольклору, в том числе паремиям, является одной из
доминирующих черт современной лингвистики, в которой наблюдается
радикальный поворот к человеческому фактору в языке. Сегодня научный
интерес исследователей переключился с вопросов внутренней организации
языка на внешние аспекты его функционирования. Так, в центре внимания
лингвистов оказались проблемы речевого воздействия.
В лингвистической литературе

речевое воздействие является весьма

сложным феноменом, т.к. оно относится к той области коммуникативной
деятельности человека, в которой пересекаются интересы целого комплекса

Вестник ЧГПУ 11’2011

300

ФИЛОЛОГИЯ И ИСКУССТВОВЕДЕНИЕ

смежных наук. К таким наукам можно отнести психолингвистику, скрытую и
функциональную прагмалингвистику, риторику и теорию аргументации.
Дадим определение понятию «речевое воздействие» и опишем его
структуру. Представители традиционной лингвистики (А.Н. Баранов, В.З.
Демьянков, Ю.А. Сорокин, Е.Ф. Тарасов) определяют речевое воздействие как
любое речевое общение, взятое в аспекте его целенаправленности, целевой
обусловленности. Такое общение предполагает свою структуру, которая
включает субъект воздействия, объект воздействия, средства воздействия. В
дискурсе речевое воздействие обычно описывается с позиции одного из
коммуникантов, когда он рассматривает себя как субъект воздействия, полагая
своего собеседника объектом. Быть субъектом речевого воздействия – это
значит регулировать деятельность своего собеседника, а именно при помощи
речи побуждать другого человека начать, изменить, закончить какую-либо
деятельность или начать новую [1: 5].
Что касается средств речевого воздействия, то оно достигается с
помощью особых инструментов. Различают две основные формы речевого
воздействия - вербальное и невербальное [2: 115]. Вербальное (от латинского
verbum, слово) речевое воздействие - это воздействие при помощи слов. При
вербальном воздействии имеет значение, в какой речевой форме выражается
мысль, в каких словах, в какой последовательности, как громко, с какой
интонацией, что, когда, кому говорится. К вербальным

инструментам

воздействия относятся: норма, контакт, содержание, выбор речевой единицы,
манера, объем, расположение информации, фактор адресата (пол, возраст,
социальное положение) [3: 45]. Невербальное воздействие – это воздействие
при помощи несловесных средств, которые сопровождают нашу речь (жесты,
мимика, поведение во время речи, внешность говорящего, дистанция до
собеседника и др.) К невербальным средствам воздействия можно отнести:
внешность, взгляд, физическое поведение, пространство.
Удачно

построенное

вербальное

и

невербальное

воздействие

обеспечивает эффективность общения. В данной статье мы остановимся на
вербальных средствах воздействия, к которым мы относим паремии. Паремии
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представляют собой вторичные, переосмысленные устойчивые замкнутые
знаки, являются маркерами ситуаций или отношений между ними, используясь
в речевых актах как языковые единицы осознаваемого выбора. Рассмотрим
паремии с точки зрения вербальных средств достижения эффективного
речевого воздействия, а именно их аргументативную роль в дискурсе на
материале русского и немецкого языков.
Обычные предложения в большинстве случаев являются «прагматически
немаркированными».

Вне

реального

контекста

употребления

их

функциональное назначение нельзя идентифицировать. Паремии уже сами по
себе имеют определенную прагматическую установку. Они, как правило,
являются заведомо специализированными в своем функциональном статусе:
одни из них преимущественно выступают как советы (Не говори гоп, пока не
перепрыгнешь; Поспешишь – людей насмешишь; In Rom ist nicht gut mit dem
Papst zu streiten; Erst besinnen, dann beginnen), другие - как поощрения (Кто
рано встает, тому бог подает; Кто правду хранит, того бог наградит;
Morgenstunde hat Gold im Munde) , третьи - как утешения (Перемелется мука
будет; Бедность не порок; Geduld bringt Rosen; Auf den ersten Schuß fällt keine
Festung) и т.д. Так паремии представляют собой нечто вроде «козырных карт» в
ситуациях речевого взаимодействия [4: 6], позволяющих владеющему ими
человеку

умело

манипулировать

собеседником

или

аудиторией,

т.е.

воздействовать на них.
Важно также отметить, что паремии представляют почти идеальный
объект для выявления арсенала особо востребуемых в коммуникации речевых
действий и соответствующих им смысловых типов (вследствие чего они и
приобрели стандартизованное языковое выражение). В данном случае
информативным является не текст паремии «внутри себя», а выбор данной
паремии как целого и ее использование в определенной ситуации. К таким
ситуациям можно отнести положительную или отрицательную оценку
(отношение) событий (Мое дело – сторона; Mein Name ist Hase, ich weiß von
nichts; Не всякая вина виновата; Alle Tage ist kein Sonntag) или человека (его
качеств (И в воде не тонет, и в огне не горит; Hunde, die bellen, beißen nicht),
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внешности (Краше в гроб кладут; Kleider machen Leute), поступков (Не
загребай чужими руками жар; Sprich immerzu, doch laß die Hände in Ruh),
качество сделанной работы (А воз и ныне там; Из рук вон плохо; Alt genug und
doch nicht klug), уровень жизни (Один как перст; Sich regen, bringt Segen),
возраст (Песок сыплется; Kleine Kinder, kleine Sorgen, große Kinder, große
Sorgen).
В подавляющем большинстве соответствующих употреблений роль
паремий

можно

также

охарактеризовать

как

аргументативную:

они

подкрепляют, усиливают, обосновывают позицию или мысль говорящего,
высказываемую по какому-то поводу. В связи с этим, по-нашему мнению, их
можно выделить в особый вид языковых единиц и назвать аргументативными
средствами языка. Обратимся к понятию аргументации и ее структуре.
Аргументация является особым видом коммуникации, суть которой
заключается в специфическом воздействии на сознание адресата посредством
языковых выражений, организованных в соответствии с принятыми в данной
культуре принципами убеждения [5: 32]. Теория аргументации разрабатывается
как отечественными (А.Н.Баранов, А.А.Ивин, О.В.Куликова, С.А.Ромашко,
Г.К.Хамзина), так и зарубежными учеными (Р.Блакар, Р.Гроотендорст, Ф. ван
Еемерен, П.Сопер). В достаточно обширной литературе по аргументации,
имеющейся сегодня, даются различные подходы к исследованию данного
явления. Все их условно можно разделить на философские (Аристотель),
риторические (Н.А. Безменова, Н.Н. Кохтев, П. Сопер) и лингвистические
(А.Н.Баранов, А.А.Ивин, О.В.Куликова, С.А.Ромашко, Г.К.Хамзина).
Согласно Аристотелю, языковая форма аргументации находится в
непосредственной зависимости от слушателя [6: 38]. Анализ этой зависимости
лежит в основе лингвистических подходов к аргументации, среди которых
особое

