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Роль метода проектов в инновационном преобразовании
преподавания иностранного языка в пространстве сельскохозяйственного
ВУЗА
The Projects Method Role in Innovative Transformation of Foreign
Languages Teaching at Agricultural Universities
В статье описывается метод проектов, как один из основных современных
активных методов обучения в условиях современного образования. Выделяется
важная особенность проектной деятельности – создание предпосылок для
формирования учебной мотивации к изучению иностранного языка.
The article describes the projects method as one of the main modern active
learning methods in the environment of contemporary higher education. The author
defines the important feature of the projects methodб i.e. the creation of
preconditions for academic motivation forming for foreign languages learning.
Ключевые слова: метод проектов, мотивационная сфера, учебная
мотивация, типология проектов, критерии оценивания.
Key words: projects method, motivational sphere, academic motivation,
projects typology, criteria of evaluation.
Процесс обновления образования в России в области обучения
иностранным языкам предоставляет педагогам возможность и создает условия
для самостоятельного выбора методов и приемов обучения. Важность
восприятия иностранного языка как средства общения на межкультурном
уровне отражается в цели обучения иностранным языкам на современном
этапе:

развивать

коммуникации

и

личность,

способную

желающую

участвовать

овладевать

речевой

в

межкультурной

деятельностью

на

иностранном языке.
Основным направлением в развитии современной системы образования
является, на наш взгляд, использование на практике компетентностного
7
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подхода. Такой тип подхода означает, что умение мыслить самостоятельно,
опираясь на знания, значительно важнее, чем просто обладать широкими
знаниями без умения применять эти знания для решения практических задач.
Одним из основных современных активных инновационных методов
обучения в данных условиях, по нашему мнению, является метод проектов.
Популярность метода проектов объясняется тем, что он не только успешно
помогает усваивать учебный материал всеми студентами, но и позволяет
развивать их творческий потенциал, умение самостоятельно конструировать
свои знания и применять их для решения познавательных и практических задач,
ориентироваться в информационном пространстве, анализировать полученную
информацию.
Метод проектов всегда направлен на стимулирование интереса студентов
к определенной проблеме, на активизацию
самообразование,

расширение

их самостоятельной работы, на

кругозора.

Проектная

деятельность

предусматривает (через решение одной или нескольких проблем) практическое
применение полученных знаний, ориентируя их на выбранную специальность.
Поэтому, чтобы добиться такого результата, необходимо научить студентов
самостоятельно мыслить, находить и решать проблемы, привлекая для этой
цели знания из разных областей, умения прогнозировать результаты и
возможные последствия разных вариантов решения, умения устанавливать
причинно-следственные связи.
Необходимо выделить важную особенность метода проектов — влияние
проектной деятельности на мотивационную сферу личности. На наш взгляд
«мотив — это то, что определяет, стимулирует, побуждает человека к
совершению какого-либо действия, включенного в определяемую этим
мотивом деятельность»[2, с.196], а мотивационная сфера или мотивация в
широком смысле слова понимается нами как «…направленность, ценностные
ориентации, установки, социальные ожидания, притязания, эмоции, волевые
качества и другие социально-психологические характеристики»[2, c.198].
Проектная методика создает такие условия, при которых студенты ставят перед
собой задачи, решая их творчески, совместно с преподавателем планируют
Вестник ЧГПУ 12’2011

8

ПЕДАГОГИКА И ПСИХОЛОГИЯ

деятельность по выполнению проекта, сотрудничают в целях эффективного
решения проблемы. Для успешной организации проектной деятельности
особенно важны мотивы интеллектуально-познавательного плана. «Мотивы
интеллектуального плана сознаваемы, понимаемы, реально действующие. Они
осознаются человеком как жажда знаний, необходимость (нужда) в их
присвоении, стремление к расширению кругозора, углублению, систематизации
знаний»[2,

с.204].

Ю.М. Орлов отмечал, что «наибольшее влияние на

академические успехи оказывает познавательная потребность в сочетании с
высокой потребностью в достижениях» [3, с. 75].
Очевидно, что все это создает предпосылки для формирования учебной
мотивации к изучению иностранного языка. Учебная мотивация определяется
нами как «частный вид мотивации, включенной в деятельность учения,
учебную деятельность». [2, , с. 201]
Оценивая типологию образовательных проектов, хотелось бы в первую
очередь определиться с типологическими признаками.
С нашей точки зрения это:
1. Доминирующий в проекте метод: исследовательский, творческий,
игровой,

информационные

проекты,

практико-ориентированные,

монопроекты, межпредметный проекты;
2. Характер координации проекта: с открытой, явной координацией;
3. Характер

контактов:

среди

участников

одной

группы,

курса,

факультета, разных курсов, разных факультетов;
4. Количество участников проекта: (парные (между парами участников);
групповые (между группами участников).
5. Продолжительность

проекта:

краткосрочными,

средней

продолжительности (от недели до месяца); долгосрочные (от месяца
до нескольких месяцев).
В соответствии с первым признаком нами были определены типы
проектов, создающие у студентов наибольший интерес к содержанию обучения
и к самой учебной деятельности, дающие возможность проявить в учении
умственную самостоятельность, инициативность и активную поисковую
деятельность.
9
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1. Исследовательские;
2. Информационные проекты;
3. Практико-ориентированные.
Опираясь на практический опыт, представляется, что при работе над
проектами необходимо следовать таким правилам: а) тему формулировать
проблемно; б) обеспечивать разнообразные виды деятельности; в) учитывать
практическую, теоретическую, познавательную значимость предполагаемых
результатов.
Для успешной организации проектной деятельности

немаловажное

значение, по нашему мнению, имеет подготовка преподавателем проектного
задания. Необходимо правильно определить объект проектной деятельности,
замысел, имеющий определенный конечный результат. Именно преподавателю
необходимо решить следующие задачи:
1. Выбрать тип и тему для предстоящего проекта, выявить проблему,
сформулировать гипотезы;
2. Провести отбор содержания и подготовку вопросов для организации
обсуждения по предполагаемым проблемам и гипотезам;
3. Определить

источники

информации,

продумать

возможное

техническое, организационное обеспечение.
В данной статье представлен опыт работы над проектом по теме
«Проявление глобализации в разных областях нашей жизни». Работа
выполнялась студентами 2 курса экономического факультета. Проект относится
к

исследовательскому

типу

и

имеет

целью

определение

понятия

«глобализация»; выявление фактов, вызывающих бум глобализации; изучение
фактов влияния глобализации на образование, культуру, экономику, торговлю и
другие

сферы жизни общества. При выполнении проекта были выделены

следующие задачи:
1. Образовательные:
• систематизация лексики по теме исследования и формирование у
студентов лексического запаса по данной теме;

Вестник ЧГПУ 12’2011
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• развитие

умения

работать

с

информацией,

логически

ее

выстраивая;
• развитие коммуникативных умений.
2.

Развивающие:
• развитие умения работать в сотрудничестве;
• развитие навыков самоопределения собственной ролевой функции в
группе
• формирование умения планирования хода проектной деятельности
• развитие навыков анализа и самоанализа

3. Воспитательные:
• воспитание интереса к изучаемой проблеме через нестандартные
формы работы;
• формирование

умения

осуществлять

самоконтроль

хода

и

результата учебно-практической деятельности.
В методике подготовки проектных работ нами были определены
следующие этапы организации и проведения проектной деятельности:
1. Выбор темы, типа проекта, определение основных целей и задач,
определение количества студентов в группе;
2. Обсуждение структуры проекта, составление примерного плана
работы;
3. Знакомство с моделями лексического и грамматического оформления
устной и письменной речи во время презентации;
4. Сбор информации (обращение к уже имеющимся знаниям и
жизненному опыту, работа с источниками информации);
5. Работа в группах (определение ролевых функций);
6. Координация

действий

преподавателем

(регулярные

отчеты

о

проделанной работе, во время которых студенты сообщают о
промежуточных результатах, преподаватель оценивает, комментирует
проделанную работу, корректирует ошибки);
7. Анализ собранной информации, координация действий внутри групп;
8.

Подготовка презентации проекта – доклад, изготовление буклетов,
постеров с комментариями на языке, компьютерная презентация и т.д.;
11
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9.

Демонстрация проекта;

10. Обсуждение с оппонентами результатов проекта, экспертиза,
результаты внешней оценки;
11. Оценка проекта – содержание проекта, темы, конечный результат;
12. Рефлексивные процессы – самооценка, оценка умения работать в
сотрудничестве, уровня языковых компетенций (улучшились ли с
момента начала работы над проектом).
Под рефлексией мы понимаем «системообразующий фактор творческого
мышления, обеспечивающий не только его смысловую организацию и
саморегуляцию, но и самореализацию, и саморазвитие личности в конкретных
условиях микроразвития мышления в процессе разрешения проблемноконфликтной ситуации поиска ответа на вопрос».[4, с.64]
Нами было установлено, что именно правильно разработанные критерии
оценивания мотивируют студентов получать знания, давать оценку и
самооценку

проектной

деятельности,

корректировать

эту

деятельность,

помогают избежать конфликтных ситуаций. В этой связи в качестве критериев
оценки нами выбраны следующие параметры:
1. Значимость и актуальность проблемы;
2. Активность участников проектной группы;
3. Глубина проникновения в проблему, привлечение знаний из других
областей;
4. Умение аргументировать;
5. Эстетика оформления результатов проектной деятельности;
6. Умение отвечать на вопросы оппонентов.
Первый этап работы над проектом -

представление ситуаций,

позволяющих выделить одну или несколько проблем по обсуждаемой тематике.
В данном проекте - это такие проблемы как: «Глобализация и экономика»;
«Глобализация политической и социальной жизни общества»; «Глобализация
культуры и образования».
Второй этап – подготовительный. Он включает два основных момента:
1.

Активизация грамматических конструкций и
умение выбирать ключевые слова.
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2.

Создание

условий

способствующих

адекватной

увеличению

коммуникативной
мотивации

иностранном языке и возрастанию

к

ситуации,

говорению

качественных

на

показателей

речевого процесса. (Например: «Для понимания будущих перспектив
развития экономической жизни общества невозможно игнорировать
тот факт, что мир становится глобальным. Расскажите, какие
примеры влияния глобализации на экономику Вам известны»).
Третий этап - собственно творческая деятельность, результатом которой
является определенный продукт - его презентация, защита и обсуждение.
Важно, чтобы учащиеся увидели положительный опыт в процессе презентации.
По

окончании

презентации

студенты,

участники

проектных

групп,

комментируют проект и вносят свои предложения.
Успех реализации метода проектов во многом зависит от правильно
организованной работы и совместных усилий участников проекта на всех
этапах, а также правильно выявленного уровня владения иностранным языком,
необходимого для выполнения проектной деятельности, и

распределения

ролей при работе над проектами в соответствии с языковым уровнем. Уровень
языкового владения студентов был определен нами с помощью лексикограмматических тестов по окончании первого года обучения.
Метод проектов может быть использован на любом этапе обучения, если
он соответствует следующим требованиям:
1. Наличие значимой в исследовательском плане проблемы или задачи,
требующей интегрированного знания, исследовательского поиска для
ее решения.
2. Практическая,

теоретическая,

познавательная

значимость

предполагаемых результатов.
3. Самостоятельная деятельность студентов (индивидуально, в паре, в
группе).
4. Структурирование

содержательной

части

проекта

с

указанием

поэтапных результатов и распределением ролей.
5. Использование исследовательских методов: определение проблемы,
вытекающих из нее задач исследования, выдвижение гипотезы
13
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решения, обсуждение методов исследования, оформление конечных
результатов, анализ полученных данных, корректировка, выводы.
Обучение студентов с использованием метода проектов позволяет:
1. Опираясь на профессиональное обучение, повысить мотивацию к
изучению иностранного языка;
2. Приобретенные в процессе обучения иностранному языку знания и
умения, использовать на практике;
3. Сформировать реалистичную оценку и критическое отношение к
собственным знаниям иностранного языка.
Выводы
Применение проектной методики формирует у студентов умение
работать

с

использовать

информацией,

представленной

на

иностранном

языке,

и

эту информацию на практике; совершенствовать навыки

построения монологического высказывания

и ведения диалога; принимать

активное участие в постановке проблемных задач, искать способы их решения,
аргументируя свой выбор, активно используя в работе иностранный язык;
приобретаются навыки работы в команде, что особенно актуально в настоящее
время; студенты получают возможность реализовать межпредметные связи.
Использование данного метода на занятиях иностранного языка
направлено не только на профессиональное обучение, но и влияет на
личностное развитие обучаемого. Метод проектов формирует инициативность,
умение взвешивать все обстоятельства, рассчитывать силы, формировать
наблюдательность, настойчивость, самостоятельность.
Проектная методика способствует повышению мотивации в изучении
иностранного языка, так как на занятиях, центр обучения с преподавателя
переносится на учащихся, создавая условия для отношений сотрудничества и
взаимодействия между студентами, формируя эмоциональную среду, выявляя
интерес и потребность в учении, смысл и цель учения. Это специфические
мотивирующие факторы, способствующие повышению мотивации в изучении
иностранного языка.
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Higher School Students’ Information-and-Analytical Competences Development
В данной статье рассмотрена модель развития информационноаналитических компетенций студентов в вузе: раскрыта сущность понятия
«информационно-аналитические компетенции студента вуза» и его структура,
описаны подходы к развитию ИАК и педагогические условия реализации
модели, а также показаны результаты опытно-поисковой работы.
This article is devoted to the model of the students’ information-and-analytical
competences development at higher educational establishment: the content of the
notion «information-and-analytical students’ competences» (IAC) and its structure
are revealed, the methodological approaches to the development of IAC and
pedagogical environmental complex of model implementation are described. The
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В настоящее время российское общество находится на переходной стадии
своего развития, эволюционируя из индустриального типа устройства общества
в

информационный.

В

решении

задачи

построения

гармоничного

информационного общества немалая роль принадлежит системе образования.
Анализ официальных документов (ФЗ РФ «Об образовании» (1992),
Национальная доктрина образования в Российской Федерации до 2025 года
(1998), Федеральная целевая программа развития образования на 2011-2015
года (2011)) свидетельствует о признании необходимости подготовки кадров,
адаптированных к условиям формирующегося информационного общества,
способных грамотно работать с информацией: анализировать, выделять смысл,
строить структуру информационных массивов, вести оптимальный поиск
информации, формировать и упорядочивать информационное пространство.
В настоящее время внимание исследователей обращено преимущественно
к таким

аспектам

профессиональной

информационно-коммуникационная

компетентности/компетенции

(И.В.

Абрамова,

Е.Ю.

как:

Авксентьева,

Н.Ю. Куликова, Т.В. Панкова, Т.Ю. Удалова и др.); информационнокоммуникативная

(Л.В.

Бочарова,

Е.В.

Достовалова,

Г.В.

Круглякова,

О.А. Савельева, Е. Ю. Федотова, Е. М. Шевченко и др.); информационнотехнологическая

(И.М.

Баштанар,

П.В.

Беспалова,

Д.В.

Дахин,

О.П. Когумбаева, Л. Ф. Отверченко, Л. Н. Паламарчук, Л. В. Сергеева и др.);
собственно информационная (Ю. И. Аскерко, Е. В. Бурькова, Н. Г. Витковская,
Д.В.

Голубин,

А.В.

Гоферберг,

О.Б.

Зайцева,

И.А.

Кулантаева,

Н.А. Мещерякова, Е.В. Панюкова, М. Ю. Порхачев и др.). При этом ученые
рассматривали

специалиста

преимущественно

с

позиции

потребителя

информации, нежели ее производителя, для которого важны технологии
интерпретации информации, то есть понимания чужой речи с целью
правильного сообщения другим отраженного в мыслях интерпретатора
содержания. [1] Поэтому цикл аналитической работы с информацией в
описанных подходах практически нивелирован.
В исследованиях, в которых этот аспект является ключевым объектом,
ученые

связывают

формирование
17
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аналитической

компетентности

студентов

в

вузе

с

конкретными

специальностями и направлениями подготовки – педагогические кадры
(Е. С. Гайдамак, Е. В. Назначило), инженеры аграрного профиля (И. А.
Абрамова). В связи с этим формулируемые определения информационноаналитической компетентности лишаются универсальности и приобретают
зауженный

характер.

компетентности

Так,

магистров

основу

информационно-аналитической

физико-математического

образования

Е. С. Гайдамак видит в информационно-коммуникационных технологиях. По
мнению Е. В. Назначило, информационно-аналитическая компетентность
преподавателя в процессе непрерывного педагогического образования связана
с поэтапным выполнением конкретных операций с информацией, образующих
ИАД преподавателя. И. А. Абрамова сводит аналитическую компетентность
ИАК будущего инженера аграрного профиля к овладению средствами
автоматизации

и

технологиями

программного

обеспечения

в

его

профессиональной деятельности. Концепция информационно-аналитической
компетентности В. И. Фомина, претендующая на универсальность, поскольку в
качестве объекта выступает будущий специалист, ограничивается не предметом
его

профессиональной

деятельности,

а

областью

и

средствами

ее

осуществления – теорией информационных процессов на основе системного
анализа и моделирования.
Анализ ГОС ВПО второго и третьего поколений свидетельствует о
недостаточном внимании разработчиков к

информационно-аналитической

деятельности (ИАД) как объекту изучения, что позволяет говорить об
актуальности

проблемы

развития

информационно-аналитических

компетенций (ИАК) студентов в вузе не только с теоретической, но и

с

практической точки зрения.
Формулируемое в нашем исследовании понятие ИАК выпускника вуза
основано на определениях

информации с точки зрения семантического

подхода (Р. С. Гиляревский) и ИАД, разработанном Л. В. Астаховой с точки
зрения теории управления. Под ИАК студента вуза мы понимаем его
способность применять знания, умения и личностные качества в процессе
Вестник ЧГПУ 12’2011
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аналитико-синтетической обработки и переработки информации различных
видов и форм с целью получения качественно нового знания для оперативного
обеспечения процесса принятия управленческих решений в различных сферах
деятельности. Для определения структуры ИАК выпускника вуза мы опирались
на структуру деятельности (А. Н. Леонтьев, С. Л. Рубинштейн) [4]. ИАК
выпускника вуза состоит из 4 компонентов: потребностно-мотивационный,
когнитивный, операционально-деятельностный и оценочно-рефлексивный.
Зная основы функционирования современного информационного общества,
будущий

специалист

должен

осознавать

потребность

в

освоении

и

впоследствии совершенствовании своего знания ИАД с целью поддержания
своей

конкурентоспособности

на

рынке

труда.

Когнитивный

и

операционально-деятельностный компоненты ИАК обеспечивают систему
знаний функциональной и отраслевой сферы ИАД и систему информационноаналитических умений и навыков ИАД, учитывающих баланс между
неавтоматизированными и автоматизированными технологиями. Мониторинг
динамики уровня перечисленных компонентов, входящих в состав ИАК
специалиста, осуществляется в рамках оценочно-рефлексивного компонента,
который предоставляет преподавателю возможность своевременно внести в
процесс обучения коррективы в случае отсутствия положительной динамики,
выраженной в повышении уровня ИАК студентов вуза.
Для построения эффективной модели развития ИАК студентов в вузе мы
обратились к особенности ИАД, которая заключается в ее трехуровневой
структуре. На технологическом уровне происходит освоение функциональнодеятельностных основ ИАД; на предметном - изучение основ и особенностей
ИАД в контексте определенной отрасли (например, сфера государственного
управления, бизнес, международные связи региона и др.); на управленческом получение знания об управлении процессом реализации разработанного
решения, его корректировке и контроле. [2]
Особенность разработанной модели развития ИАК студентов в вузе состоит в
концентрации внимания на потенциале комплекса таких методологических
подходов как компетентностный, информационный и герменевтический,
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которые

имеют

для

нашего

объекта

развития

наибольшее

значение.

Компетентностный подход (В. И. Байденко, А. С. Белкин, П. Я. Гальперин,
Э. Ф. Зеер, И. А. Зимняя, Т. М. Ковалев, А. Н. Леонтьев, К. Г. Митрофанов,
М. Н. Скаткин, С. А. Субетто, Ю. Г. Татур, А. В. Хуторской, С. Е. Шишов)
акцентирует внимание на результате образования и «выдвигает на первое место
не информированность обучаемого, а умение решать проблемы в различных
сферах» посредством сформированных компетенций. [3] Использование
герменевтического подхода (Х.-Г. Гадамер, В. Дильтей, Ю. Хабермас,
Ф. Шлейермахер,

К.

Ясперс

и

др.)

обусловлено

встроенностью

и

функционированием герменевтических процедур понимания, объяснения и
интерпретации

в

процессы

управления

на

всех

этапах

принятия

управленческого решения, на которое ориентирована вся ИАД. [1] При
развитии ИАК студентов в вузе мы считаем также целесообразным
использование системного и деятельностного подходов. Системный подход
позволяет

рассматривать

изучаемый

процесс

как

целостную

систему,

основными признаками которой являются цель, содержание, организационные
формы и методы, условия. Деятельностный подход служит, главным образом,
инструментом для выделения четырехкомпонентной структуры ИАК студентов
(потребностно-мотивационный, когнитивный, операционально-деятельностный
и

оценочно-рефлексивный),

что

позволяет

выделить

критерии

сформированности ИАК студентов. В соответствии с критериями мы
определили уровни сформированности ИАК студентов. На удовлетворительном
уровне

выпускник

осознает

свои

личные

и

профессиональные

информационные потребности и владеет навыками работы с информационных
ресурсами по удовлетворению этих потребностей. На профессиональном
уровне выпускник осуществляет функцию не только

потребителя, но и

производителя информации. Совершенствуя герменевтические процедуры
понимания, объяснения и интерпретации, специалист создает информационные
продукты и услуги, имеющие определенную ценность и

стоимость.

Недопустимый уровень ИАК выпускника свидетельствует о том, что он вовсе
не адаптирован к условиям современного информационного общества.
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Государственный заказ: потребность в
личности, адаптированной к условиям
жизнедеятельности в информационном
обществе.

Социальный заказ: на специалиста,
способного применять технологии
информационно-аналитической
деятельности в профессиональной сфере.

Цель - развитие информационно-аналитических компетенций студентов в вузе.

СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ БЛОК

Этапы
Ориентирующий

Формирующий

Результативный

(1 курс)

(2-4 курсы)

(5 курс)

Потребностно-мотивационный
Рефлексивный

Компоненты ИАК

Когнитивный

Операционально-деятельностный

ПРОЦЕССУАЛЬНЫЙ БЛОК
Формы

Лекции, практические занятия, лабораторные занятия, НИР, самостоятельная
работа (в т.ч. индвивдуальные задания), консультация, экскурсии, экзамен

Методы

Репродуктивные (информационно-рецептивные и собственно репродуктивные),
продуктивные (проблемное изложение, эвристические исследовательские)

Средства

Традиционные (учебные и наглядные пособия, библиотеки), современные (СМИ,
компьютеры, мультимедиа, Интернет, локальные и глобальные компьютерные
сети, программные средства, специализированные БД)

РЕЗУЛЬТАТИВНЫЙ БЛОК

Потребностномотивационный

Операциональнодеятельностный

ПОКАЗАТЕЛИ

Когнитивный

Потребность в освоении ИАД
Содержание ИАД
Технология ИАД

Рефлексивный

Рефлексия ИАД

Уровни
Недопустимый

Удовлетворительный

Профессинальный

Результат
Повышение уровня информационно-аналитических компетенций студентов

Педагогические условия:
соответствие содержания обучения студентов технологиям ИАД содержанию этапов жизненного
цикла принятия управленческого решения; организация учебного процесса на основе решения УПЗ, соответствующих
индивидуальному когнитивному стилю студентов; использование современных технологий и средств автоматизации ИАД в
процессе проектной деятельности будущих специалистов.

ЦЕЛЕВОЙ БЛОК

КРИТЕРИИ

Организационно-методические:
преемственности,
последовательности
и
систематичности, единства группового и индивидуального обучения; доступности
обучения при достаточном уровне его трудности, сознательнгости и активности.
деятельностный,
информационный,
системный,
компетентностный,
герменевтический

Методологические подходы:

Принципы: Содержательные:фундаментальности и прикладной направленности.
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Рис. 1. Модель развития информационно-аналитических компетенций
студентов в вузе
Реализации предлагаемой модели способствует комплекс педагогических
условий. Первое педагогическое условие - соответствие содержания обучения
студентов технологиям ИАД содержанию этапов жизненного цикла принятия
21

Вестник ЧГПУ 12’2011

управленческого решения заключается в том, что на каждом из выявленных
этапов принятия управленческого решения (подготовка принятия решения,
принятие

решения,

реализация

решения

[5])

предполагается

освоение

определенного уровня ИАД (функционально-деятельностный, предметный
(содержательно-отраслевой) и управленческий уровни).
Суть второго педагогического условия - организация учебного процесса
на

основе

выполнения

практических

заданий,

способствующих

сбалансированному развитию как дифференциального, так и интегрального
когнитивных стилей студентов – состоит в том, что в процессе освоения
содержания того или иного уровня ИАД каждая учебная задача по развитию
ИАК студента в вузе универсальна; она направлена на равномерное освоение
студентами технологий и анализа, и синтеза, которые органически связаны
между собой.
Третье педагогическое условие - сквозное использование современных
технологий и средств автоматизации ИАД в учебном процессе – предполагает
сопровождение

процесса

освоения

студентами

всех

уровней

ИАД,

соответствующих этапам принятия управленческого решения, комплексом
аппаратных и программных средств, методик, концепций. На этапе подготовки
решения – это компьютерные информационно-поисковые и информационноаналитические системы, средства мультимедиа, информационно-аналитические
системы и информационно-программные комплексы и др; на этапе принятия
решения – системы поддержки принятия решения; на этапе реализации
управленческого решения - интегрированные системы управления.
Опытно-поисковая работа по проверке эффективности предлагаемой
модели развития ИАК

студентов в вузе была проведена с участием 486

студентов дневной формы обучения (специальность «Регионоведение» и
«Международные

отношения»).

Методика

развития

информационно-

аналитических компетенций студентов в вузе представлена тремя этапами:
констатирующим, формирующим и обобщающим. На основе анализа трех
проведенных контрольных срезов был сделан вывод о том, что наиболее
значимые изменения в уровне развития информационно-аналитических
Вестник ЧГПУ 12’2011
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компетенций студентов имеют место в тех экспериментальных группах, в
которых

использовались

все

три

педагогических

условия.

Систему

диагностических средств оценки уровня студентов вуза составил комплекс
психолого-педагогических мероприятий: тестирование, групповые беседы,
педагогическое наблюдение, изучение аналитических записок, самоанализ
студентов и др.

Нулевой срез
Таким

образом,

Итоговый срез
реализация

разработанной

модели

развития

информационно-аналитических компетенций студентов вуза положительно
отразилась на всех четырех компонентах: потребностно-мотивационном,
когнитивном, операционально-деятельностном и оценочно-рефлексивном, что
свидетельствует об ее эффективности.
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Становление эстетической культуры старших дошкольников в
дополнительном образовании средствами хореографической деятельности
как актуальная педагогическая проблема
Senior Pre-School Children’s Aesthetic Culture Development In Additional
Education By Means of Choreography As a Topical Pedagogical Problem
В статье рассматриваются аспекты становления эстетической культуры
старших дошкольников средствами хореографии в дополнительном
образовании. Выявлена роль хореографии в формировании и воспитании
разносторонней личности.
This article discusses the aspects of senior pre-school children’s aesthetic
culture forming by means of choreography in additional education. The role of
dancing in multiple personality education is revealed.
Ключевые слова: эстетическая культура, старшие дошкольники,
дополнительное образование, хореография.
Key words: aesthetic culture, senior pre-school children, additional education,
choreography.
Начало XXI века существенно изменило представления о путях развития
человечества. Разнообразные проблемы - экологические, ресурсные, духовнокультурные и т.д., обострившиеся в современную эпоху, привели к
необходимости их осмысления и научного анализа. Воспитание эстетической
культуры ребенка имеет фундаментальное значение для будущего России.
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Социокультурные,

социально-экономические

преобразования

привели

российское общество к укреплению правового государства, усилению
демократических процессов. В то же время заметное снижение культурнообразовательного уровня населения привело к изменениям в системе
ценностных диспозиций, что особенно затронуло мировоззрение, потенциал
духовности

и

нравственности

подрастающего

поколения.

Нарушение

соответствия между рациональным и эмоциональным развитием человека
привело к отчуждению его от культуры, природы, самого себя.
Одной из принципиальных особенностей современного образования
является постоянное и глубокое внимание к проблемам эстетического
воспитания, приобщения подрастающего поколения к миру литературы и
искусства, красоте окружающей человека действительности. На протяжении
последних десятилетий все возрастающее значение эстетического воспитания
не раз подчеркивалось в документах Министерства образования РФ. Важное
место было отведено этой проблеме и в “Стратегии модернизации Российского
образования”. В прямой зависимости находится социально-экономический
уровень развития нашего общества. Сегодня каждому педагогу становится
ясно, что только пробуждение творческих сил и способностей человека
является важнейшим условием развития как каждого человека, так и общества
в целом. Эстетическое воспитание во всем многообразии своих возможностей
является на этом пути одним из факторов такого развития. Духовнонравственные

основы

переосмыслению

с

бытия
позиций

в

современном

изменения

обществе

подвергаются

социально-экономических

и

политических условий. Общество обратило внимание на искусство, поняв
необходимость

гуманизации.

Актуальность

проблем

воспитания

подрастающего поколения ни у кого не вызывает сомнений, тем не менее
эстетическому развитию еще не уделяется должного внимания. В “Стратегии
модернизации

Российского

образования”

в

числе

важнейших

задач

предусмотрено “значительное улучшение художественного образования и
эстетического воспитания учащихся” отмечено, что “необходимо развивать
чувство прекрасного, формировать высокие эстетические вкусы, умение
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понимать и ценить произведения искусства, памятники истории и архитектуры,
красоту и богатство родной природы. Лучше использовать в этих целях
возможности каждого учебного предмета, особенно литературы, музыки,
хореографии, изобразительного искусства, эстетики, имеющих большую
познавательную и воспитательную силу.[1]
Эстетическая

культура,

характеризующая

эмоциональную

и

интеллектуальную жизнь ребенка, является компонентом базовой культуры
личности. По мнению Н.Б. Крыловой значимым фактором эстетического
приобщения личности к идеалам культуры является искусство, которое
позволяет человеку «осознать его эстетические способности и открывает
неограниченные возможности для их совершенствования».[4] Искусство как
один из важнейших факторов формирования эстетической культуры человека
влияет на целостность его личности, личностный опыт, мотивационную сферу.
Искусство

не

может

больше

оставаться

каким-то

побочным,

второстепенным средством воздействия на ребенка, ведь именно оно является
той гармоничной частью духовного богатства личности, которая развивает в
ней

чувства

истинно

человеческие:

эстетические,

интеллектуальные,

нравственные. Способность понимать, чувствовать прекрасное является не
только определенным критерием, показателем уровня развития воспитанника.
Она выступает стимулом для развития собственных творческих способностей,
она во многом предопределяет тот или иной уровень духовного общения
ребенка с внешним миром. Необходимо такое поступательное эстетическое
развитие, когда интуитивное чувствование и понимание прекрасного переходит
со временем в осознанное отношение к прекрасному в искусстве и жизни. В
таком случае его динамика будет естественной и непрерывной. Если же эта
естественность и непрерывность нарушена (например, такому развитию не
способствует среда, в которой растет ребенок), степень необходимых усилий
педагога

значительно

повышается,

а

результативность

эстетического

воспитания резко уменьшается. Практический опыт педагогов, ведущих работу
по эстетическому воспитанию, показывает, что они своим творческим трудом
эффективно решают основную задачу — формируют разностороннюю
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личность, сочетающую в себе духовное богатство (высокоразвитые духовнопрактические, теоретические, эстетические способности), моральную чистоту и
физическое совершенство. Именно поэтому в дополнительном образовании
эстетическое воспитание рассматривается сегодня как важнейший элемент
целостной системы формирования личности. Передовые педагоги понимают
его, как совокупность разнообразных средств и методов, пробуждающих и
развивающих в дошкольнике эстетическое отношение к жизни, к литературе и
искусству, способность предъявлять к ним высокие требования, оценивать
художественные произведения объективно. Каждый вид воспитания обладает
своими

неповторимыми

особенностями.