место

занимает

прагмадиалектическая

теория

аргументации,

разработанная Ф. Ван Еемереном и Р.Гроотендорстом. Авторы данной теории
рассматривают аргументацию как явление вербальной коммуникации, которое
должно быть изучено как специальная форма дискурса, характеризующаяся
использованием языковых средств для разрешения разногласия мнений [7: 54].
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В нашем исследовании таким средством разрешения разногласия мнений
являются паремии.
Что касается структуры процесса аргументации,
Р.Гроотендорст

различают

четыре

стадии,

которые,

Ф. Ван Еемерен и
в

свою

очередь,

соответствуют четырем этапам аргументативного дискурса [7: 281-283]: стадия
конфронтации, исходная стадия, стадия аргументации и заключительная
стадия. Рассмотрим данные стадии процесса аргументации на примере
контекстуального употребления паремии Худой мир лучше доброй ссоры.
(1) [Серебряков:] Когда я после того случая на другой день старался
обдумать все происшедшее и вспомнил о нашем разговоре, мне было очень
неприятно. Будем друзьями.
[Орловский:] Вот так бы давно, душа моя. Худой мир лучше доброй ссоры
(А.Чехов, Леший).
Открывает процесс аргументации стадия конфронтации (“confrontation
stage”), на которой разногласие мнений представлено оппозицией между
точкой зрения и ее непринятием. Данная стадия в приведенном диалоге
представлена воспоминанием одного из собеседников об их неприятном
разговоре накануне («вспомнил о нашем разговоре, мне было очень
неприятно»). В аргументативном дискурсе вторая стадия соответствует этапу,
на котором возникает несогласие по выдвинутой точке зрения, столкновение
двух противоположных мнений. Если одна из сторон предлагает остаться
друзьями («будем друзьями»), значит, имело место несогласие, столкновение
двух противоположных мнений спорщиков Серебрякова и Орловского. На
третьей стадии (“opening stage”) выявляются антагонист и протагонист,
определяются их задачи в процессе аргументации. Как видно из примера, в
данном случае, обе стороны стремятся к примирению («будем друзьями» - «вот
так бы давно»). Поэтому нельзя четко выделить антагониста и протагониста в
приведенном контексте, хотя сначала оба наших героя и не могли прийти к
взаимопониманию

(«вспомнил

о

нашем

разговоре,

мне

было

очень

неприятно»). Наконец, решающим моментом процесса аргументации является
стадия аргументации (“argumentation stage”), на которой протагонист защищает
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свою точку зрения против критических выпадов антагониста. В дискурсе эта
стадия соответствует этапу, на котором одна сторона приводит аргументы, для
того, чтобы развеять сомнения противоположной стороны, последняя, в свою
очередь, противостоит этим аргументам. В нашем случае в качестве аргумента
для разрешения сложившейся ситуации второй собеседник приводит паремию
Худой мир лучше доброй ссоры. Она имеет следующее пропозициональное
содержание: лучше не доводить напряженные отношения до открытой ссоры.
Это и подтверждает намерение Орловского разрешить все мирным путем.
Завершает аргументацию заключительная стадия (“concluding stage”), на
которой протагонист и антагонист делают выводы о том, была ли точка зрения
протагониста успешно защищена от критических доводов антагониста. В
аргументативном дискурсе эта стадия соответствует этапу, на котором стороны
делают выводы о результатах и попытках разрешить разногласия, подводят
итоги. Попыткой разрешить разногласия становится реплика «вот так бы давно,
душа моя».
Выбор одним из собеседников паремии Худой мир лучше доброй ссоры
предвосхищает их намерение договориться, так как в своем значении данная
паремия изначально предполагает примирение враждующих сторон (лучше
жить мирно, чем воевать). Такие паремии в рамках теории аргументации мы
называем паремиями положительной аргументации. В качестве примера можно
привести и такие, как Терпи, казак, атаманом будешь; Все мы люди, все мы
человеки; Нет худа без добра; Не в деньгах счастье; Irren ist menschlich; Andere
Jahre, andere Haare:
(2) Mein getreuer Eckehard erhob sich. Er bot mir die Hand und sagte: „Nichts
für ungut, irren ist menschlich“ (Jobst, Der Findling).
Желание помириться подтверждается не только невербальным средством
аргументации («Er bot mir die Hand»), но и вербальным («Nichts für ungut»),
которое

усиливается

паремией

положительной

аргументации

с

пропозициональным содержанием «Человеку свойственно ошибаться».
(3) Не хотелось Максиму учиться, а отцу хотелось, чтоб он человеком
вышел. «Терпи, казак, - атаманом будешь» (Ф.Решетников, Горнозаводские
люди).
305

Вестник ЧГПУ 11’2011

В данном примере реализуется смысл паремии Терпи, казак, атаманом
будешь в качестве призыва терпеливо переносить трудности, чтобы добиться в
жизни многого, например, занять высокое положение. Паремия употребляется
отцом в качестве положительной аргументации с целью предотвратить
конфликт («Максиму не хотелось учиться, а отцу хотелось …»), прийти к
компромиссу («чтоб он человеком вышел»), подбодрить сына, который
жалуется на тяжелое для него бремя учебы. С помощью данной паремии отец
подкрепляет свои доводы («атаманом будешь», т.е. займешь высокое
положение в обществе, а значит, получишь уважение и достаток для себя и
своих близких, семьи, родителей), усиливает аргументацию своего наставления.
Необходимо отметить, что приведенный аргумент в виде паремии
оценивается собеседниками положительно, как в примере:
(4) [Коринкина:] … Нравится вам моя мысль? - [Дудукин:] Вот это идея,
идея! Merci, мое сокровище! Как это правильно в пословице говорится:
женский ум … женский ум?.. - [Миловзоров:] Женский ум лучше всяких дум. [Дудукин:] Вот что правда, то правда!.. (А.Островский, Без вины виноватые).
Для усиления своей аргументации в дискурсе собеседники приводят две и
более паремий, что свидетельствует о высоком накале эмоций, неравнодушном
отношении к случившемуся, негативной оценке поступка собеседника:
(5) Зверинец какой-то, а не человеческое общество! Обращаюсь к семьям
со здоровыми генами: люди, рожайте побольше генетически нормальных,
морально здоровых детей! Зверенышей воспитывать бесполезно – от осинки не
родятся апельсинки, сколько волка не корми – он все в лес глядит, яблочко от
яблони не далеко падает и т.д. (Комсомольская правда, 28 октября 2008г.)
Как показал последний пример контекстуального употребления паремий
наряду с паремиями положительной аргументации существуют и такие
паремии, выбор которых свидетельствует о глубоких разногласиях между
собеседниками. Если привести такую паремию в качестве аргумента, то не
останется шансов на примирение: В чужой монастырь со своим уставом не
ходят; Отсталых бьют; Кого слово не проймет, того палка прошибет; Знай,
сверчок, свой шесток; Den letzten beißen die Hunde; Eigener Herd ist Goldes wert;
Wer nicht hören will, muß fühlen; Kein Aber. Такие паремии мы называем
паремиями отрицательной аргументации. Например:
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(6) - А тебе, мой друг, не следовало не в свое дело вмешиваться. В чужой
монастырь со своим уставом не ходят. Девчонка провинилась, и я ее наказала.
Она моя, и я что хочу, то с ней и делаю (М.Салтыков-Щедрин, Пошехонская
старина).
В данном примере собеседница не оставляет шансов на примирение («А
тебе, мой друг, не следовало не в свое дело вмешиваться»), употребляя в
качестве аргумента паремию («В чужой монастырь со своим уставом не
ходят»), потому что в чужом месте подчиняются заведенным там правилам,
порядкам, обычаям и т.п. Эта паремия только подкрепляет, усиливает,
обосновывает ее позицию («Она моя, и я что хочу, то с ней и делаю»),
высказываемую по поводу произошедшего («Девчонка провинилась, и я ее
наказала»), но не снимает противоречий между собеседниками.
(7) Mayers macht tatsächlich keinen Versuch, einzulenken, er sagt: „Den
Letzten beißen die Hunde, ich möchte nicht gern der Letzte sein.“ (Steinberg,
Pferdewechsel)
Нежелание Майерса идти на уступки усиливается выбором паремии
отрицательной аргументации Den Letzten beißen die Hunde. Она употребляется в
переносном значении, но ее образность демонстрирует, что плохо быть
последним, так как тебя могут покусать собаки, которые часто бегут за
проезжающими

мимо

них

транспортными

средствами.

А

лексические

компоненты данной паремии «beißen, die Hunde» только это доказывают.
Именно этот аргумент, приведенный в виде паремии, и не позволяет герою
идти на уступки в возникшем споре.
Паремии положительной и отрицательной аргументации употребляются
собеседниками с одной макроцелью, т.е. стратегической целью: либо разрешить
конфликт, либо оставить все, как есть. Но как показал материал исследования,
наряду с этим существуют и микроцели выбора этих же паремий в
аргументативном дискурсе, т.е. тактические цели. Их употребляют, чтобы
успокоить собеседника (Кашу маслом не испортишь; Doppelt (genäht) hält
besser), оправдать чей-либо поступок или поведение (Все мы люди, все мы
человеки; Irren ist menschlich; Конь о четырех ногах, да и тот спотыкается;
Дареному коню в зубы не смотрят; Einem geschenkten Gaul sieht man nicht ins
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Maul), простимулировать к какому-либо действию (Под лежачий камень вода
не течет; Wer rastet, der rostet) (все это были паремии положительной
аргументации), а также поставить на место (Знай, сверчок, свой шесток;
Schuster, bleib bei deinem Leisten), т.е. отрицательной аргументации.
Таким образом, мы рассмотрели коммуникативный аспект паремий в
рамках теории речевого воздействия с точки зрения их аргументативного
потенциала и пришли к следующим выводам. Паремии употребляются
дуалистично одновременно с макро- и микроцелью. С этих позиций
существуют паремии положительной и отрицательной аргументации в
зависимости

от

макроцели

коммуникации:

разрешить

или

усугубить

создавшуюся ситуацию, приведя в качестве аргументации паремию.
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Мягкие мануальные техники по методу «ИВ» как средство коррекции
функционального состояния сердечного ритма и оптимизации
работоспособности лиц умственного труда
Soft Manual Techniques By «IV» Method As a Means of Heart Rate Functional
State Correcting and Mental Work People’s Working Capacity Optimizing
В статье изложены результаты исследования вариабельности сердечного
ритма после проведенного курса мягких мануальных техник по авторской
методике «ИВ» у женщин и мужчин, занимающихся умственным трудом.
The article presents the results of the study of heart rate variability after the
course of soft manual techniques by the author's «IV» method at mental work women
and men.
Ключевые слова: мягкие мануальные техники, вариабельность
сердечного ритма, мощность очень низкочастотной составляющей спектра
(VLF), мощность низкочастотной составляющей спектра (LF), мощность
высокочастотной составляющей спектра (HF).
Key words: soft manual techniques, heart rate variability, power spectrum of
very low frequency component (VLF), low-frequency power spectrum component
(LF), high-frequency power spectrum component (HF).
Актуальность: бурное развитие научно-технического прогресса повлекло
за собой высокий темп жизни, информационную нагрузку, постоянный
дефицит времени и почти ежедневные эмоциональные стрессы [1, 3, 5].
Все возрастающие влияния этих факторов на человека являются частой
причиной отклонений в гомеостатическом функционировании различных
органов и систем, которые иногда могут рассматриваться как патологические
[7]. Особенно уязвимой в этом отношении оказалась сердечно-сосудистая
система [8, 9].
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Цель исследования: сравнить влияние оздоровительной авторской
методики «ИВ» на уровень регуляции сердечного ритма у лиц, занимающихся
умственным трудом, с эффективностью процедур рефлекторно-сегментарного
массажа шейно-воротниковой зоны и волосистой части головы.
Организация

исследования:

исследование

проводилось

на

базе

лаборатории кафедры спортивной медицины и физической реабилитации
УралГУФКа и медицинского центра «На Каслинской» г. Челябинска.
В

исследовании

приняли

участие

лица,

административно-

управленческого аппарата, много сидящие за компьютером, отмечающие
повышенную

утомляемость

во

время

выполнения

профессиональной

деятельности к концу рабочего дня.
Для решения поставленных задач было сформировано две группы:
основная и контрольная, которые подразделялись на две подгруппы: женскую и
мужскую. Первая группа состояла из 47 женщин и 10 мужчин. Средний возраст
женщин составил 40,19±1,37 лет, у мужчин средний возраст – 36,8±2,48 лет. Им
была проведена коррекция выявленных функциональных нарушений со
стороны сердечно-сосудистой системы мягкими мануальными техниками по
авторской методике «ИВ».
Во вторую группу вошли 41 женщина и 15 мужчин, которым
проводились