Специфичность

эстетического

воспитания в том, что оно формирует у ребенка понимание красоты,
утонченность и обостренность мировосприятия, духовные потребности и
интересы, эмоционально-эстетическое отношение к действительности и
искусству, развивает творческие способности. Такие проявления эстетического,
как

художественное

видение,

соразмерность,

ритм,

воображение,

ассоциативность, фантазия, интуиция, синтез разрозненных представлений и
выявление их гармонии, стремление охватить предмет или явление в его
целостной органической целесообразности, логичности и изяществе формы,
имеют важное общественное значение и носят универсальный характер. Без
них

невозможно

формирование

современное

мировоззрения,

производство,

научное

нравственное

развитие

творчество,
личности.

Следовательно, эстетическое развитие дошкольника, будучи органически
составной частью его разностороннего развития, связано с многогранной
деятельностью развивающейся личности по преобразованию общества и
является своеобразным показателем ее творческой активности. Придавая
эстетическую

направленность

всем

сторонам

воспитания,

эстетическое

воспитание выступает не обособленно, а в органической взаимосвязи с
интеллектуальным, нравственным, физическим и трудовым воспитанием.
Эстетическое воспитание оказывает целостное и всестороннее воздействие на
дошкольников, следовательно, в самом предмете и содержании эстетического
воспитания заложены основы и общего его развития [2].
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Для теории и практики

эстетического

воспитания представляют

серьезный интерес особенности эстетического развития старшего дошкольного
возраста. Этот возраст является переломным в жизни маленького человека и
обусловлен периодом становления личности (физическим, интеллектуальным и
эмоциональным), особенно активного освоения многогранного мира. Это
возраст формирования собственного отношения к действительности, которое
может непредсказуемым образом раскрыться во взрослой жизни. Старший
дошкольный возраст имеет необходимые предпосылки для полноценного
художественного

восприятия,

то

есть

для

художественно-сотворческой

деятельности. Эти предпосылки связаны с мышлением, способностью
анализировать те или иные разнообразные явления действительности,
воспринимать целостность, гармонию мира в художественном его отражении и
понимать условность языка искусства. Именно в старшем дошкольном возрасте
формируется интерес к искусству и личные предпочтения. В современной
действительности поток художественно-эстетической информации огромен. И
дошкольник, не достигший эстетической зрелости, часто затрудняется в оценке
художественно-эстетических предметов. Художественная малограмотность, как
отмечают социологи, свойственна людям разных возрастных групп и не
обязательно связана с уровнем образования. Она вызвана субъективной не
избирательностью

по

несформированностью

отношению

к

искусству,

художественно-эстетических

“всеядностью”,

критериев,

с

чем,

собственно, и должны работать учреждения дополнительного образования в
тесном взаимодействии с семьей. По уровню эстетической восприимчивости
ребенка мы уже можем судить об определенном уровне их эстетического
развития, учитывая при этом уровень общего развития. Педагогический опыт
доказывает, что в рамках одного возрастного периода существуют различные
уровни развития эстетического восприятия, чувства, суждения (при наличии
одинаковых педагогических воздействий), что связано с индивидуальными
различиями дошкольников (типом мышления, уровнем интеллектуального
развития, эмоциональной активностью и т. д.), а также другими объективными
и субъективными причинами. Формирование художественно-эстетического
Вестник ЧГПУ 12’2011

28

ПЕДАГОГИКА И ПСИХОЛОГИЯ

восприятия у старших дошкольников связано с созданием определенной
эмоциональной “микросреды”, “микроклимата”, эмоциональной ситуации, в
которой происходит встреча с произведениями искусства. Справедливы
наблюдения и выводы Л.С. Выготского о том, что поэтапные, постепенные
накопления эстетических знаний, сопровождаемые эмоционально-оценочными
реакциями,

подводят

воспитанника

к

качественно

новой

ступени

эмоционально-эстетического восприятия [5].
Одним из сильнейших средств формирования разносторонней личности
является хореография. Искусство хореографии – явление общечеловеческое,
имеющее многовековую историю развития. В основе его происхождения лежит
непреодолимое стремление человека к ритмичному движению, потребность
выразить свои эмоции средствами пластики, гармонично связывая движение и
музыку.
История становления хореографического искусства – это результат
эволюции человеческой культуры, социальных особенностей каждого времени;
это история народного танцевального искусства, практической деятельности
педагогов-хореографов и исполнителей различных эпох и народов.
Специфика

хореографического

искусства

определяется

его

многогранным воздействием на человека, что обусловлено самой природой
танца как синтетического вида искусства. Влияя на развитие эмоциональной
сферы личности, совершенствуя тело человека физически, воспитывая через
музыку духовно, хореография помогает обрести уверенность в собственных
силах, даёт толчок к самосовершенствованию, к постоянному развитию. На
различных этапах своего развития человечество постоянно обращалось к танцу
как к универсальному средству воспитания тела и души человека – средству
гармонизации воспитания личности.
Изучение хореографии, как и других видов искусства, помогает развить
те стороны личностного потенциала ребенка, на которые содержание других
предметов имеет ограниченное влияние: воображение, активное творческое
мышление, способность рассматривать явления жизни с разных позиций. Как и
другие виды искусства, танец развивает эстетический вкус, воспитывает
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возвышенные чувства, но, в отличие от других искусств, оказывает
существенное влияние и на физическое развитие ребёнка.
Большими возможностями в решении задач эстетического воспитания
дошкольников средствами хореографии обладает система дополнительного
образования, призванная удовлетворять интересы, духовные, социокультурные
и

образовательные

происходящие

в

потребности.
системе

Однако

инновационные

дополнительного

образования,

изменения,
преодоление

единообразия и формальной усредненности в организации образовательного
процесса еще не стали условием для эффективного воспитания эстетической
культуры ребенка. Искусство в дополнительном образовании словно утратило
свой потенциал, перестало быть действенным орудием воспитания личности. В
связи с этим перед педагогической теорией и практикой встают вопросы поиска
и

обоснования

эффективных

организационно-педагогических

условий

воспитания эстетической культуры ребенка в учреждении дополнительного
образования детей на основе синтеза искусств.
Занятия хореографией, используемые в дополнительном образовании, как
одна

из

систем

педагогических

воздействий,

включающая

старших

дошкольников в различные виды художественно-эстетической деятельности,
оказывают существенное влияние на изменение мотивов их деятельности,
знакомит с предметом творческой деятельности, значительно обогащает
эстетические впечатления, активизирует эмоциональный настрой, пробуждает
эстетические потребности воспитуемых. Развитие творческой активности
старших дошкольников происходит в процессе творческой деятельности,
которая сочетает в себе мотивационный, содержательно операционный,
ценностно-волевой и оценочный компоненты [1].
Задачи

эстетического

воспитания

исключительно

важны

для

формирования высокодуховной личности. Прежде всего – это формирование
творческого отношения человека к действительности, так как сама суть
эстетического – в творчестве и сотворчестве при восприятии эстетических
явлений. Среди более конкретных задач – формирование эстетической
потребности, которую можно определить как потребность человека в красоте и
Вестник ЧГПУ 12’2011

30

ПЕДАГОГИКА И ПСИХОЛОГИЯ

деятельности по законам красоты. Необходимо обратить внимание на два
важных компонента: широту эстетической потребности, то есть способности
личности эстетически относиться к возможно большему кругу явлений
действительности; и качество эстетической потребности, которое выявляется на
уровне художественного вкуса и идеала.[6]
Эстетическое развитие детей старшего дошкольного возраста становится
успешным,

когда

применяются

эффективные

способы

формирования

эстетического восприятия окружающего мира, разработаны действенные
формы и методы развития у детей творческой активности, внедрены новые
формы и методы взаимодействия семьи и учреждений дополнительного
образования.
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учащихся 8 класса средствами сравнений
Psychological-and-Pedagogical Conditions of 8th Form Pupils’ Expressive
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В статье раскрывается сущность психолого-педагогических условий,
влияющих на развитие выразительной речи учащихся 8 класса средствами
сравнений.
The article reveals the essence of psychological-and-pedagogical conditions
that influence the 8th form pupils’ expressive speech development by means of
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Анализ психолого-педагогических и лингвометодических исследований в
аспекте поставленной проблемы и результаты констатирующего эксперимента
позволили выделить важнейшие условия развития выразительной речи
учащихся средствами сравнений. Первым условием, по-нашему мнению,
является

овладение

учащимися

операцией

сравнения

как

приемом

мыслительной деятельности.
Сравнение - одна из древнейших форм мышления, мышления при
помощи конкретных образов, а не абстрактных понятий.
В психологии сравнение рассматривается как «конкретная форма
взаимосвязи

синтеза

и

анализа,

посредством

которых

эмпирическое общение и классификация явлений» [9, с.73].
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Применительно к педагогике сравнение – это «мыслительная операция,
состоящая в сопоставлении познаваемых объектов с целью выявления сходства
и различия между ними» [6, с.114].
Сравнение в обучении – распространенный дидактический прием, с
помощью которого устанавливаются черты сходства и различия между
определенными предметами и явлениями.
Однако, как показывает практика, учащиеся, сравнивая предметы,
допускают много ошибок: «приводят недостаточное число признаков сходства
и различия сравниваемых предметов, не умеют выделять существенные
признаки объектов, относят к существенным несущественные признаки или
свойства, перечисляют признаки, не сравнивая их друг с другом» [8, с.101].
В качестве специального исследования по данной проблеме могут
рассматриваться работы Н.Н.Поспелова, который выделил основные способы
осуществления операции сравнения: перечисление признаков объектов,
рядоположенное описание объектов, констатация сходного и различного,
сопоставление и противопоставление объектов, планомерное обобщающее
сравнение.
Владеть операцией сравнения, по мнению Н.Н.Поспелова, – «это значит
осознавать

суть

процесса

сравнения

и

уметь

осуществлять

его

по

определенным правилам» [8, с.102]. Он же определил и следующие показатели
степени сформированности умения сравнивать: объем сравнения, характер его
основания, способ проведения, степени понимания сути сравнений.
На наш взгляд, выделенные Н.Н.Поспеловым основные способы
овладения приемом сравнения и показатели степени сформированности умения
сравнивать могут быть включены в конкретную методику обучения по
овладению учащимися операцией сравнения.
Вторым важным условием мы считаем формирование понятия сравнения
как образного средства в процессе обучения русскому языку.
В современных условиях определяющей задачей всего процесса обучения
становится формирование и воспитание креативной личности, способной к
научному поиску, нестандартному творческому мышлению. Творческое
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мышление протекает более успешно, если человек владеет образным
мышлением.
«О творчестве можно говорить только тогда, когда представления
воображения так или иначе реализуются. Подлинно творческая деятельность
требует не только работы воображения; для выполнения возникающих
замыслов человеку необходимы практические навыки и умения» [7, с.79].
Освоение и использование сравнений в собственной речи является
необходимым условием развития выразительной речи учащихся: при их
помощи усиливается познавательная функция и происходит активная работа
воображения. Ознакомление со сравнением, его изобразительно-выразительной
функцией происходит в 8 классе при изучении систематического курса
синтаксиса.
Понятие

сравнения

в

изобразительно-выразительной

функции

представлено только в одном действующем учебнике для 8 класса «Русская
речь», оно определяется как «образное выражение, в котором один предмет
(явление, признак, действие и т.д.) сопоставляется с другим» [5, c. 43]. Далее в
структуре данного определения выделяются составляющие элементы, а
именно: 1) то, что сравнивается, предмет; 2) то, с чем что-то сравнивается,
образ; 3) то, на основании чего одно сравнивается с другим, признак [5, с.43]. В
целях осознания учащимися существенных свойств сравнения предлагается
следующий языковой материал на определение элементов сравнения: И сыплет
листья лес, Как деньги медные, - Спасибо, край чудес! Но мы не
бедные…(Н.М.Рубцов).
Учащиеся под руководством учителя определяют, что сравнением здесь
является как деньги медные и выделяют компоненты сравнения (предмет –
листья (осенние); образ – деньги медные; признак – цвет осенних листьев –
желтый, как и медных денег; форма многих листьев – круглая, как и монет) [5,
с.44].
Тот факт, что сравнение как образное средство отражает сопоставление
различных предметов, явлений, признаков, действий и т.д., обусловливает
наличие в языке различных языковых средств выражения сравнения:
лексических, морфологических и синтаксических.
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Овладение теоретическими сведениями о способах выражения сравнения
предполагает совершенствование практических умений и навыков.
В целях закрепления в памяти учащихся понятия сравнения и его
языковых средств выражения используются следующие типы заданий:
- комментирование текста на предмет выявления лексических средств
выражения сравнения;
- составление текста с использованием фразеологических сравнений (как
в аптеке, как за каменной стеной, как в воду глядел, словно в воду опущенный
и т.д.);
- работа со словарем по нахождению слов, в самом значении которых
содержится

сравнение

(например,

змеевидный,

веерообразный,

слоноподобный).
Как

итоговый

этап

процесса

запоминания

изучаемого

понятия

используется таблица, содержащая в обобщенном виде языковые средства
выражения сравнения, на основании которой учащиеся самостоятельно
формулируют обобщение.
Все

предшествующие

этапы

формирования

понятия

сравнения

направлены на воспроизведение приобретенных знаний с целью использования
их в собственной речевой деятельности.
Сложный

процесс

формирования

выразительной

речи

учащихся

средствами сравнений связан с изучением личности школьника, его возрастных
и индивидуальных особенностей, мотивов учебной деятельности. Это
обусловливает

необходимость

рассмотрения

психологических

основ

обозначенной проблемы.
Подростковый возраст – самый трудный и сложный из всех детских
возрастов, представляющий собой период становления личности. Кроме того, в
данном возрасте стабилизируются черты характера и основные формы
межличностного поведения.
В

подростковом

возрасте

продолжает

развиваться

теоретическое

рефлексивное мышление. Приобретенные в младшем школьном возрасте
операции

становятся

формально-логическими
35
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Специальные исследования показывают, что при решении одной и той же
задачи младшие школьники приходят к решению образным путем, в то время
как подростки не только находят правильное решение, но и логически
обосновывают его, то есть образное мышление подростков не находит
отражения при решении задач. Это прослеживается и в речи учащихся 8 класса,
которая характеризуется отсутствием изобразительно-выразительных средств,
несмотря на то, что именно в этом возрасте возможно максимальное усвоение
языковых средств.
В целях определения уровня сформированности умений учащихся
использовать сравнения в собственной речи был проведен констатирующий
эксперимент на базе 8 классов школы №38 г.Тюмени. В качестве контрольного
был избран такой вид творческой работы как сочинение. Темы сочинений
предполагали употребление сравнений, выраженных различными средствами
языка.
При проведении сочинения мы преследовали следующие цели: 1)
выявить частотность употребления сравнений учащимися в собственной
письменной речи; 2) определить наиболее употребительные средства языка для
выражения сравнительных отношений.
Перед написанием сочинения была проведена подготовительная работа,
связанная с определением основной мысли высказывания и основных
выразительных средств языка. Внимание учащихся на сравнении как
изобразительно-выразительном средстве отдельно не акцентировалось.
Экспериментальная

проверка

выявила

недостаточный

уровень

использования сравнений учащимися 8 класса в письменной речи. Так, более
половины испытуемых не использовали сравнение в качестве образного
средства.
Как показал анализ, наиболее употребительными средствами для
выражения

сравнения

являются

сравнительные

обороты,

то

есть

синтаксические средства; морфологические средства используются учащимися
в единичных случаях.
На основе проведенного анализа были определены основные направления
работы по организации экспериментального обучения: 1) накопление фактов
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наблюдений учащихся над функционированием сравнения как образного
средства в тексте; 2) ознакомление учащихся с различными способами
выражения сравнений; 3) выработка умения самостоятельно и творчески
пользоваться ими в собственной речи.
В свое время Л.С.Выготский, на основе специально проведенных
исследований, сделал вывод, что «в процессе своего развития всякая внешняя
функция интериоризуется, становится внутренней» и «именно этот переход
внутрь составляет главное содержание развития этих функций в переходном
возрасте» [1, с.285»]. То есть, если младшие школьники открыто выражают
чувства и эмоции, то

подростки неохотно раскрывают внутренний мир.