процедуры

рефлекторно-сегментарного

массажа

шейно-

воротниковой зоны (РСМ ШВЗ) и волосистой части головы. Средний возраст
обследованных женщин составил 42,78±1,66 года, средний возраст мужчин –
39,6±2,55 лет. Курс в каждой группе составил десять процедур через день.
Методы

исследования:

для

анализа

кардиоинтервалограмм

была

использована неинвазивная биоимпедансная технология «Кентавр II РС» [4].
Результаты и их обсуждение: межгрупповых различий величин амплитуд
очень

низкочастотной

составляющей

спектра

(VLF),

низкочастотной

составляющей спектра (LF) и высокочастотной составляющей спектра (HF)
среди женских групп до проведения оздоровительных мероприятий не
выявлено (р>0,05). Данные представлены в таблице 1.
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Таблица 1
Результаты исследования VLF, LF, HF процессов у женщин в I и II группах
до и после оздоровительных мероприятий, абсолютные единицы
VLF
Группы
I (n=47)
II (n=41)
Р

До пробы
6,14±0,81
5,70±1,37
>0,05

После пробы
2,67±0,38
5,74±0,89
<0,05

Р
<0,05
>0,05

После пробы
2,78±0,58
4,78±0,74
<0,05

Р
<0,05
>0,05

После пробы
4,77±1,80
1,55±0,49
>0,05

Р
>0,05
<0,05

LF
Группы
I (n=47)
II (n=41)
Р

До пробы
6,09±1,15
7,12±1,48
>0,05

Группы
I (n=47)
II (n=41)
Р

До пробы
8,50±1,93
5,63±1,85
>0,05

HF

У женщин первой группы до курса мягких мануальных техник по методу
«ИВ» преобладала мощность очень низкочастотной составляющей спектра
(VLF). В данном случае речь идет о более сложных влияниях со стороны
надсегментарного уровня регуляции, поскольку амплитуда VLF тесно связана с
психо-эмоциональным напряжением и функциональным состоянием коры
головного мозга.
В литературе по изучению вариабельности сердечного ритма (ВСР)
показано, что мощность VLF-волн является чувствительным индикатором
управления процессами метаболизма и хорошо отражает энергодефицитные
состояния [2, 4, 6, 7, 8, 9].
После проведенных мягких мануальных техник (ММТ) у женщин первой
группы выявлено достоверное снижение активности очень медленноволновых
процессов

(VLF),

что

свидетельствует

о

благотворном

воздействии

оздоровительной авторской методики «ИВ» на состояние надсегментарных
структур головного мозга.
По мнению А.А. Астахова (2002), показатели на данную пробу в зоне
мощности VLF должны снижаться [2]. Снижение данных показателей
свидетельствует о переводе вегетативной регуляции на более экономный режим
функционирования за счет мобилизации сегментарных уровней.
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Также выявлены высокие амплитуды LF во второй группе женщин и
дыхательных волн – HF в первой группе обследуемых женщин (р>0,05) до
начала оздоровительного курса.
Результаты

активности

вазомоторного

центра

(LF),

которые

обеспечиваются влиянием как симпатических, так и вагальных механизмов
барорефлекторной

регуляции

сердца,

выявили

достоверное

снижение

амплитудных значений в первой группе женщин (р<0,05), что подтверждает
положительное влияние разработанной авторской методики на регуляцию
сердечного ритма.
При исследовании показателя HF, отражающего вагусный контроль
сердечного ритма вегетативной нервной системы, отмечена тенденция к его
снижению (р>0,05) в первой группе женщин после проведенной авторской
методики. В норме вагусная активность является основной составляющей
высокочастотного компонента.
У женщин первой группы в формировании вариабельности сердечного
ритма преобладали дыхательные волны (HF), при снижении активности
церебральных эрготропных влияний (VLF) и парасимпатических влияний (LF),
что указывало на выраженное преобладание автономной регуляции сердечного
ритма до оздоровительного курса (HF>VLF>LF).
К факторам, провоцирующим вегетативные дисфункции данного типа
спектра относят гиподинамию, неблагоприятные или резко меняющиеся
техногенные влияния, аллергию и т.д. Показано, что эмоции, депрессии, фобии
также сопровождаются выраженными сдвигами парасимпатического звена [5].
При первичном обследовании у женщин второй группы преобладали
абсолютные значения LF волн в спектре. Такие данные подтверждают влияние
психо-эмоциональной нагрузки на изменение показателей ВСР. Данные ВСР у
женщин второй группы указывают на избыточность симпатических влияний –
LF>VLF>HF, высокую степень мобилизации регуляторных механизмов
системы кровообращения, а также свидетельствуют об увеличении активности
надсегментарной составляющей генерации ритма сердца. Преобладание в
структуре спектра вазомоторных волн (LF-компонента) у большинства
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обследуемых женщин может служить маркером возможных нарушений
системы регуляции сосудистого тонуса.
При анализе результатов у женщин второй группы до и после процедур
не было установлено существенных изменений в показателях ВСР. Основной
тип спектра во второй группе женщин после проведенных процедур –
VLF>LF>HF. Необходимо отметить, что у женщин второй группы – LF волны
преобладают над HF волнами как до, так и после процедур. Следовательно,
умеренное напряжение центральных регуляторных систем сохраняется.
Таким образом, сравнивая мощность спектральных составляющих VLF,
LF, HF у женщин первой группы можно сказать, что после проведенного курса
оздоровления по методу «ИВ» наблюдался ненапряженный вегетативный
баланс. У женщин второй группы после процедур РСМ ШВЗ и волосистой
части головы показатели ВСР не претерпевают существенных изменений, что
является показателем устойчивого умеренного напряжения сегментарных
систем, регулирующих ритм сердца.
Анализ полученных показателей у мужчин первой и второй групп
выявил, что различия по амплитудам VLF, LF, HF до проведения
оздоровительных мероприятий были статистически незначимы (р>0,05).
Данные приведены в таблице 2.
Таблица 2
Результаты исследования VLF, LF и HF процессов у мужчин в I и II группах
до и после оздоровительных мероприятий, абсолютные единицы
VLF
Группы
I (n=10)
II (n=15)
Р

До пробы
11,5±2,6
11,3±2,2
>0,05

После пробы
4,1±1,0
9,6±2,1
<0,05

Р
<0,05
>0,05

После пробы
5,7±1,0
10,1±1,4
<0,05

Р
<0,05
>0,05

После пробы
7,2±1,5
2,7±0,9
<0,05

Р
>0,05
>0,05

LF
Группы
I (n=10)
II (n=15)
Р

До пробы
13,3±2,9
12,1±2,1
>0,05

Группы
I (n=10)
II (n=15)
Р

До пробы
10,2±2,6
7,1±1,5
>0,05

HF
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Симпатические барорефлекторные механизмы (LF) преобладали у
мужчин первой группы до проведения процедур по методу «ИВ». Они
достоверно снизились после мягкой коррекции по авторской методике, что
свидетельствует о благотворном ее влиянии.
После

курса

оздоровительных

мероприятий

результаты

величин

симпатических барорефлекторных (LF) процессов превалировали у мужчин
второй группы, которым проводились процедуры РСМ ШВЗ и волосистой
части головы. Возможно, процедуры РСМ незначительно влияют на
барорефлекторную регуляцию сердечного ритма.
Следовательно, у мужчин до оздоровительных мероприятий в обеих
группах превалирующим типом спектра был спектр: LF>VLF>HF. Он
свидетельствует о психоэмоциональном напряжении, которое нарушает
функционирование психических и вегетативных центров. Такое состояние
приводит к нарушению интегративной деятельности вегетативной нервной
системы (ВНС) [7, 9].
Во второй группе мужчин, проходивших процедуры РСМ ШВЗ и
волосистой части головы амплитуда медленноволновых (VLF) процессов
снижалась незначительно (р>0,05).
Маркеры трофотропных парасимпатических механизмов (HF) в первой и
второй группах мужчин до оздоровительных мероприятий не показали
значимых различий (р>0,05).
При повторном анализе ВСР у мужчин первой группы выявлено активное
снижение (р<0,05) очень низкочастотной составляющей спектра (VLF).
Основным типом спектра выявлен спектр HF>LF>VLF, что свидетельствует о
переводе выраженного преобладания центральной регуляции в умеренную
автономную регуляцию ВСР у мужчин первой группы.
По результатам мощности дыхательных волн (HF), после процедур по
методу «ИВ» в первой группе мужчин трофотропные процессы уменьшаются
незначительно (р>0,05).
Во второй группе мужчин после процедур РСМ ШВЗ и волосистой части
головы

маркеры

трофотропных

парасимпатических

тенденцию к снижению (р>0,05).
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Следовательно, в первой группе мужчин область спектра очень низкой
частоты

(VLF)

доминирует

над

симпатической

и

парасимпатической

активностью. У мужчин второй группы в формировании вариабельности ритма
сердца преобладают симпатические барорефлекторные механизмы (LF), что
указывает на симпатикотонию (LF>VLF>HF).
Гендерная оценка показателей спектрального анализа ВСР у женщин и
мужчин, занимающихся умственным трудом, представлена в таблице 3.
Таблица 3
Гендерные различия VLF, LF и HF процессов в I группе женщин и I мужчин
до и после оздоровительных мероприятий, абсолютные единицы
VLF
До пробы
6,14±0,81
11,16±2,66
>0,05
LF
До пробы
6,09±1,15
13,26±2,89
<0,05
HF
До пробы
8,50±1,93
10,22±2,61
>0,05

Группы
I жен (n=47)
I муж (n=10)
Р
Группы
I жен (n=47)
I муж (n=10)
Р
Группы
I жен (n=47)
I муж (n=10)
Р

После пробы
2,67±0,38
4,09±1,04
>0,05

Р
<0,05
<0,05

После пробы
2,78±0,58
5,77±1,02
<0,05

Р
<0,05
<0,05

После пробы
4,77±1,80
7,21±1,51
>0,05

Р
>0,05
>0,05

Установлено, что у женщин первой группы активность симпатического и
парасимпатического отделов ВНС после проведенной авторской коррекции
изменяется диаметрально противоположно. То есть происходит увеличение
активности

парасимпатических

влияний

ВНС

и

ослабление

влияния

симпатического отдела на деятельность сердца. Умеренное преобладание
автономной

регуляции

является

важным

фактором

индивидуальной

устойчивости здорового организма к возникновению поражений сердечнососудистой системы в условиях психоэмоционального перенапряжения.
Отметим, что у женщин меньше абсолютные значения VLF волн, но
больше LF и HF волн, однако достоверных гендерных различий по этим
показателям ВСР не выявлено.
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При гендерном анализе ВСР вторых групп выявлена тенденция к
увеличению LF волн и снижению VLF и HF волн спектра (таблица 4).
Таблица 4
Гендерные различия VLF, LF и HF процессов во II группе женщин и II мужчин
до и после оздоровительных мероприятий, абсолютные единицы
VLF
До пробы
5,70±1,37
11,36±2,29
<0,05
LF
До пробы
7,12±1,48
12,08±2,15
>0,05
HF
До пробы
5,63±1,85
7,13±1,57
>0,05

Группы
II жен (n=41)
II муж (n=15)
Р
Группы
II жен (n=41)
II муж (n=15)
Р
Группы
II жен (n=41)
II муж (n=15)
Р

После пробы
5,74±0,89
9,60±2,17
>0,05

Р
>0,05
>0,05

После пробы
4,78±0,74
10,16±1,40
<0,05

Р
>0,05
>0,05

После пробы
1,55±0,49
2,75±0,92
>0,05

Р
<0,05
>0,05

Превалирующим типом спектра до оздоровительных мероприятий был
спектр (LF>VLF>HF). Подобное состояние регуляторных систем может
служить маркером перенапряжения и переутомления.
До

оздоровительных

мероприятий

выявлено

увеличение

медленноволновых (VLF) процессов в мужских группах по сравнению с
женскими группами. После проведенных оздоровительных мероприятий
отмечалась

тенденция

к

снижению

параметров

симпатических

барорефлекторных (LF) процессов во всех группах.
В первой группе женщин и мужчин выявлены достоверные снижения
амплитудных значений результатов активности вазомоторного центра (LF),
которые

обеспечиваются

влиянием

симпатических

механизмов

барорефлекторной регуляции сердца. Во второй группе женщин и мужчин
величины амлитудных значений снизились незначительно (р>0,05).
У

мужчин

симпатические

барорефлекторные

(LF)