Именно поэтому в письменной и устной речи подросток испытывает
затруднения в выражении эмоционально-эстетических переживаний.
Если ведущим видом деятельности младшего школьника была учебная и
существенные изменения в психическом развитии были связаны с нею, то у
подростка

основная

роль

принадлежит

взаимоотношений с окружающими:

установленной

системе

«учебная деятельность утрачивает свое

ведущее значение и становится средством организации социальной активности
школьника» [3, 109]. В связи с этим «важным стимулом к учению являются
притязания

на

признание

среди

сверстников»

[4,

с.357],

так

как

«эрудированный подросток пользуется авторитетом у сверстников как носитель
особого фетиша, что побуждает его приумножить свои знания» [4, с.357].
«Данный период отличается выходом ребенка на качественно новую
социальную позицию, в которой формируется его сознательное отношение к
себе как члену общества…» [10, с.299].
По мнению В.С.Мухиной, учеба в школе занимает большое место в
жизни подростка: «готовность к тем видам учебной деятельности, которые
делают его взрослым в собственных глазах, может быть одним из мотивов
учения» [4, с.356].
Исследователь отмечает, что «именно в отрочестве человек начинает
понимать, что развитие речи имеет познавательное значение» [4, с.379] и
«именно для подростков важен авторитет культурного носителя языка» [4,
с.381].
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В связи с этим важным моментом стимуляции образного мышления и
развития выразительной речи детей в подростковом возрасте является создание
и укрепление мотивации. При этом содержание мотива может быть весьма
разнообразным, начиная от жизненной необходимости и заканчивая желанием
получить эстетическое удовольствие.
А.К.Маркова подчеркивает необходимость постановки основной учебной
задачи при усвоении школьниками русского языка: «она мотивирует
необходимость усвоения языковых средств», так как «включение языковых
средств в деятельность общения как бы «цементирует» учебный предмет,
объединяет его понятия одной целью, ясной и понятной детям» [3, с.79-80].
На

основании

вышесказанного

формулируется

третье

условие:

формирование мотивации к овладению образными средствами речи и
потребности в использовании сравнений в собственной речи в соответствии с
коммуникативной целесообразностью.
Выделенные психолого-педагогические условия развития выразительной
речи учащихся средствами сравнений обусловили необходимость обоснования
собственно лингвометодических условий реализации этого процесса в
экспериментальном обучении:
1) раскрытие изобразительно-выразительной функции сравнений путем
аналитического

вычленения

их

из

текста,

представляющего

собой

литературный образец, в целях осознания учащимися их эстетической
значимости в создании художественной специфики текста;
2)

системно-организованные

речевые

действия

учащихся,

способствующие приобретению навыка употребления сравнений в собственной
устной и письменной речи.
Библиографический список
1. Выготский, Л.С. Динамика и структура личности подростка [Текст]// Хрестоматия
по возрастной психологии. – М.: Издательство «Институт практической психологии;
Воронеж: Издательство НПО «МОДЭК», 1998. – 352 с.
2. Кулагина, И.Ю., Колюцкий, В.Н. Возрастная психология: Полный жизненный цикл
развития человека [Текст]. Учебное пособие для студентов высших учебных заведений. – М.:
ТЦ Сфера, 2004. - 464 с.
3. Маркова, А.К. Психология усвоения языка как средства общения [Текст]. М.,
«Педагогика», 1974. - 240 с.
4. Мухина, В.С. Возрастная психология: феноменология развития, детство, отрочество
[Текст]: Учебник для студ. вузов. – 9-е изд., стереотип. – М.: Издательский центр
«Академия», 2004. – 456 с.
Вестник ЧГПУ 12’2011

38

ПЕДАГОГИКА И ПСИХОЛОГИЯ

5. Никитина, Е.И. Русская речь. Развитие речи. 8 кл.: учеб.для
общеобразоват.учреждений [Текст] / Е.И.Никитина. – 10-е изд., стереотип. – М.: Дрофа,
2005. – 221, [3] с.
6. Педагогическая энциклопедия [Текст]. - М. Сов.энц., 1968. – С.114.
7. Петровский, А.В. Беседы о психологии [Текст]. – М., 1962. – 199 с.
8. Поспелов, Н.Н. Пути обучения учащихся операции сравнения [Текст] // Советская
педагогика, №3. – 1979. - С.101-104.
9. Рубинштейн, С.Л. О природе мышления и его составе [Текст] // Хрестоматия по
общей психологии. - М. – Изд-во Моск. ун-та. 1981. – 311 с.
10. Фельдштейн, Д.И. Особенности стадий развития личности на примере
подросткового возраста [Текст] //Хрестоматия по возрастной психологии. – М.: Издательство
«Институт практической психологии»; Воронеж: Издательство НПО «МОДЭК», 1998. – 352 с.
Bibliography
1. Feldstein, D.I. Features of Personality Development Stages By the Example of
Adolescence [Text] // Reader on Developmental Psychology. – M.: Publishing House of "Institute
of Practical Psychology", Voronezh: Publishing House of SPS "MODEK", 1998. – 352 p.
2. Kulagina, I.Yu., Kolyutsky, V.N. Developmental Psychology: A Full Life Cycle of
Human Development [Text]. Textboo for Students of Higher Educational Institutions. – M.: Sphere
TC, 2004. – 464 p.
3. Markov, A.K. Psychology of Language Acquisition As a Means of Communication
[Text]. - M.: "Education," 1974. – 240 p.
4. Mukhin, V.S. Developmental Psychology: Phenomenology of Development, Childhood,
Adolescence [Text]: Textbook for Higher School Students. - 9th Ed., Stereotyped. – M.: "Academy"
Publishing Centre, 2004. – 456 p.
5. Nikitina, E.I. The Russian Speech. Speech Development. 8th Form: Textbook for
Secondary School [Text] / E.I. Nikitina. - 10th Ed., Stereotyped. - M.: Drofa, 2005. - 221, [3] p.
6. Pedagogical Encyclopedia [Text]. - M.:Soviet Encyclopedia, 1968. – P.114.
7. Petrovsky, A.V. Conversations About Psychology [Text]. - M., 1962. – 199 p.
8. Pospelov, N.N Ways of Teaching Pupils To Compare [Text] // Soviet Pedagogy. - 1979. –
№ 3. – P.101-104.
9. Rubinstein, S.L. On the Thought Nature and Its Composition [Text] / / Reader on General
Psychology. – M.: Moscow University Publ;ishing House, 1981. – 311 p.
10. Vygotsky, L.S. Dynamics and Structure of Teenagers’ Personality [Text] // Reader on
Developmental Psychology. – Moscow: "Institute of Applied Psychology” Publishing House,
Voronezh: Publishing House of SPS "MODEK", 1998. – 352 p.

39

Вестник ЧГПУ 12’2011

УДК 373.2
ББК 74.1

Ветрова Ольга Евгеньевна
аспирант
кафедра теории и методики дошкольного образования
Московский городской педагогический университет
г. Москва
Vetrova Olga Evgenievna
Рost-graduate
Chair of Theory and Methods of Pre-School Education
Moscow Municipal Pedagogical University
Moscow
Проблема определения критериев, показателей и уровней страха у детей
дошкольного возраста в условиях детского сада
The Problem of Defining Criteria and Levels of Pre-School Children's Fear in
Kindergarten
В статье рассматривается проблема определения критериев, показателей
и уровней страха у детей дошкольного возраста, а также проблема определения
диагностического инструментария, позволяющего адекватно оценить уровень
страха у детей дошкольного возраста.
The article deals with the problem of defining criteria and levels of children's
fear in pre-school education, as well as defining the diagnostic tools for adequate
evaluating the level of pre-school children's fear.
Ключевые слова: детские страхи, педагогические условия преодоления
страхов у детей, критерии, показатели и уровни выраженности страха у детей
дошкольного возраста, диагностический инструментарий.
Key words: children's fears, pedagogical ways of children's fears preventing,
criteria and levels of pre-school children's fears, diagnostic tools.
Одним из основных вопросов исследования и преодоления страхов у
детей дошкольного возраста является проблема определения критериев,
показателей и уровней страха у детей. Также необходимо определить
диагностический инструментарий, позволяющий адекватно оценить уровень
страха у детей дошкольного возраста. Для решения данных задач мы еще раз
обратились к теоретическим исследованиям сущности страха в психологии и
педагогике.
Традиционно в психологии выделяются три формы проявления страха:
физиологическая,

поведенческая

и

когнитивная.

В

настоящее

время

исследователи приходят к выводу, что три названные формы выражения страха
достаточно независимы друг от друга. Отсутствие изменений в одной или даже
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нескольких сферах еще не говорит об отсутствии страха. Если же изменения
присутствуют, то наличие страха можно только предположить.
Традиционно физиологический критерий считался одним из самых
надежных индикаторов страха. В то же время неспецифичность большинства
физиологических изменений (учащение сердечных сокращений, расстройство
дыхания, повышение кровяного давления и т.д.) создает определенные
проблемы, связанные с дифференциацией эмоций.
Что касается поведенческого критерия, то ребенок может избегать того
или иного предмета, действия просто потому что они ему не нравятся или он
занят другим более интересным делом. В современном обществе, кроме того,
не принято гордиться своими страхами, и внешние проявления страха дети
могут просто скрывать. Таким образом, в результате теоретического и
практического исследования проблемы диагностики страхов мы вынуждены
заключить, что диагностика страхов занятие в достаточной степени сложное и
неоднозначное [6, с.1-3]. Исследуя страхи детей необходимо исследовать все
три уровня, на которых могут происходить изменения: когнитивный,
физиологический

и

поведенческий, исследовать

состояние

человека

в

комплексе. Итак, учитывая вышеперечисленные положения, в результате
теоретического анализа литературы мы выделили следующие три критерия
страха у детей дошкольного возраста: когнитивный, физиологический и
поведенческий.
Исследование страхов у детей дошкольного возраста чаще всего
включает изучение одного или нескольких уровней, на которых могут
происходить изменения.
Проведенный анализ источников позволил установить, что

для

определения изменений, происходящих на когнитивном уровне (в когнитивной
сфере), необходимы методики, направленные на выявление понимания детьми
смысла событий, определение особенностей интерпретации детьми причин и
последствий происходящего. К таким методам можно отнести методику
«Группировка и ранжирование детских страхов», разработанную

Е.В.

Устиновой на основе опросника частотных детских страхов А.И. Захарова, для
41

Вестник ЧГПУ 12’2011

выявления

выраженности признаков страха на когнитивном уровне.

Рисуночную методику «Чего я боюсь?» А.И. Захарова.
Методика «Группировка и ранжирование детских страхов» была нами
взята по следующим причинам. Мы считаем, что данный тест охватывает
достаточно большое количество страхов, методика валидна, надежна и
позволяет педагогу выявить нарушения в когнитивной сфере, так как игровая
ситуация способствует устранению речевых барьеров общения, мешающих
детям быть более открытыми и предполагает анализ ребенком своих страхов по
степени интенсивности переживания.
Результаты собственного диагностирования на пилотажном этапе
исследования показали, что большое количество картинок (42 картинки) далеко
не всегда помещается в «страшную башню». Методика показалась нам
несколько громоздкой. Поэтому картинки были заменены на фишки, которые
ребенку предлагалось разложить в две коробочки. Их количество мы сократили
до 30, в соответствии с опросником А.И. Захарова. В большую коробочку
ребенок должен был положить самые страшные и ужасные страхи (фишки), в
маленькую - не самые страшные для ребенка страхи. Если ребенок говорил,
что предмет, явление вообще не страшные, то соответствующие страхам фишки
в коробочки не складывал.
В

приложении

приведена

модифицированная

нами

методика

«Группировка и ранжирование страхов», названная нами «Две коробочки».
Для определения уровня выраженности признаков страха в когнитивной
сфере у детей дошкольного возраста мы воспользовались трехбалльной
шкалой:
1 балл – ребенок не концентрируется на внутренних ощущениях,
свидетельствующих о страхе, стимулах, свидетельствующих о приближении
опасного события или его осуществлении. Внимание ребенка останавливается
не более чем на 30 % объектов и ситуаций, отнесенных им к группе
эмоционально-травмирующих стимулов («страшилки»). Для описания объекта,
ситуации ребенок пользуется 1-2 короткими предложениями. Ребенок легко
переходит от одного задания к другому.
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Для ребенка не характерно искаженное понимание смысла события.
Ребенок не воспринимает нейтральную информацию как опасную, не
переоценивает шансы того, что случится нечто страшное, не переоценивает
последствия, к которым эти страшные события могут привести. Количество
страхов (фишек в коробочках) меньше возрастной нормы.
2 балл – внимание ребенка время от времени концентрируется на
внутренних

ощущениях,

свидетельствующих

о

страхе,

стимулах,

свидетельствующих о приближении опасного события или его осуществлении.
Внимание ребенка останавливается не более чем на 60 % объектов и ситуаций,
отнесенных

им

к

группе

эмоционально-травмирующих

стимулов

(«страшилки»). Ребенок для описания ситуации, объекта пользуется 3-4
предложениями. Выполняя указания, просьбы взрослого, достаточно легко
переходит от одного задания к другому.
Ребенок достаточно редко воспринимает нейтральную информацию как
опасную, достаточно редко переоценивает шансы того, что случится нечто
страшное, последствия, к которым эти страшные события могут привести.
Для ребенка характерно в целом адекватное для его возраста понимание
смысла событий и верная интерпретация происходящего. Количество страхов
соответствует возрасту.
3 балла – внимание ребенка постоянно концентрируется на внутренних
ощущениях, стимулах, свидетельствующих о приближении опасного события
или его осуществлении. Внимание ребенка останавливается более чем на 60 %
объектов и ситуаций, отнесенных им в группе эмоционально-травмирующих
стимулов.