регуляторные

процессы ярко выражены по сравнению с таковыми в женских группах.
Оценивая
активности

результаты

повторного

вазомоторного
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проводимых с целью оздоровления человека, что благоприятно сказывается на
снижении симпатической активности.
Проведенными

исследованиями

установлено,

что

гармонизация

функциональной активности регуляторных механизмов в сердечном ритме
техникой

мягкой

мануальной

коррекции

методом

«ИВ»

приводит

к

нормализации надсегментарного контроля над нижележащими структурами
центральной нервной системы.
Таким

образом, обеспечив

выраженную

коррекцию

вегетативных

дисфункций, в значительной степени улучшили состояние вегетативного
статуса данной категории людей, что обусловлено развитием вторичных
рефлекторных

и

нейрогуморальных

эффектов,

приводящих

к

совершенствованию под их воздействием структуры сердечного ритма,
улучшением кровоснабжения головного мозга и миокарда, коррекцией степени
возбуждения

подкорковых

мануальной

техники

патобиомеханических

по

вегетативных
методу

изменений,

центров.

«ИВ»
позволяет

Применение

мягкой

обеспечивает

коррекцию

достаточно

эффективно

восстанавливать вегетативное равновесие у лиц, занимающихся умственным
трудом, оптимизируя регуляцию сердечно-сосудистой системы.
Библиографический список
1. Агаджанян, Н. А. Учение о здоровье и проблемы адаптации [Текст] /Н. А.
Агаджанян, Р. М. Баевский, А. П. Берсенева. – Ставрополь : Изд-во СГУ, 2000. – 204 с.
2. Астахов, А. А. Новые данные о медленных волнах комплекса параметров
кровообращения здоровых [Текст] / А. А. Астахов, И. Д. Бубнов, Б. М. Говоров, Ал. А.
Астахов // Инжиниринг в медицине. – Челябинск, 2002. – С. 227-239.
3. Баевский, Р. М. Оценка адаптационных возможностей организма и риск развития
заболеваний [Текст] / Р. М. Баевский, А. П. Берсенева. – М. : Медицина, 1997. 265 с.
4. Баевский, Р. М. Вариабельность сердечного ритма : основы метода и новые
направления [Текст] // Новые методы электрокардиографии / Р. М. Баевский, под ред. С. В.
Грачева, Г. Г. Иванова, А. Л. Сыркина. – М. : Техносфера, 2007. С. 473-496.
5. Судаков, К. В. Индивидуальная устойчивость к эмоциональному стрессу [Текст] /
К. В. Судаков. – М., 1998. 267 с.
6. Флейшман, А. Н. Медленные колебания гемодинамики [Текст] / А. Н. Флейшман. –
Новосибирск, 1999. – 264 с.
7. Хаспекова, Н. Б. Регуляция вариативности ритма сердца у здоровых и больных с
психогенной и органической патологией мозга : дис. … д-ра мед. наук [Текст] / Н.Б.
Хаспекова. – М., 1996. – 236 с.
8. Хаютин, В. М. Колебания частоты сердцебиений : спектральный анализ [Текст] /
Вестник аритмологии // В. М. Хаютин, Е. В. Лукошкова. – 2002. № 26. С. 10-21.
9. Malliani, A. Power spectral analysis of heart rate variability : a tool to explore neural
regulatory mechanisms [Text] // A. Malliani, F. Lombardi, M. Pagani / Br. heart J. – 1994. – V.71.
– P. 1-2.
317

Вестник ЧГПУ 11’2011

Bibliography
1. Agadzhanyan, N. A. The Theory of Health and Adjustment Problems [Text] / N. A.
Agadzhanyan, R. M. Baevsky, A. P. Bersenev. - Stavropol: Univ. of SSU, 2000. – 204 р.
2. Astakhov, A. A. New Data on the Slow Waves of the Complex Blood Circulation of the
Healthy Options [Text] / A. A. Astakhov, I. D. Bubnov, B. M. Govorov, Al. Astakhov //
Engineering in Medicine. - Chelyabinsk, 2002. - Р. 227-239.
3. Baevsky, R. M. Evaluation of Organism Adaptation Abilities and Disease Risk [Text] /
R. M. Baevsky, A. P. Bersenev. - M.: Medicine, 1997. – 265 р.
4. Baevsky, R. M. Heart Rate Variability: Basic Methods and New Directions [Тext] // New
Methods of Electrocardiography / R. M. Baevsky, Ed. by S. V. Grachev, G. G. Ivanov, A. L.
Syrkin. - Moscow: Technosphere, 2007. – Р. 473-496.
5. Fleischmann, A. Slow Fluctuations of Hemodynamics [Text] / A. Fleischman. –
Novosibirsk, 1999. – 264 р.
6. Khaspekova, N. B. Regulation of Heart Rate Variability in the Healthy and Patients With
Psychogenic and Organic Disorders of the Brain: Dis. ... Dr. of Med. [Text] / N. B. Khaspekova. –
M., 1996. – 236 р.
7. Khayutin, V. M. Heart Rate Fluctuations: Spectral Analysis [Text] / Herald of
Arrhythmology // V. M. Khayutin, E. V. Lukoshkova. – 2002. - № 26. - Р. 10-21.
8. Malliani, A. Power Ppectral Analysis of Heart Rate Variability: A Tool to Explore Neural
Regulatory Mechanisms [Text] // A. Malliani, F. Lombardi, M. Pagani / Br. heart J. – 1994. – V.71.
– P. 1-2.
9. Sudakov, K. V. Individual Resistance to Emotional Stress [Text] / K. V. Sudakov. - M.,
1998. – 267 р.