Для

описания

ситуации,

объекта

пользуется

5

и

более

предложениями. Необходимы некоторые усилия со стороны взрослого, чтобы
отвлечь ребенка от одного задания и перейти другому.
Для ребенка характерно искаженное понимание смысла событий. Ребенок
часто воспринимает нейтральную информацию как опасную, переоценивает
шансы того, что случится нечто страшное, переоценивает последствия, к
которым эти страшные события могут привести. Количество страхов (фишек в
коробочках) больше возрастной нормы.
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На основании качественного и количественного анализа ответов детей,
оценивающихся в диапазоне от 1 до 3 баллов, а также исходя из выделенных
нами трех уровней выраженности признаков страха на когнитивном уровне, мы
поделили всех детей на три группы, относящиеся к низкому, среднему и
высокому уровню выраженности признаков страха у детей.
Отнесение выделенных нами групп детей к соответствующим уровням
мы соотнесли с результатами наблюдения за детьми в образовательном
процессе ДОУ, оценками воспитателей, все это совпало с результатами нашего
деления.
Дети со страхами не всегда волнуются чаще других, но, по мнению
психологов, беспокоятся более интенсивно (4, с. 213). При обследовании детей
необходимо учитывать и этот факт.
Для диагностики эмоционального компонента страха исследователи
предлагают использовать метод наблюдения, направленный на изучение таких
эмоциональных

проявлений,

как

эмоциональный

фон,

эмоциональная

подвижность, речевые и невербальные средства выражения эмоций в
ситуациях, которые вызывают тревожное эмоциональное состояние и страхи
ребенка (7, с.40-41). Используются методики, направленные на изучение
умения спокойно реагировать в конфликтных ситуациях.
На наш взгляд наблюдение, проводимое в пассивной форме, в
естественных для дошкольников ситуациях позволит выявить уровень
выраженности признаков страха в физиологической сфере. В рамках нашего
исследования с учетом стоящих перед нами задач исследования были
подобраны

наиболее типичные,

по

мнению

педагогов

и психологов,

психотравмирующие для ребенка ситуации: на занятиях, в общении с
педагогами,

сверстниками

в

процессе

игры,

родителями,

сказочными

персонажами и медицинскими специалистами (В.А. Петченко, Р. Тэммл, М.
Дорки, В. Амен, Сакс, Леви, Е.В. Устинова).
Для

определения

уровня

выраженности

признаков

страха

в

физиологической сфере нами были взяты показатели, предложенные А.И.
Белоусовым. Страх фиксировался
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пантомимике, тремору, скованности, вазомоторным реакциям и вегетативным
изменениям (увеличению частоты сердечных сокращений и частоты дыхания).
По мнению А.И. Белоусова, педагог почти всегда сможет наблюдать и замерить
эти проявления (1, с. 109).
С целью выявления уровня страха в физиологической сфере и облегчения
обработки результатов мы применили следующие критерии оценивания
внешнего проявления страха по каждому показателю (внешнему признаку
страха).
Так, например, нами оценивались признаки, проявляющиеся в мимике и
пантомимике:
1 балл – ребенок абсолютно спокоен, на лице мимика уверенности.
2 балла – ребенок заметно взволнован, брови приподняты, губы и зубы
сжаты, уголки губ несколько опущены. Возможно небольшое нарушение
симметрии мимики.
3 балла – ребенок сильно взволнован. У него сжаты зубы, на щеках ходят
желваки, рот либо неестественно открыт, либо появляется оскал зубов, губы
могут быть вытянуты вперед.
Тремор оценивался нами по следующим признакам:
1 балл – дрожание рук отсутствует.
2 балла - возможно появление тремора рук, но ребенок пытается его
скрыть.
3 балла – ребенок уже не скрывает тремора рук. Может появиться тремор
лица, ног, всего тела.
Признаки скованности у ребенка оценивались следующим образом:
1 балл – движения ребенка плавные, скоординированные.
2 балл – движения ребенка заметно напряжены, плечи слегка подняты, в
совершении отдельных движений участвуют мышцы почти всего тела,
наблюдается генерализованный рефлекс.
3 балла – заметна значительная скованность, все движения становятся
резкими, а манипуляции сопровождаются усилиями почти всего тела. Ребенок
очень скован, движения явно раскоординированы.
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Вазомоторные признаки оценивались следующим образом:
1 балл – сохраняется обычная окраска лица.
2 балла – заметно покраснение или побледнение лица.
3 балла – лицо ребенка покрывается пятнами, вслед за лицом покраснеть
может и шея.
Вегетативные признаки:
1 балл - дыхание ребенка ровное спокойное, возможно несколько
учащенное,

но

ритмичное

дыхание.

Частота

сердечных

сокращений

увеличивается не более чем на 12 уд/мин.
2 балла – дыхание неровное, неритмичное, Частота сердечных
сокращений увеличивается на 24 уд/мин.
3 балла – резкое учащение дыхания с сокращением фазы выдоха. Ожжет
наблюдаться «перехватывание» дыхания, состояние удушья. Частота сердечных
сокращений удваивается.
Взрослый фиксирует внешние проявления чувства страха в протоколе.
Каждому внешнему проявлению чувства страха соответствует определённый
балл.

Баллы

суммируются,

по

сумме

баллов

определяется

уровень

выраженности признаков страха в физиологической сфере (табл.1).
Таблица 1
Обработка результатов
Внешнее проявление страха по каждому признаку оценивается от 1 до 3 баллов,
выводится среднее
Уровень выраженности признаков

Баллы

страха в физиологической сфере
Высокий уровень

от 2,6 до 3 баллов

Средний уровень

от 2 до 2,5 баллов

Низкий уровень

от 1 до 1,9 баллов

На основании качественного и количественного анализа изменений,
происходящих в физиологической сфере, их оценки в диапазоне от 1 до 3
баллов, а также исходя из выделенных нами трех уровней выраженности
признаков страха, мы разделили всех детей на три группы, относящиеся к
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низкому, среднему и высокому уровню выраженности признаков страх в
физиологической сфере.
Для

диагностики

поведенческого

компонента

используют

метод

наблюдения за поведением детей в процессе общения с взрослыми и
сверстниками, фиксируя характер контакта с взрослыми и детьми в процессе
обследования, игры, на занятиях, и в ходе режимных моментов (7, с. 40-41).
Методика «Структурный анализ детских страхов» также предполагает
качественный анализ детских страхов ребенка по такому критерию, как
возможные способы поведения ребенка в ситуации переживания страха (7, с.5455).
Методика «Поделили игрушки» направлена на исследование умения
детей не ссориться, спокойно реагировать в конфликтных ситуациях; с
уважением относиться к окружающим.
На наш взгляд, из трех изученных методик, диагностирующих
поведенческих компонент выраженности признаков страха, наиболее близким к
цели

нашего

исследования

является

метод

наблюдения.

С

помощью

наблюдения можно выявить предпочитаемые способы поведения в ситуации
переживания

страха,

способность

к

действию

и

установлению

межличностного взаимодействия в психотравмирующей ситуации. То есть то,
что

установлено

нами

в

качестве

основных

показателей

страха

на

поведенческом уровне.
С целью выявления уровня страха в поведенческой сфере и облегчения
обработки результатов мы применили следующие критерии оценивания:
1 балл – ребенок способен к действию, деятельности установлению
межличностного

взаимодействия

в

психотравмирующей

ситуации.

Наблюдается стремление достичь заданного результата вопреки воздействию
объектов и ситуаций, способных вызвать страх.
2 балла –

ребенок из-за возникшего страха не всегда способен к

действию, к межличностному взаимодействию. Выходит из сложной для него
ситуации, вызывающей страх, при частичной поддержке со стороны педагога.
3 балла – ребенку из-за возникшего страза необходима полная поддержка
педагога, либо ребенок полностью отказывается преодолевать возникшие
трудности.
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Так, в процессе анализа и апробации методик, направленных на
выявление выраженности признаков страха в когнитивной, физиологической и
поведенческой сфере на пилотажном этапе эксперимента нами был разработан
диагностический комплекс, включающий переработанные и адаптированные с
учетом особенностей дошкольного возраста следующие методики:
1. Проективная методика «Две коробочки», разработанная на основе
методики «Группировка и ранжирование детских страхов».
2. Метод наблюдения в пассивной форме в естественных для
дошкольников ситуациях: на занятиях, в общении со сверстниками, родителями
и

педагогами

и

медицинскими

специалистами.

Протокол

наблюдения

представлен в Приложении. 3. Рисуночная методика «Чего я боюсь?» А.И.
Захарова.
4. «Детский тест тревожности» (Р. Тэммл, М. Дорки, В. Мен);
Данный комплекс методик позволяет целостно оценить состояние
когнитивного, физиологического и поведенческого компонентов, и установить
уровни выраженности признаков страха у детей дошкольного возврата.
Применение уровневой дифференциации повышает качество и точность
диагностики. Представленный комплекс методик использовался в ходе
проведения опытно-экспериментальной работы.
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В статье рассматриваются теоретико-методологические основания
системы непрерывного повышения квалификации научно-педагогических
работников на общенаучном, конкретно-научном и методико-технологическом
уровнях; описаны педагогические принципы осуществления данного процесса.
The article deals with the theoretical-and-methodological bases of continuous
professional development system of scientific-and-pedagogical personnel on the
general-scientific, specific-scientific and methodological-and-technological levels;
pedagogical principles of the given process are described.
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научно-педагогические работники
Key words: andragogical approach, competence approach, modular approach,
principles of continuous professional development system, scientific-and-pedagogical
personnel.
Сформулированная
непрерывному
проблему

в

Российской

Федерации

задача

перехода

к

образованию, продиктованная темпами развития, выдвигает

модернизации

системы

образования. Разработанная

нами

дополнительного
концепция

профессионального

непрерывного

повышения

квалификации научно-педагогических работников учитывает стратегические
направления социально-экономического развития страны до 2020 года, а
именно: обеспечивает непрерывное совершенствование профессиональных
компетенций граждан в течение всей жизни, в том числе с целью
удовлетворения образовательных и профессиональных потребностей человека,
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постоянную

адаптацию

к

меняющимся

условиям

профессиональной

деятельности и социальной среды, совершенствование деловой квалификации
граждан.
Актуальность проблемы обусловлена возросшей потребностью общества
в высококвалифицированных специалистах для работы в образовательной
среде нового типа; огромными, но пока ещё не полностью реализованными
потенциальными возможностями высших педагогических учебных заведений в
подготовке и переподготовке кадров, способных быть мобильными и
конкурентоспособными

на

рынке

труда;

необходимостью

создания

инфраструктуры развития системы непрерывного повышения квалификации.
Теоретико-методологическим
квалификации

основанием

научно-педагогических

андрагогического,

работников

компетентностного

основывающихся

на

концептуальных

непрерывного

и

повышения

выступает

модульного

положениях

синтез
подходов,

философии,

теории

управления, педагогики и психологии, определяющихся особенностями
педагогического управления и спецификой создаваемой концепции.
Андрагогический подход (Б.Г. Ананьев, Л.В. Глазырина, С.И. Змеев,
А.И. Кукуев, Л.В. Линевич, М.Ш. Ноулз, С.А. Филин и др.) как общенаучная
основа

исследования

позволяет

рассматривать

обучение

в

системе

непрерывного повышения квалификации научно-педагогических работников
как

средство

развития

способности

личности

к

самоорганизации,

саморегуляции и самоактуализации.
Необходимость образования взрослых (андрагогики)

обусловлена не

только динамикой социального и научно-технического прогресса, переменами в
содержании и характере труда и общественной деятельности людей,
увеличением

свободного

времени

и

возможностей

его

рационального

использования. Поворот к образованию взрослых вызван также запросами
рынка труда, главными требованиями которого к специалисту становятся
компетентность

и

профессионализм.

Это

обстоятельство

способствует

возникновению у многих потребности в переподготовке и получении новых
навыков, так как специалисты массовых профессий неконкурентоспособны изза своей недостаточной подготовки.
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Основными понятиями андрагогического подхода являются: андрагог как
субъект преподавания, взрослый обучающийся как субъект учения, взрослость
как своеобразие субъекта учения, образование взрослых как практика
образовательной

деятельности,

самореализация/самоактуализация

как

ожидаемые результаты. Производными понятиями являются андрагогическая
модель обучения и андрагогическая подготовка.
Андрагогический подход раскрывает закономерности, социальные и
психологические факторы эффективного образования, обучения и воспитания
взрослых, разрабатывает методику системы учебно-воспитательной работы с
индивидами и группами индивидов в возрасте от 18–20 лет до глубокой
старости. Особенности разработки проблематики предопределены характером
педагогического

руководства

взрослыми:

сформированностью

черт

их

личности, наличием у них жизненного опыта, культурными, образовательными,
профессиональными

запросами,

преобладанием

самообразования

и

самовоспитания и др.
Андрагогический подход, основанный на гуманистической концепции
автономных

обучающихся

и

преподавателей-фасилитаторов

процесса

обучения, ориентирован на целостность, системность, субъект-субъектные
взаимодействия, синергетическую методологию.

Данный подход позволяет

уточнить цели концепции, её содержание, принципы, закономерности,
отражающие идеи дополнительного профессионального образования.
Педагогический
организованный,

(андрагогический)

позитивно

процесс

результативный

–

это

специально

образовательный

процесс,

целостность и единство специально организованных процессов воспитания,
обучения и развития. При этом в процессе непрерывного повышения
квалификации в полном объеме обеспечивается взаимодействие преподавателя
со слушателями, закрепляются следующие ролевые функции андрагога:
консультант, супервизор, модератор, фасилитатор.
Компетентностный подход (А.С. Белкин, П.Я. Гальперин, Э.Ф. Зеер, Д.А.
Иванов, В.В. Краевский, Т.М. Ковалева, А.Н. Леонтьев, К.Г. Митрофанов, М.Н.
Скаткин, И.Д.Фрумин, А.В.Хуторской и др.) как конкретно-научная основа
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непрерывного повышения квалификации научно-педагогических работников
признает значимыми результаты за пределами самой системы образования:
«формирование компетентности в образовательном процессе выдвигает на
первое место не информированность обучаемого, а умение разрешать
проблемы в различных сферах».
Категориальная

база

компетентностного

подхода

непосредственно

связана с идеей целенаправленности и целезаданности процесса непрерывного
повышения квалификации, при котором компетенции задают высший,
обобщенный уровень умений и навыков научно-педагогических работников, а
содержание

образования

определяется

четырехкомпонентной

моделью

содержания образования.
Оценка компетенции в рамках компетентностного подхода, предполагает
приоритетное использование объективных методов диагностики деятельности
(наблюдения, экспертиза продуктов профессиональной деятельности, защита
портфолио и др.).
Компетентность рассматривается как "способность к решению задач и
готовность к своей профессиональной роли в той или иной области
деятельности". При этом основным показателем компетентности выступает
уровень соответствия индивидуальных показателей специфическим ожиданиям
работодателя и общества, связанных с профессиональной деятельностью.
Ведущим

понятием

компетентностного

подхода

является

"образовательные домен", при этом итоговая компетентность представляется
совокупностью

таких

доменов,

а

каждый

домен

формируется

как

специфическая функция (аспект) будущей профессиональной деятельности.
Например,

при

подготовке

педагогических

и

научно-педагогических

работников используются следующие домены: домен разработки учебных
программ

и

методов

обучения;

домен

оценок

и

измерений;

домен

информационной интеграции (связанный с использованием современных
информационных

технологий);

домен

менеджмента

и

инновационной

деятельности; домен исследовательской деятельности.
В дальнейшем каждый из доменов конкретизируется на двух или более
уровнях. В частности, на следующем уровне выделяются виды деятельности и
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проблемы, к решению которых должны быть подготовлены слушатели
(создание систем, оценка достижений, планирование результатов и др.). На
последующем уровне четко фиксируются отдельные действия и свойства,
требующиеся для успешной деятельности: определять, интерпретировать,
сравнивать, разрабатывать, осуществлять, интегрировать, контролировать и др.
В заключение описания компетенций приводятся шкалы, на которых
отмечаются стандартные уровни профессиональной компетентности (новичок,
пользователь, опытный пользователь, профессионал, эксперт и др.).
Описание компетенций обязательно включает нормативную модель
диагностических

процедур,

позволяющих

практически

организовать

аттестационные процедуры. В рамках модели определяются статус и условия
применения всех методов контроля, в том числе тестирование, написания эссе и
представления учебных портфелей, экспертизы практической деятельности,
порядок написания и защиты аттестационных работ.
Компетентностная модель научно-педагогических работников в системе
непрерывного

повышения

квалификации

вуза

представляет

собой

четырехуровневую структуру:
- ключевые компетенции (ценностно-смысловая (аксиологическая),
общекультурная, учебно-познавательная, информационная, коммуникативная,
социально-трудовая и компетенция личностного самосовершенствования);
- общепрофессиональные компетенции (дидактические, андрагогические
(обучение

взрослых),

профессиональная

культура,

поведенческие,

менеджерские, правовые, самообразование на основе рефлексии и самооценки);
- профессиональные компетенции (технологические, проектировочноконструкторские, научно-исследовательские, организационно-управленческие
и производственно-педагогические компетенции);
- предметные компетенции (частные профессиональные компетенции,
актуальные только в профессиональной деятельности и специфичны в рамках
конкретных образовательных программ курсов повышения квалификации).
Модульный подход (В. Гольшмидт, М. Гольшмидт, А.А. Гучински,
К. Курх,

В.П. Лапчинская,
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М.С. Тересявичине, П.И. Третьяков, П.А. Юцявичене и др.) базируется на
единстве принципов системного квантирования, проблемности и модульности.
Модульный подход как методико-технологическая основа непрерывного
повышения

квалификации

работнику

возможность

позволяет

каждому

самостоятельного

научно-педагогическому

выбора,

индивидуального

продвижения и самооценки результата. Модульный подход в системе
непрерывного повышения квалификации представляет собой концепцию
организации учебного процесса, в которой в качестве цели обучения выступает
совокупность профессиональных компетенций обучающегося, в качестве
средства ее достижения – модульное построение содержания и структуры
профессионального обучения. Сердцевиной модульного обучения является
учебный модуль, включающий: законченный блок информации, целевую
программу действий учащегося; рекомендации (советы) преподавателя по ее
успешной реализации.
Модульное обучение включает в себя целевую компоненту, ведущие
принципы, специальные способы проектирования содержания обучения,
систему задач и упражнений, конструирование дидактических материалов,
рейтинговую систему контроля и оценки учебных достижений.
Согласно характерным признакам модуля обучающийся в процессе
непрерывного повышения квалификации может выстраивать индивидуальный
образовательный маршрут. Это позволяет специалисту самому выбирать
порядок усвоения образовательных модулей, темп их изучения, форму
обучения (очная, заочная, дистанционная) и т.п.
Содержательный

компонент

технологии

непрерывного

повышения

квалификации выстраивается по принципу пяти модулей: концептуальный,
развивающий, интерактивный, рефлексивно-аналитический, технологический.
Основу разработанной нами концепции непрерывного повышения
квалификации научно-педагогических кадров составляет система принципов,
построенная

как

результат

теоретико-методологического

анализа,

позволившего экстраполировать идеи теории андрагогики, непрерывного
образования,

а

также

положения

дополнительного

профессионального

образования на систему непрерывного повышения квалификации.
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В результате нами были выделены три подсистемы принципов концепции
непрерывного повышения квалификации научно-педагогических работников, в
первую из

которых

вошли

принцип

непрерывности, диверсификации,

синергетический принцип.
Во

вторую

подсистему

вошли

принципы,

отражающие

идеи

профессиональной подготовки научно-педагогических работников. К ним мы
отнесли

принципы

партисипативности,

рефлексивного

управления

профессиональной подготовкой, принцип коммуникативного партнерства и
сотрудничества.
Третью группу составили принципы, отражающие идеи дополнительного
профессионального образования научно-педагогических работников: принципы
фасилитации,

совместной

деятельности

и

диалогического

общения,

элективности.
I. Принципы, отражающие идеи образования взрослых.
1.1.

Принцип

непрерывности

заключается

в

акцентированной

направленности повышения квалификации научно-педагогических работников
на всеохватывающее по полноте, индивидуализированное по времени, темпам и
направленности,
социокультурного

непрекращающееся
опыта

с

целенаправленное

использованием

всех

звеньев

освоение
имеющейся

образовательной системы.
Рассмотрение непрерывности как характеристики непрекращающегося
целенаправленного
непрерывного

развития личности, предполагает выделение функций
повышения

квалификации

(С.Г.

Вершловский,

А.П. Владиславлев, Б.Г. Гершунский, Н.К. Сергеев, Н.К. Онушкин и др.):
•

компенсаторной,

способствующей

ликвидации

пробелов

в

образовании при переходе с одной образовательной ступени на
другую, с одного образовательного уровня на другой,
•

адаптирующей, связанной с усилением функции образования, дающей
человеку возможности успешно адаптироваться в изменяющихся
условиях жизни в современном обществе,
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•

развивающей,

которая,

обуславливая

успешную

реализацию

компенсаторной и адаптивной функций, приобретает интегративный
характер.
1.2. Принцип диверсификации означает переход от моноуровневой
структуры образования к многообразию уровней форм получения образования,
расширяет возможности самореализации личности.
Принцип

диверсификации

обеспечивает

опережающий

характер

дополнительного профессионального образования, в основе которого лежит
идея профессионального развития личности, обеспечивающего формирование
ее профессиональной мобильности и готовности к освоению новых и
перспективных технологий и профессий, расширение опережающей подготовки
кадров

по

этим

диверсификации

профессиям.

–

Основная

непрерывное,

сущностная

прогрессивное,

характеристика

разностороннее

и

расширяющееся развитие личности.
При этом механизмы диверсификации системы непрерывного повышения
квалификации отражают:
– современный период развития образовательной системы,

ее новую

образовательную парадигму;
– процесс организационно-структурного реформирования, создание
учреждений нового типа;
– принцип структурирования системы непрерывного образования;
– многоуровневость образования, тенденцию развития разносторонних
образовательных

программ,

систем,

форм,

характера

и

содержания

на

признании

деятельности.
1.3.

Синергетический

принцип

основывается

субъективности человеческого знания и интересов личности, являющихся
имманентным потенциалом саморазвития и самоорганизации личности.
При этом условиями (правилами) реализации синергетического принципа
является:
- видеть в непрерывном повышении квалификации необходимый
источник

саморазвития

личности,

способный

трансформироваться

в

личностные качества субъектов педагогического процесса;
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- уважать права участников педагогического процесса на свою
альтернативную позицию в освоении профессиональных компетентностей в
процессе непрерывного повышения квалификации;
- утверждать во взаимоотношениях «преподаватель – слушатель»
фасилитаторские, но не менторские отношения, что позволит субъектам
педагогического процесса совершенствовать свои личностные качества, делая
«очередной шаг к своей самости»;
- сохранять связи с другими принципами системы непрерывного
повышения квалификации научно-педагогических работников.
II. Принципы, отражающие идеи профессиональной подготовки научнопедагогических кадров.
2.1. Принцип партисипативности (Е.В. Грош, И.В. Касьянова, И.А.
Кравченко, Е.Ю. Никитина, О.Н. Перова, Е.Б. Плохотнюк и др.) –
неотъемлемая составляющая в процессе формирования индивидуальной
образовательной

траектории

научно-педагогических

работников

для

дальнейшего профессионального, карьерного и личностного роста в системе
непрерывного повышения квалификации.
Партисипативность предполагает субъект-субъектное взаимодействие (а
не воздействие) преподавателя-фасилитатора и слушателей курсов повышения
квалификации для выработки и реализации совместного решения какой-либо
проблемы.
Вслед за Д. Гестом, И.В. Касьяновой, Е.Ю. Никитиной и др. мы полагаем,
что принцип партисипативности в процессе непрерывного повышения
квалификации должен обеспечить:
• организационную интеграцию, в рамках которой преподаватель
принимает

разработанную

и

скоординированную

стратегию

управления человеческими ресурсами и реализует ее в своей
деятельности, тесно взаимодействуя со слушателями;
• идентификацию базовых ценностных ориентаций слушателей, а также
реализацию стоящих перед ними целей их повышения квалификации;
• вариабельность функциональных задач, предполагающую отказ от
традиционного
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использование

гибких

педагогических

технологий

управления

повышением квалификацией научно-педагогических работников;
• адаптацию

слушателей

к

управленческим

инновациям,

обеспечивающим гибкость их творческого мышления;
• высокий

уровень

сформированности

профессиональной

компетентности слушателей, удовлетворенность профессиональной
деятельностью в высшей школе.
Принцип партисипативности основывается на понимании важности
слушателя как свободной творческой личности, способной к непрерывному, в
течение всей жизни, образованию на основе соучастия и организации
совместной деятельности с преподавателем-андрагогом, базирующейся на
диалогическом взаимодействии.
2.2. Принцип рефлексивного управления профессиональной подготовкой
научно-педагогических

работников.

Сущность

понятия

«рефлексивное

управление» (В.В. Дружинин, Д.С. Конторов, Н.А. Лефевр, Г.Л. Смолян и др.)
состоит в том, что лицу (системе), разрабатывающему решение, передаются
основания, из которых он выводит решение, предопределенное лицом,
передающим эти основания.
Рефлексивное управление характеризуется осуществлением обратной
связи на межличностном, индивидуально-групповом и межгрупповом уровнях
в виде рефлексивных процессов, что обеспечивает коррекцию преподавателем
и обучаемым своих позиций в ходе взаимодействия и создает условия для его
реализации по типу диалога. При этом реализация в управленческом
взаимодействии обратных связей в виде рефлексивных процессов способствует
восполнению его субъектами информации и тем самым обеспечивает
коррекцию своих позиций
Принцип рефлексивного управления профессиональной подготовкой
научно-педагогических работников определяет полисубъектное диалогическое
взаимодействие преподавателя и слушателей, в ходе которого

связи

осуществляются преимущественно в виде рефлексивных процессов и которое
обеспечивает саморазвитие научно-педагогического работника на основе
собственных

тенденций

посредством
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квалификации оснований, позволяющих перевести их в позицию интенсивного
самоуправления.
2.3. Принцип коммуникативного партнерства и сотрудничества в
процессе непрерывного повышения квалификации способствует: а) повышению
уровня осмысления учебного материала; б) росту числа нестандартных
решений коммуникативных задач; в) позитивному отношению к изучаемому
учебному материалу; г) готовности повышать уровень профессиональной
компетентности научно-педагогических работников.
Анализ
специфические

научной

литературы,

особенности

опыт

применения

работы

позволили

принципа

выявить

коммуникативного

партнерства и сотрудничества в группе:
• позитивная взаимозависимость;
• непосредственное взаимодействие членов группы;
• индивидуальная оценка результатов;
• обучение навыкам групповой работы;
• рефлексия

для

анализа

эффективности

своей

работы,

оценки

использования навыков групповой работы;
• сознательное использование эффективных структур взаимодействия
обучаемых.
III. Принципы, отражающие идеи дополнительного профессионального
образования.
3.1. Принцип фасилитации (Э.Н. Гусинский, Э.Ф. Зеер, К. Роджерс,
В.А. Сластенин

и

др.)

создает

условия

осознания

обучающимися

индивидуальной сущности, самостоятельности, становления автором и
творцом жизненных обстоятельств. Стержневая идея принципа заключается в
опоре на творческий потенциал обучающегося, в искренней вере и поддержке
его стремления к самоактуализации и самореализации.
Принцип фасилитации предполагает:
– разработку стратегии и тактики повышения квалификации, диагностику
образовательных потребностей обучающихся, путей преодоления затруднений
на этапах профессионального роста;
–

предвосхищение

в

сознании

повышения квалификации;
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–

мысленное

проектирование

креативной

образовательной

среды

(В.Г. Рындак), «помогающих отношений» (Б.Е. Фишман), определение системы
средств, обеспечивающих достаточный уровень развития в различных формах
коммуникации, в решении проблем жизненного и профессионального
самоопределения.
3.2. Принцип субъектности заключается в инициации овладения
профессиональной
ценностно-волевых

деятельностью,
установок,

совокупности

способности

быть

профессиональных
целеполагающим

и

смыслопорождающим субъектом образовательной деятельности. Поскольку в
андрагогической модели ведущая роль принадлежит самому обучающемуся,
субъектность слушателя курсов повышения квалификации в широком смысле
представляется нам как синтез и трансформация субъектных свойств личности
в профессионально значимые личностные качества.
Реализация

принципа

субъектности

в

процессе

непрерывного

повышения квалификации включает в себя следующие этапы:
-

диагностический

субъектного

этап

контроля,

(диагностика

личностного,

направленности
культурного,

личности;
культурно-

психологического потенциала личности, творческого потенциала личности,
уровня внутренней творческой среды личности);
- этап совместного со слушателями поиска причин возникновения
трудностей

(оказание

поддержки

в

принятии

ответственности

за

возникновение и решение собственных жизненных и образовательных
проблем);
- договорный этап (обсуждение целей и задач повышения квалификации;
приемлемой

системы

оценки

и

самооценки

достижений

слушателей,

повышение эффективности межличностного общения);
- деятельностный этап (развитие и поддержка активной позиции в
повышении

квалификации,

смыслопоисковой

и

смыслотворческой

деятельности, реализация творческого потенциала);
- рефлексивный этап (поддержка и развитие рефлексивных процессов,
осмыслении причин успехов и неудач самостановления и саморазвития
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личности, «Я-концепции», самопонимания своих творческих возможностей,
собственных проблем и личностных характеристик в прошлом, настоящем и
будущем).
3.3. Принцип элективности предоставляет

научно-педагогическому

работнику свободы выбора индивидуальной траектории профессионального
самостановления (в вопросах целей, содержания, форм, методов, источников,
средств, сроков, времени, места обучения, оценивания результатов).
Принцип элективности предполагает создание системы многоуровневой
подготовки

специалистов,

учитывающей

индивидуальные

особенности

обучающихся и позволяющей избежать уравниловки и предоставляющей
каждому возможность максимального раскрытия способностей для получения
соответствующего этим способностям образования.
Правила данного принципа требуют:
- знать индивидуальные психологические и возрастные особенности
слушателей, а также уровень их профессиональной компетентности;
- увеличивать в обучении долю открытых заданий, не имеющих
однозначного предопределенного решения и реализующих право на свою точку
зрения;
-

опираться

на

актуальные

интересы

слушателей,

формируя

познавательные и профессиональные мотивы;
- повышать квалификацию слушателей, используя разнообразные методы
(репродуктивные,

эвристические,

творческие),

формы

работы

(индивидуальные, парные, групповые, коллективные);
- использовать преимущественно позитивные оценки достижений
обучаемых;
- побуждать слушателей к самопознанию и самооценке, вооружая
умением действовать осмысленно в ситуации выбора, обучая толерантности и
способам рефлексии.
Таким образом, теоретико-методологической основой непрерывного
повышения квалификации научно-педагогических работников является синтез
андрагогического, компетентностного и модульного подходов. Реализация
теоретических построений и умозаключений в конкретную педагогическую
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концепцию непрерывного повышения квалификации научно-педагогических
работников осуществляется выделением трех групп принципов: принципов,
отражающих идеи образования взрослых, принципов профессиональной
подготовки

научно-педагогических

кадров

и

дополнительного

профессионального образования.
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Исследование уровня развития эмоциональной устойчивости
профессорско-преподавательского состава в системе дополнительного
профессионального образования
Teaching Staff’s Emotional Stability Development Research at Complementary
Professional Education System
В данной статье обосновывается актуальность проблемы развития
эмоциональной устойчивости профессорско-преподавательского состава в
системе дополнительного профессионального образования, уточняются
ведущие понятия исследования, анализируются результаты исследования.
Статья имеет интегративно-целевой характер, расширяет возможности
вариативности методологических подходов, методов и приемов развития
эмоциональной устойчивости профессорско-преподавательского состава в
системе непрерывного повышения квалификации, системности, целостности и
гибкости организации этого процесса.
The article is devoted to the topical problem of teaching staff’s emotional
stability development in the complementary professional education; the key notions
are specified; the analysis of the research results is presented. Being of integratedand-targeted character, the article extends the resources of methodological
approaches variety, methods and techniques of the teaching staff’s emotional stability
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development in the complementary professional education, i.e. those of system,
integrity and flexibility of this process organization.
Ключевые слова: эмоциональная устойчивость, устойчивость,
показатели эмоциональной устойчивости, компоненты эмоциональной
устойчивости педагогов, система непрерывного повышения квалификации.
Key words: emotional stability, stability, rates of emotional stability, teachers’
emotional stability components, complementary professional education system.
Решение такой глобальной проблемы педагогики высшей школы, как
развитие

эмоциональной

устойчивости

профессорско-преподавательского

состава наиболее успешно может быть решена при внедрении многоуровневой
системы повышения квалификации профессионально-педагогических кадров.
Ведущая идея системы непрерывного повышения квалификации – подготовка
высококвалифицированных

и

востребованных

профессионально-

педагогических кадров для инновационного развития системы повышения
квалификации в вузе [2].
В качестве критериев развития эмоциональной устойчивости педагогов в
системе

повышения

квалификации

психолого-педагогических

нами

понятий,

терминологии, степень

выделены:

понимание

степень

профессиональной

владения педагогическими, психологическими и

управленческими умениями и навыками, характер вариантов
решений,

умение

усвоения

контролировать

свое

эмоциональное

принятия
состояние,

эмпатичность, точность выполнение заданий, своевременность движений,
выражение лица, взгляд, мимика, грамматический строй речи, тембр скорость
речи, уважительное отношение к позиции и ценностям других участников
образовательного процесса, формирование представлений о себе как о субъекте
образовательного

процесса,

положительное,

эмоциональное,

устойчивое

отношение к педагогической деятельности
1-й уровень: стартовая актуализация. Обучение осуществляется в
интерактивных

формах,

обучающиеся

отрабатывает

новые

технологии

преподавания, отбирает методы и приемы обучения. Параллельно с обучением
на курсах обучающийся проводит занятия в студенческих группах, применяя
новые знания. На первом уровне обучающийся приращивает знания об
эмоциональной устойчивости,

появляется потребность в развитии своей
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эмоциональной

устойчивости,

педагогических

знаний

для

осознанность
развития

применения

эмоциональной

психологоустойчивости,

обучающийся курсов на занятиях со студентами применяет партисипативные
методы обучения. В контексте практического обучения рождается особая
педагогическая деятельность – «обобщение опыта обучения», которая
заключается в сопоставлении разных процедур обучающей деятельности и
выделение из них наиболее эффективных приемов.
2-й уровень. Выпускник системы курсов повышения квалификации
активный участник внутривузовских курсов повышения квалификации (чтение
лекций, проведение семинаров и практических занятий в интерактивной
форме). Педагог знаком с теорией развития эмоциональной устойчивости. Во
время проведения лекций и занятий преподаватель активно взаимодействует с
другими

участниками

Преподавателю

удается

упражнения.