Вестник ЧГПУ 11’2011

318

БИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ И ФИЗИКА

УДК 574.24+577.121+591.111.1
ББК 28.9+28.08

Орехова Наталья Александровна
кандидат биологических наук,
научный сотрудник
Института экологии растений и животных УрО РАН
г. Екатеринбург
Orekhova Nataliya Alexandrovna
Candidate of Biology,
Researcher of Institute of Plant and Animal Ecology
Ural Division of the Russian Academy of Sciences,
Yekaterinburg
Морфофункциональные изменения системы крови Apodemus (S.) uralensis
в зоне Восточно-Уральского радиоактивного следа (ВУРС)
Morphofunctional Changes of the Blood System of Apodemus (S.) Uralensis
Within the East-Ural Radioactive Trace (EURT)
В радиоактивной среде обитания повышение кислород-транспортной
функции крови обеспечивается за счет увеличения циклов оксигенациидеоксигенации гемоглобина при меньшей численности эритроцитов в
периферической крови. «Избыточная» функциональная нагрузка на эритроцит
ведет к снижению работы защитной антиоксидантной системы клетки,
повышению уровня липопероксидации, изменению физико-химических свойств
мембран и, как следствие, ускоренным процессам старения и сокращению
продолжительности жизни в циркуляторном русле. Реализация баланса в
эритроцитарной системе импактных животных (активированный эритропоэз –
ускоренное
старение
эритроцитов)
указывает
на
компенсаторновосстановительную направленность реакций в условиях хронического
облучения, способствующей сохранению жизнеспособности организма.
In the radioactive environment the increasing of the oxygen-transport blood
function is ensured by the increasing of the cycles of oxygenation-deoxygenation of
hemoglobin with fewer erythrocytes in peripheral blood. The «excess» functional
load on the erythrocyte leads to the insufficiency of a protective antioxidant system of
a cell, the intensification of lipid peroxidation, changes in physic-chemical properties
of membranes and, consequently, to the accelerated aging and reduced life
expectancy of erythrocyte in the circulatory channel. The realization of balance in the
red blood system of impact animals (activated erythropoiesis – the accelerated aging
of erythrocytes) indicates compensatory direction of adaptive responses and of
preserving the viability of the organism under the conditions of chronic irradiation.
Ключевые слова: радиоактивное загрязнение, популяции мелких
грызунов,
хронический
стресс,
эритроциты,
плазма
крови,
морфофункциональные показатели
Key words: radioactive contamination, populations of small rodents, chronic
stress, erythrocytes, plasma of peripheral blood, morphofunctional indicators.
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В условиях глобального радиоактивного загрязнения, обусловленного
испытаниями ядерного оружия, особую актуальность получили исследования
эффектов малых доз облучения на организм и популяции животных и человека.
Система крови, как результирующая деятельности различных органов и
физиологических

систем

организма,

поддерживающих

постоянство

ее

морфологического и химического состава, чрезвычайно чувствительна к
воздействию различных стрессоров, в том числе облучения [1–3]. При
массовых

контактах

радиоактивности

в

биоты

и

окружающей

населения
среде

с

повышенным

гематологические

уровнем

исследования

становятся необходимым элементом радиоэкологического мониторинга

для

получения информации о процессах адаптации-дезадаптации и оценки
«здоровья среды» в целом [3–7].
Одним из подходов изучения механизмов устойчивости биоты к
радиоактивному загрязнению является исследование системы красной крови,
которая играет ведущую роль в поддержании кислородного обеспечения
тканей, органов и организма в целом [8] и, как следствие, энергетического
гомеостаза – базисного фактора устойчивой адаптации

к действию любых

естественных и антропогенных факторов среды обитания [9]. Цель работы:
анализ морфофункциональных изменений эритроцитов и их микроокружения
(плазмы крови) в организме мелких грызунов, обитающих в зоне ВосточноУральского радиоактивного следа (ВУРСа).
Методика исследования. Объект исследования – малая лесная мышь
(Apodemus (S.) uralensis), доминирующая в фауне мелких грызунов территории
ВУРСа, с долей отлова в выборках разных лет 40–60 % [10]. Импактный
участок находится в головной части ВУРСа с плотностью загрязнения почвы по
90

Sr от 6.7 до

16.7 МБк/м2, контрольный участок – в 10 км от центральной

оси следа с уровнем загрязнения до 0.044 МБк/м2

[11]. Исследование

проведено на неполовозрелых сеголетках (57 – ВУРС, 59 – контроль) в период с
2002 по 2010 гг.
Животных

забивали

декапитацией,

кровь

собирали

в

пробирки,

обработанные 5 %-ным раствором цитрата натрия [12]. Для выделения плазмы
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и эритроцитарной массы образцы крови центрифугировали при 3000 об/мин в
течение 30 мин [13]. Показатели определяли по унифицированным и
стандартным методикам с использованием морфометрии, спектрометрии и
фотоколориметрии [12–15]:
а) эритроциты – численность в периферической крови, индексы
эритроцитов (средний объем, средняя концентрация гемоглобина в эритроците,
степень насыщения эритроцита гемоглобином), состояние антиоксидантной
системы

(активность пероксидазы, каталазы), концентрация продуктов

перекисного окисления липидов (ПОЛ) – малонового диальдегида (МДА),
осмотическая

резистентность,

уровень

гликолиза

(активность

глюкозофосфатизомеразы);
b) плазма крови – концентрация гемоглобина,

общих липидов и

холестерина.
Полученные данные обработаны с использованием пакета Statistica 8.0.
Результаты и их обсуждение. Ранее установлено, что обитание
малой лесной мыши

на территории ВУРСа

вызывает изменения в

метаболическом гомеостазе (липидный, углеводный, белковый, энергетический
обмен), соответствующие стресс-реализующей стратегии физиологической
адаптации,

которая

обеспечивает

поддержание

повышенных

уровней

энергетического гомеостаза и клеточно-тканевой функциональной активности в
неблагоприятных условиях среды обитания [16]. Механизмы реализации этой
стратегии, зависящей от кислородного обеспечения тканей [17], следует
согласовывать, прежде всего, с состоянием системы красной крови.
Численность эритроцитов в периферической крови лесных мышей из
зоны ВУРСа снижено в среднем до 88 % от показателей контроля (табл.), при
этом объем клеток (mcV) увеличен непропорционально более значительно (до
170 %) по сравнению с увеличением (до 103 %) концентрации в них
гемоглобина (mcH). Следовательно, у импактных животных проявляется
тенденция к эритропении с эритроцитами, превосходящими по своему объему
нормальные красные кровяные клетки и имеющие относительно меньшую, чем
в норме, степень насыщения гемоглобином (mcHс).
321

Вестник ЧГПУ 11’2011

Таблица
Морфофункциональные характеристики системы крови лесных мышей в зоне
ВУРСа и на контрольной территории
Показатели, ед. измерения

Участок
Среднее Медиана Квартили
отлова
значение
Эритроциты:
Контроль
9,4
9,2
8,2–10,7
ВУРС
8,3
8,4
7,4–9,2
Контроль
15,2
15,1
14,4–16,1
ВУРС
15,7
15,5
14,5–16,7
Контроль
41,1
42,0
37,6–44,1
ВУРС
69,8
56,3
44,9–83,8
Контроль
37,8
37,0
33,0–41,0
ВУРС
28,9
29,2
20,9-33,7
Контроль
41,5
40,4
31,2–51,3
ВУРС
30,5
31,2
21,4–39,8
Контроль
89,4
80,8
53,0–123,6
ВУРС
72,1
64,5
33,6–109,9
Контроль
74,4
73,1
48,5–98,9
ВУРС
118,7
111,5
71,0–151,4

Численность,× 109/л
-12

mcH, 10 г/эритроцит
mcV, мкм

3

mcHс, %
Активность пероксидазы,
10-11Кат/эритроцит
Активность каталазы,
10-13Кат/эритроцит
Активность
глюкозофосфатизомеразы
10-12Кат/эритроцит
Концентрация МДА,
10-20моль/эритроцит
Концентрация общих липидов,
г/л
Концентрация холестерина,
10-3моль/л
Концентрация гемоглобина, г/л

Контроль
8,2
ВУРС
14,5
Плазма крови:
Контроль
3,4
ВУРС
4,8
Контроль
2,3
ВУРС
3,2
Контроль
1,0
ВУРС
1,7

7,1
12,9

4,9–10,3
9,6–20,0

3,4
4,2
2,1
3,1
1,0
1,8

2,6–4,1
3,2–5,7
1,8–2,8
2,1–4,1
0,8–1,2
0,8–1,9

р

0,002
0,066
>10-6
>10-5
>10-4
0,047
>10-5
>10-5
>10-4
>10-5
>10-3

К числу факторов, влияющих на увеличение объема эритроцитов, следует
отнести

реализацию в

условиях ВУРСа жиромобилизующего эффекта –

одного из проявлений хронического стресса, выражающегося в «избыточном»,
относительно контроля, поступлении общих липидов, в том числе холестерина,
в циркуляторное русло (табл). Липиды, способные к адсорбции на поверхности
эритроцита, могут обусловливать увеличение площади наружной мембраны и,
как следствие, размеров клетки [18]. При явных признаках липидемии (общие
липиды>8г/л; холестерин>5ммоль/л),
периферической

крови

были

представлены

превышающим 100 мкм3.
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Судя по активности глюкозофосфатизомеразы в эритроците (табл),
уровень гликолитических процессов, определяющих в этом типе клеток общую
продукцию АТФ [19], выше, чем в контроле, тогда как активность
антиоксидантных ферментов (пероксидаза и каталаза), ответственных

за

поддержание структурной целостности мембраны и молекул гемоглобина
[20,21], более низкая. Это может свидетельствовать о перераспределении
энергетического бюджета эритроцита в пользу поддержания

его основой

функции (циклов оксигенации-деоксигенации гемоглобина), что ведет к
минимизации пула АТФ для эффективной работы защитной системы клетки
[19].

При

недостаточности

форменных

элементов

красной

крови

«гиперфункциональное» состояние эритроцита в неблагоприятных условиях
ВУРСа является необходимым звеном для повышения кислород-транспортной
функции крови, как следствие, степени оксигенации тканей и интенсивности в
них окислительных, энергообразующих процессов [16].
Гистограмма распределения эритроцитов по величине осмотической
резистентности показывает, что в периферической крови импактных животных
популяцию эритроцитов

составляют клетки,

полный гемолиз которых

наступает при более высоких концентрациях солевого раствора (p=0,013; рис).
Это

свидетельствует о преимущественной

зрелых

и

старых

форм

клеток

[20].

циркуляции в кровотоке более
Повышение

чувствительности

эритроцитарных мембран к действию гемолитических факторов обусловлено
ростом продукции ПОЛ (МДА) в клетках (см. табл). Считается, что накопление
МДА и его взаимодействие с белковыми структурами липопротеидного
комплекса вызывает уменьшение доли липидов, находящихся в жидкой фазе и,
как следствие, увеличение регидности эритроцитарных мембран [22], что
определяет, в целом, понижение уровня «критического объема» клетки в
гипотоническом растворе.
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Рис. Гистограмма распределения эритроцитов по величине осмотической
резистентности в выборках животных контрольной и радиационнозагрязненной (ВУРС) территорий
Рост продукции ПОЛ

в эритроцитах животных ВУРСа следует

рассматривать как суммирующий эффект антиоксидантной недостаточности и
повышения числа циклов оксигенации гемоглобина, снижающих барьер для
активации свободно-радикальных перекисных процессов. Полиненасыщенные
жирные кислоты мембранных липидов находятся при этом в окружении более
высоких концентраций кислорода, а

гемовое

железо выступает в роли

активного прооксиданта [22].
В целом, «гиперфункциональное» состояние эритроцита детерминирует
недостаток энергообеспечения защитной системы клетки, необходимой для
поддержания структурной целостности мембраны и молекул гемоглобина,
интенсификацию ПОЛ, снижение осмотической резистентности, что наряду с
тенденцией к эритропении и повышением содержания в плазме крови
гемоглобина

как

показателя

внутрисосудистого

гемолиза

(см.

табл),

свидетельствует о процессах ускоренного старения эритроцитов и более
выраженной их деструкции в циркуляторном русле.
Старение быстро обновляемых элементов, к числу которых относятся
эритроциты, является для организма в целом чисто функциональным
процессом, как правило, не лимитирующим продолжительность его жизни,
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ввиду регуляции клеточного состава в эритроцитарной системе за счет
деятельности органов кроветворения [23]. Как показали исследования [5,6],
лесные мыши из зоны ВУРСа поддерживают более активное состояние
кроветворения, что выражается в более высокой, чем в контроле, численности
эритроидных элементов в костном мозге и их митотической активности.
Можно полагать, что активизированный эритропоэз является средством для
поддержания баланса в эритроцитарной системе вследствие ускоренного
старения клеток, что способствует сохранению жизнеспособности организма в
неблагоприятных условиях.
С учетом тесных множественных взаимодействий регуляторных систем
организма наблюдаемые морфофункциональные сдвиги в эритроцитах не
следует, однако, понимать исключительно только как следствие реализации
неспецифических
структурные

реакций

изменения

на

хроническое

клеток

могут

облучение.
быть

Возможно,

вызваны

что

нарушением

эффективности гемопоэза, а более выраженное их «старение» с сокращенными
сроками жизни в циркуляторном русле обусловлено изначальной дефектностью
предшественников

[2,4,24,25].

Первопричина,

лежащая

в

основе

морфофункциональных изменений клеток красной крови, будет разрешена
только при одновременном анализе в облученном организме эффективности
работы гемопоэтических систем и неспецифических механизмов регуляции
метаболического гомеостаза.
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