Открыто

проанализировать

выражает

собственное

свои

эмоции.

эмоциональное

состояние во время проведения упражнений. Демонстрирует высокую
способность к адекватной самооценке и анализу своей деятельности и высокий
уровень притязаний, будущие педагоги проявляют навыки саморегуляции и
самоорганизации. Проявление партисипативности характеризуется частичной
направленностью на развитие эмоциональной устойчивости. Этап завершается
мониторингом

и

представлением

в

Совет

по

научно-методическому

обеспечению НИР послевузовского и дополнительного образования учебнометодических комплексов, курсов по выбору, для получения сертификата,
лицензии на право проведения их в системе образования.
3-уровень.

Программно-целевое

фасилитативнное

управление

повышением квалификации: преподаватель вуза – организатор авторских
(проблемных) курсов. Работает на основе сертификата, полученного по
решению Совета по научно-методическому обеспечению НИР послевузовского
и дополнительного образования. Педагог ярко проявляется

способность

предвидеть и преодолевать сложные жизненные ситуации, сохраняя при этом
эмоциональную стабильность. Проявление партисипативности характеризуется
устойчивым стремлением строить общение со слушателями курсов повышения
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квалификации,

учитывая

их

индивидуальные

особенности.

Педагог

демонстрирует способность к адекватной самооценке, умение анализировать свои
действия, проявляют познавательную активность, психологическую готовность
адекватно реагировать на жизненные трудности. Педагог уважительно относится
к позиции и ценностям других участников образовательного процесса,
проявляет эмпатичность, некатегоричность суждений, умение использовать
вариативные коммуникативные стратегии. Самоактуализация – важное условие
инновационного поведения преподавателя во внешней образовательной среде,
социуме.
Опытно-поисковая работа по выявлению уровня развития эмоциональной
устойчивости у профессорско-преподавательского состава осуществлялась в
естественных условиях в рамках курсов повышения квалификации в
Челябинском государственном педагогическом университете.
Для достижения поставленной цели опытно-поисковой работы мы
использовали

следующие

методы

научно-педагогического

анкетирование, экспертные оценки, самооценку,
ранжирование,

исследования:

тестирование,

беседы,

наблюдение, моделирование, анализ результатов подготовки

будущих педагогов к развитию эмоциональной устойчивости,

методы

математической и компьютерной обработки результатов и др. Такое
комплексное

использование

методов

давало

возможность

целостного

определения уровня развития эмоциональной устойчивости педагогов на всех
этапах осуществления опытно-поисковой работы в рамках курсов повышения
квалификации.
Развитие эмоциональной устойчивости профессорско-преподавательского
состава в системе непрерывного повышения квалификации будет проходить
успешнее при наличии определенного комплекса педагогических условий: а)
организация комфортной учебной деятельности педагогов; б) ориентация
педагога на толерантное общение;

в) применение партисипативных

методов развития эмоциональной устойчивости.
Реализация условия организации комфортной учебной деятельности способствует вовлечению каждого слушателя курсов в активный познавательный
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процесс и применение им на практике знаний, четкого осознания где, каким
образом и для каких целей эти знания могут быть применены; готовность
педагогов к развитию своей эмоциональной устойчивости. Наличие чётких ориентиров в работе преподавателя, не сковывающих творческую инициативу;
создание комфортных условий для педагогов.
Ориентации педагога на толерантное общение в процессе развития их
эмоциональной устойчивости обусловлена тем, что толерантность является
социальной

нормой

современного

общества,

значимым

показателем

профессиональной культуры педагога, умение использовать вариативные
коммуникативные стратегии и тактики и соответствующие им речевые
средства, корректировать свое поведение с учетом разноплановых ситуативных
факторов, положительная эмоциональное отношение к людям, положительная
эмоциональная реакция к субъектам образовательного процесса, позитивное
эмоциональное отношение к собственной индивидуальной комбинации профессионально значимых качеств.
Партисипативные методы развития эмоциональной устойчивости должны
предусматривать возможность их влияния на все этапы полного жизненного
цикла решения проблемы развития эмоциональной устойчивости педагога и
использоваться в комплексе с другими способами повышения познавательной
активности слушателей курсов, опирающимися как на первичные, так и вторичные мотивы учебной деятельности; широкой информированностью и доступностью информации в исследуемой проблеме; формирование доброжелательной
рабочей атмосферы в группе слушателей курсов повышения квалификации.
Под партисипативными методами мы понимаем способы, используемые
преподавателями для включения всех обучаемых в совместную деятельность по
развитию своей эмоциональной устойчивости.
Анализируя полученные нами эмпирические данные, можно сделать
вывод о том, что многие педагоги (63,1%) оценивают уровень своих знаний,
связанных с эмоциональной устойчивостью, достаточно низко. В качестве
причин

такого

положения

педагоги

называют

неудовлетворенность

методической организацией учебного процесса. Пожелания слушателей
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преподавателям курсов повышения квалификации по организации искомого
процесса оформлено в таблице 1, где ответы расположены в порядке частоты
их проявления. При этом заметим, что критические замечания педагогов
учитывались нами при разработке основных положений методики развития
эмоциональной устойчивости.
Таблица 1.
Пожелания слушателей курсов повышения квалификации по осуществлению
развития их эмоциональной устойчивости
Содержание ответов

Частота (%)

Больше читать дополнительной литературы, связанной с искомым
процессом

61,8%

Использовать практические задания для развития эмоциональной
устойчивости

41,7%

Моделировать различные жизненные ситуации в которых можно
использовать умения и навыки по эмоциональной устойчивости
Уделять больше внимания теоретическим аспектам развития
эмоциональной устойчивости

36,6%
25,2%

Развивать психолого-педагогические умения взаимодействия с
учащимися

28,9%

Анализ анкетного материала показал, что большинство педагогов (72,3%)
считают

развитие эмоциональной устойчивости ведущей составляющей

профессионально-педагогической компетентности, отмечая при этом, что
владение навыками и умениями в области эмоциональной устойчивости
открывает

им

возможности

распознавания

эмоций

и

управления

эмоциональными состояниями участников совместной деятельности.
С целью выявления уровня развития эмоциональной устойчивости
слушателей курсов повышения квалификации, была проведена методика
«Многофакторный опросник личности Кеттелла («16PF»)», которая позволила
измерить эмоциональную устойчивость педагогов при помощи фактора «С»
личности.

69

Вестник ЧГПУ 12’2011

Таблица 2.
Результаты тестирования по определению уровня развития эмоциональной
устойчивости слушателей курсов повышения квалификации
Слушатели КПК

Низкий уровень
эмоциональной
устойчивости %

Средний уровень
эмоциональной
устойчивости %

Высокий уровень
эмоциональной
устойчивости %

41,6

33,3

25,1

40,3

32,9

26,8

37,2

34,3

28,5

39,7

33,5

26,8

Профессорскопреподавательский
состав ВПО
Работники системы
НПО и СПО
Работники общего и
дошкольного
образования
Среднее значение
Количество
респондентов

192

Анализ результатов данного теста (табл.2.) свидетельствует о том, что в
большинстве случаев у педагогов преобладает эмоциональная неустойчивость
(39,7 % от общего числа испытуемых), отмечается наличие повышенной
эмоциональной возбудимости, снижение работоспособности и эффективности
деятельности под влиянием эмоциональных раздражителей, для некоторых
характерны

чрезмерная

робость,

застенчивость,

несамостоятельность,

повышенное внушение и обидчивость.
У испытуемых с высоким уровнем эмоциональной устойчивости (26,8%),
наиболее устойчивые в эмоционально-волевом отношении, характеризуются
как люди, умеющие использовать в острых, напряженных ситуациях все свои
возможности,

причем

с

ростом

ответственности

эффективность

их

деятельности повышается. В напряженных условиях они работают, проявляя
выдержку

и

самообладание.

Такие

люди,

как

правило,

решительны,

настойчивы, целеустремленны, уверены в себе, самостоятельны при принятии
решений; адекватно и корректно реагируют на критические замечания со
стороны

товарищей

и

руководства;

с

членами

коллектива

и

семьи

поддерживают обычно ровные отношения.
Далее был проведен тест «Шкала нервно-психического напряжения»,
что позволило нам изучить степень нервно-психической напряженности. При
этом под нервно-психической напряженностью понимается психическое
состояние обусловленное предвосхищением неблагоприятного для субъекта
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развития событий, которое сопровождается ощущением общего дискомфорта,
тревоги, страха и включает в себя готовность овладеть ситуацией, действовать
в ней определенным образом. Полученные данные в результате проведенного
теста представлены в таблице 3.
Таблица 3.
Результаты тестирования по определению уровня нервно-психического
напряжения слушателей курсов повышения квалификации
Слушатели КПК

Слабое нервнопсихическое
напряжение %

Умеренное нервнопсихическое
напряжение %

Чрезмерное нервнопсихическое
напряжение %

49,8

28,1

22,1

52,2

25,1

22,7

51,4

40,6

8

51,1

31,3

17,6

Профессорскопреподавательский
состав ВПО
Работники системы
НПО и СПО
Работники общего и
дошкольного
образования
Среднее значение
Количество
респондентов

184

Анализ полученных результатов свидетельствует о том, что у большого
количества слушателей курсов повышения квалификации умеренный и
чрезмерный уровень нервно-психического напряжения, что, несомненно,
негативно сказывается на эмоциональной устойчивости будущих педагогов.
В соответствии с задачами опытно-поисковой работы были организованы
три опытно-поисковых и одна контрольная группы, приблизительно равные по
начальному уровню развития эмоциональной устойчивости. В группе,
обозначенной символом ОПГ-1, использовались организация комфортной
учебной

деятельности

педагога.

В

группе

ОПГ-2,

кроме

первого

педагогического условия, осуществлялась ориентация педагога на толерантное
общение. В группе ОПГ-3 проверялась действенность комплекса условий,
включающих кроме двух предыдущих, применение партисипативных методов
развития эмоциональной устойчивости педагога. В группе КГ (контрольной)
развитие эмоциональной устойчивости у слушателей курсов повышения
квалификации протекала в рамках традиционного обучения на курсах.
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Полученные данные, представленные в таблице 4, свидетельствуют о том,
что резких статистически значимых различий в опытно-поисковых и
контрольной группах до проведения формирующего этапа опытно-поисковой
работы не обнаружено.
Таблица 4.
Сравнительные данные состояния развития эмоциональной устойчивости у
слушателей курсов повышения квалификации опытно-поисковых и контрольной
групп до проведения формирующего этапа опытно-поисковой работы
Уровень развития
эмоциональной
устойчивости у
слушателей КПК
1
2
3
СП
КЭ

Группа КГ
Кол-во
чел.
82
34
0

71
37
0

1
2
3
СП
КЭ

%

X

70,68
3,58
29,312 3,25
0
3,02
0,999
Группа ОПГ-2
62,83
3,54
32,74
3,24
0
3,01
0,955
1

Группа ОПГ-1
σ

Кол-во
чел.

0,40
0,46
0,32

77
36
0

0,42
0,46
0,31

74
35
0

%

X

68,14
3,57
31,03
3,22
0
2,97
0,991
0,978
Группа ОПГ-3
68,51
3,56
32,4
3,26
0
2,94
1
0,970

σ
0,42
0,46
0,33

0,38
0,433
0,34

1 - низкий уровень;
2 - средний уровень;
3 - высокий уровень;
% - количество студентов в процентах от общего;
Х - средний балл уровня;
σ - стандартное отклонение.
Полученные данные убеждают нас в том, что результаты в опытнопоисковых группах значительно выше, чем в контрольной группе. Если у
слушателей из контрольной группы высокий уровень развития эмоциональной
устойчивости

вырос на 11,4%, то в опытно-поисковых группах – на 36%;

средний уровень на 26,7%, и на 27,1% соответственно; количество слушателей
с низким уровнем уменьшилось в опытно-поисковых группах на 61%, в то
время как в контрольной – лишь на 38,7%.
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Таблица 5.
Комплексные «замеры» развития эмоциональной устойчивости у педагогов
(2008-2009гг.)
Группа

Низкий уровень

Средний уровень

Высокий уровень

Кол во

%

X

σ

Кол во

%

X

σ

Кол во

%

X

σ

КГ

43

32,7

3,82

0,47

55

57,1

3,56

0,46

21

10,2

3,13

0,39

ОПГ-1

27

18,9

4,28

0,42

59

54,1

3,77

0,39

43

27,0

3,21

0,34

ОПГ-2

26

16,7

4,25

0,41

58

55,6

3,70

0,37

44

27,7

3,34

0,33

ОПГ-3

23

8,7

4,46

0,34

64

50,1

3,88

0,37

57

41,2

3,36

0,31

Из табл. 5. видно, что в опытно-поисковых группах наблюдается рост
высокого уровня развития эмоциональной устойчивости у слушателей курсов
повышения квалификации (СП - средний показатель изменения от 1,252 до
2,172), в контрольной же группе СП ниже. Безусловно, это свидетельствует о
том,

что

хотя

в

контрольной

группе

повышается

уровень

развития

эмоциональной устойчивости, однако его переход на более высокий уровень
происходит медленнее. Сравнивая коэффициент эффективности (КЭ) мы
видим, что в ходе формирующего этапа опытно-поисковой работы КЭ
возрастает во всех опытно-поисковых группах (КЭ>1), что подтверждает
эффективность методики, применяемой в опытно-поисковых группах.
Таким образом, на основании этого мы имеем право считать, что развитие
эмоциональной устойчивости у слушателей опытно-поисковой группы ОПГ-З
осуществляется на более высоком уровне, чем у слушателей контрольной
группы и опытно-поисковых групп ОПГ-1 и ОПГ-2. При этом развитие
эмоциональной устойчивости у слушателей курсов повышения квалификации
произошла

под

влиянием

совокупности

выделенного

нами

комплекса

педагогических условий, а это значит, что только их комплексная реализация
способствует

решению

основной

задачи

–

развитию

эмоциональной

устойчивости слушателей курсов повышения квалификации.
В то же время итоги нашей исследовательской работы позволяют
сформулировать следующее: возможности образовательного процесса в
системе дополнительного профессионального образования для развития
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эмоциональной устойчивости педагогов далеко не исчерпаны. Не все аспекты
данной проблемы изучены нами с достаточной степенью полноты, однако
общий подход к построению модели развития эмоциональной устойчивости
педагогов

в

системе

дополнительного

профессионального

образования

апробирован, и он дал положительные результаты. Наряду с этим мы считаем,
что существует ряд вопросов, требующий более углубленного и серьезного
изучения. Таковыми, с нашей точки зрения, являются выявление новых
факторов и условий успешного развития эмоциональной педагогов; детальная
разработка

методико-технологического

обеспечения

процесса

развития

эмоциональной устойчивости профессорско-преподавательского состава.
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Роль чтения в формировании профессионально ориентированной
компетенции студентов неязыковых вузов
The Role of Reading in Non-Language University Students’ Professionally
Oriented Competence Forming
В статье рассматривается профессионально ориентированное чтение как
приоритетное направление в преподавании иностранного языка в неязыковых
вузах. Представлены классификация видов чтения и
результаты
анкетирования, на основе которых разработаны критерии
уровня
сформированности
умений
работы
студентов
с
профессионально
ориентированным текстом.
The article deals with professionally oriented reading, that is considered as a
priority guideline in foreign language teaching in non-language institutions of higher
education. The classification of reading types and questionnaire results presented in
the article serve as the foundation for developing the skill level formation in students
while working with professionally oriented texts.
Ключевые слова: классификация видов чтения, профессионально
ориентированное чтение, преподавание иностранного языка, критерии уровня
сформированности.
Key words: classification of reading types, professionally oriented reading,
foreign language teaching, criteria of skill level formation.
Система профессионального российского образования сегодня нацелена
на повышение конкурентоспособности современного специалиста на рынке
труда и предполагает свободное владение своей профессией на уровне
международных стандартов. В связи с этим в вузах нелингвистического
профиля становится важным создать новую систему языковой подготовки, при
которой иностранный язык является инструментом будущей профессиональной
деятельности

выпускников.

Поэтому

преподаватели

неязыковых

вузов

призваны не только формировать языковые и речевые навыки и умения, но и
расширять, обновлять, обогащать профессиональную компетенцию студентов
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за счет использования специальных текстов, обучения терминам в сфере
специальности, преподавания профессионально ориентированного перевода.
Несмотря на исключительное внимание в последнее время к устной речи
как объекту обучения иностранному языку, чтение является одной из основных
задач в программе неязыкового вуза. Возможность непосредственного общения
с носителями языка имеют, как правило, сравнительно не многие студенты,
возможность читать на иностранном языке - практически все. Вот почему
обучение чтению выступает в качестве целевой доминанты.
Обучение профессионально ориентированному чтению понимается нами
как процесс, нацеленный на то, чтобы научить студентов пользоваться
иноязычной литературой по специальности в профессиональных целях.
Иноязычное профессионально ориентированное чтение имеет особое
значение в учебном процессе вуза, поскольку современный студент обращается
к иноязычному тексту не только при подготовке к занятиям по иностранному
языку, но и при изучении спецдисциплин, когда возникает потребность в
использовании информации из журналов, газет и других печатных источников
на иностранном языке, а также из текстовых материалов в системе Интернет.
Кроме того, учитывая дефицит времени, отведенного на изучение иностранного
языка в неязыковом вузе, профессионально ориентированное чтение можно
рассматривать как одно из ведущих средств в овладении иностранным языком.
Профессионально
различными

видами

ориентированное
чтения,

чтение

предполагает

необходимыми

специалисту

владение
в

его

профессиональной деятельности. К ним относятся (по классификации С.К.
Фоломкиной[5]):
ознакомительное, направленное на извлечение основной информации со
степенью полноты понимания в пределах 70 – 75 % или выделение основного
содержания

текста.

Умение

бегло

прочитать

материал

для

общего

ознакомления с содержащейся в нем информацией. Этот вид чтения является
как бы чтением для себя, без специальной внутренней установки на
обязательное

последующее

воспроизведение

полученной

информации.

Типичным примером этого вида чтения является чтение при работе со
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специальной литературой. Зная, что та или иная книга, статья и т. д. относится
к интересующей нас области, мы прочитываем ее с целью общего
ознакомления с содержанием, причем нас интересует не только то, о чем
данная работа, но и что именно говорится по тем или иным вопросам. Чтение
при этом сопровождается оценкой получаемой информации - "новое"
/"известное", "интересно" /"неинтересно", "непонятно" /"понятно" и т. п. Для
вынесения такого рода оценки читающий довольствуется пониманием общей
линии содержания, аргументации, доказательства и т. д., причем часто не
потому, что он не может достичь полного, глубокого понимания, а потому, что
оно ему не требуется в данный момент;
изучающее, имеющее целью извлечение полной и точной информации с
последующей интерпретацией содержания текста. Данный вид чтения
подразумевает умение максимально полно и точно извлечь из иностранного
текста содержащуюся в нем информацию. Читающий предполагает, что ему
придется впоследствии воспроизводить или использовать в той или иной форме
полученную информацию, а это связано с осмыслением информации, ее
интерпретацией, установкой на длительное запоминание (всей или части
информации) уже в процессе чтения. Так читается литература, необходимая для
дальнейшей деятельности человека и представляющая специальный интерес;
поисковое/просмотровое, направленное на нахождение конкретной
информации, конкретного факта, т.е. умение просмотреть книгу, журнал,
статью и т. п., чтобы получить самое общее представление о содержании
работы в целом, ее теме, основных вопросах, затрагиваемых в ней, и т. д. - и
определить, представляет ли она (или отдельные разделы) интерес для
читающего. В данном случае имеет место локализация содержащейся в тексте
информации (определение области, к которой она относится), а затем – самая
общая ее оценка: "нужно"/"не нужно". В тот момент, когда читающий приходит
к отрицательному выводу, чтение соответствующего раздела (отрывка и т. п.)
фактически прекращается, и читающий, часто не дочитывая отрывка, переходит
к следующему. В случае положительной оценки либо меняется характер
чтения, либо читающий берет соответствующий раздел на заметку, чтобы
прочитать его позднее более внимательно.
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Аналогичным по своему характеру будет и чтение - просмотр печатных
материалов

в

поисках

определенных

данных

(формулировок,

цифр,

определений и т.д.), о которых заведомо известно, что они содержатся в
просматриваемой статье, главе книги и т. д. При таком виде чтения у
читающего фактически еще нет намерения использовать содержащуюся в
тексте информацию, его усилия направлены на то, чтобы определить, есть ли в
нем

информация,

представляющая

для

него

интерес,

а

отсюда

и

соответствующая внутренняя установка на степень полноты понимания понять в самых общих чертах, о чем данная работа (а не что именно сообщается
по тому или иному вопросу).
Специфика

обучения

ориентированных

чтению

текстов

иноязычных

обеспечивается

профессионально
взаимодействием

междисциплинарных знаний трех типов:
-лингвистических

(словообразовательные

модели,

особенности

синтаксиса, интернациональная терминология и т. д.);
-экстралингвистических (знания, полученные при изучении специальных
предметов на родном языке и активизирующие понимание иноязычного
специального текста);
-психолого-педагогических (мыслительная деятельность, направленная на
узнавание лексических и грамматических структур, развитие языковой догадки,
информационное прогнозирование, выявление разного рода смысловых связей
между предложениями, абзацами, сверхфразовыми единствами).
Содержание

обучения чтению, на наш взгляд, включает

три

составляющие: знание специальной лексики (профессиональный тезаурус);
знание грамматических структур и извлечение информации из текста.
Деятельность студента в процессе профессионально ориентированного
чтения направлена на извлечение из текста профессионально значимой
информации, ее переработку, оценку, усвоение с целью использования в
дальнейшей учебной деятельности, трансформацию и комбинирование с
имеющимися знаниями, а также создание собственного информационного
продукта, что находит отражение в достижении определенного уровня
понимания читаемого текста.
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Используя общеевропейскую систему уровней владения иностранным
языком, представленную в документе

Совета Европы [3], примерную

программу по иностранному языку для неязыковых вузов и факультетов [1],
кодификатор элементов содержания дисциплины «Английский язык» [2] мы
разработали

уровни

владения

иностранным

языком

в

работе

над

профессионально ориентированным текстом (см. табл. 1), а так же анкету для
определения критериев уровня сформированности умений работы студентов с
профессионально ориентированным текстом (см. табл. 2) применительно к
нашему вузу, Ульяновской государственной сельскохозяйственной академии
(УГСХА), в частности, факультету ветеринарной медицины.
Таблица 1
Уровни владения иностранным языком в работе над профессионально
ориентированным текстом
A
Элементарное
владение
(Basic User)

А1

B
Самостоятельное
владение
(Independent
User)
C
Свободное
владение
(Proficient User)

B1

А2

B2
C1
C2

Понимаю знакомые фразы и выражения в тексте,
необходимые для выполнения конкретных задач.
Понимаю отдельные предложения или очень короткие
простые тексты по специальности. Могу выполнить
задачи, связанные с поиском информации на знакомые
темы.
Понимаю основные идеи текста, сделанные
на
профессиональном языке на разные темы.
Понимаю общее содержание сложных текстов на
профессиональные темы, в том числе узкоспециальные
тексты.
Понимаю объемные сложные тексты на различную
профессиональную
тематику,
распознаю
скрытое
значение.
Понимаю практически любой профессиональный текст.

Анкета содержит 34 вопроса и три варианта ответов на каждый из них, а
умения работы с профессионально ориентированным текстом расписаны по
базовому (А1,2) и среднему (В1,2) уровням. Анкетирование проводилось в два
этапа. На каждом этапе в опросе приняли участие 34 студента второго курса
факультета ветеринарной медицины.
Цель проведения первого этапа анкетирования (в начале учебного года) –
выявить самооценку студентами своих знаний по грамматике, лексике, работе с
текстом, и на основе полученных данных определить, тексты какой степени
сложности по профессиональной тематике следует включать в практические
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занятия; какой вид чтения предпочтительнее, т.е. на основе полученных данных
были разработаны критерии индивидуальной траектории работы студентов с
профессионально ориентированным текстом, с тем, чтобы впоследствии
выявить уровень сформированности их умений.
Цель второго этапа анкетирования (в конце учебного года) - выявить
уровень сформированности умений студентов в работе с профессионально
ориентированным текстом. Студентам предлагались тексты с заданиями по
следующей тематике: особенности профессии ветеринарного врача, основные
характеристики

домашних и сельскохозяйственных животных; анатомия

животных; тексты по этиологии, клинической картине, диагностике и лечению
болезней животных. Результаты оказались следующими (см. табл.2).
Таблица 2
Обобщенные результаты анкетирования по определению уровней умений
студентов в работе над профессионально ориентированным текстом

А1

A
Элементарное
владение
(Basic User)

А2
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Критерии
уровней
владения
иностранным языком в работе над
профессионально
ориентированным
текстом
понимают знакомые слова и могут
перевести очень простые предложения в
текстах о своей специальности,
могут сделать перевод текста
профессиональной направленности
(характеристика домашних и
сельскохозяйственных животных) со
словарем
могут распознать значения слов по
контексту
могут понять основное содержание текста
по знакомым опорным словам,
интернациональной лексике и с помощью
лингвистического анализа
(морфологической структуры слова,
соотношения членов предложения и т.д.)
могут перевести профессиональную
лексику в простых предложениях
могут определить истинность или ложность
утверждения в соответствии с содержанием
текста
могут определить наличие или отсутствие в
тексте запрашиваемой информации
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I этап

II
этап

76%;

58%

72%

64%

35%

27%

53%

51%

47%

38%

32%

46%

39%

61%

ПЕДАГОГИКА И ПСИХОЛОГИЯ

В1

B
Самостоятельное
владение
(Independent User)

В2

могут сделать перевод (со словарем) текста
профессиональной
направленности
(анатомия животных)
видят и могут перевести профессиональную
лексику в тексте
понимают тексты, построенные на
частотном языковом материале
профессиональной направленности
могут выделить главные компоненты
содержания текста
могут сделать перевод текста (со словарем)
по проблемам ветеринарии из СМИ или
фрагмента сложного текста
профессиональной направленности
могут соотнести лексику
терминологического характера с
предложенным определением.
понимают общее содержание объемного
сложного текста на различные
профессиональные темы, в том числе
узкоспециальные тексты (этиология,
клиническая картина, диагностика и лечение
болезней животных)
могут обобщить факты из прочитанного
текста
могут сделать перевод (со словарем)
фрагмента статьи из специализированного
журнала или монографии

Как видно из таблицы, у многих студентов

76%

64%

29%

38%

58%

49%

50%

41%

57%

37%

44%

58%

47%

38%

55%

49%

73%

51%

самооценка своих

способностей в работе с профессионально ориентированными текстами
оказалась завышена; многие считают, что могут перевести любой текст даже при
минимальных языковых навыках. Однако, на деле только половина опрошенных
(51%) понимает основное содержание текстов по профессиональной тематике;
обращает на себя внимание тот факт, что тексты, рассматривающие основные
характеристики домашних и сельскохозяйственных животных, анатомию
животных понимают – 64% , т.к. представленный материал в текстах хорошо
известен студентам из курса специальных дисциплин; тексты по узким
специальностям: этиологии, клинической картине, диагностике и лечению
болезней животных, проблемам ветеринарии из СМИ понимают только - 38%, и
в этом виде работы существуют большие трудности, вызванные пробелами в
знаниях как грамматических структур и особенностей их перевода, так и
специальной лексики.
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Таким

образом,

разработанные

определения и формирования

критерии

создают

определенного уровня

возможность

профессионально

ориентированной компетенции студентов неязыковых вузов в работе по
овладению чтением и пониманием текстов по специальности, что должно
способствовать повышению уровня овладения языком для специальных целей.
Представляется, что в системе обучения иностранному языку в
неязыковом

вузе

для

формирования

у

обучаемых

необходимых

профессиональных иноязычных компетенций важное место должно занимать
обучение чтению литературы по специальности. Чтобы будущий специалист
мог

своевременно

получать

новейшую

информацию

в

сфере

своей

профессиональной деятельности, при разработке курса обучения необходимо
уделять особое внимание развитию именно тех видов чтения, которые
соответствуют его потенциальным потребностям, а именно – поисковое,
просмотровое, ознакомительное и изучающее. Овладение этими видами чтения,
несомненно, способствует формированию профессинально ориентированной
компетенции студентов неязыкового вуза в ходе изучения иностранного языка.
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Тенденции воспитательной деятельности классного наставника в
отечественной гимназии во второй половине ХIХ-начале ХХ века (на
примере Казанского учебного округа)
Trends of Class Instructor’s Educational Activity in the Native Gymnasium of
the Second Half of XIX - Beginning of XX Century (By the Example of Kazan
Educational District)
В результате анализа теоретических трудов, периодических изданий и
архивных материалов второй половины ХIХ-начала ХХ века автором выделены
тенденции воспитательной деятельности классного наставника в отечественной
гимназии.
As a result of the analysis of theoretical works, periodicals and archive
materials of the second half of XIX - beginning of XX century the author chooses the
trends of class instructors’ educational work in the native gymnasium.
Ключевые слова: классный наставник, классный руководитель,
воспитательная деятельность, отечественная гимназия.
Key words: class instructor, class tutor, educational activity, native
gymnasium.
Среди многочисленных проблем современной педагогики особую
актуальность приобретает проблема осуществления классным руководителем
воспитательной

деятельности.

Необходимость

решения

проблемы

обуславливается утратой воспитательных позиций современной школы;
ослаблением воспитательных возможностей семьи и общества; обеднением
содержания воспитательной деятельности классного руководителя; внедрением
не предусматривающих решения воспитательных задач образовательных и
информационных технологий. В связи с этим закономерно обращение к
историческому опыту воспитательной деятельности классного наставника в
отечественной дореволюционной гимназии. Отметим, что различные аспекты
деятельности

классных
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отражались,

как

в

нормативных
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документах, монографиях, архивных источниках, так и в периодических
изданиях второй половины ХIХ - начала ХХ века. Анализ источниковых
материалов

позволил

нам

выделить

ряд

тенденций

воспитательной

деятельности классного наставника в исследуемый период. Рассмотрим их
содержание по этапам развития института классного наставничества в
воспитательной системе отечественной гимназии: I этап (1864-1871 гг.) –
организационного становления; II этап (1871-1899 гг.) – накопления опыта; III
этап (1899-1917 гг.) – переломный.
Нормативно-правовое оформление института классного наставничества в
Российской империи происходило главным образом через издание Уставов
Министерства народного просвещения (далее МНП). Так, по Уставу 1864 года
в гимназиях вводилась должность воспитателя, к обязанностям которого были
отнесены: контроль дисциплины и поведения детей, ведение документации,
религиозно-нравственное и художественно-эстетическое воспитание. Однако
наиболее прогрессивным документом стал Устав 1871 года, который, по
мнению С.В.Рождественского, «поставил воспитание и обучение в ближайшую
связь между собой посредством привлечения директоров и инспекторов к
преподавательской деятельности, а учителей – к воспитательной в должности
классных наставников» [1]. Согласно Уставу, классный наставник являлся
«ближайшим помощником директора и инспектора в наблюдении за успехами
и нравственностью учеников». Новыми направлениями в его деятельности
явились: забота о нуждающихся воспитанниках, организация учебного
процесса, а также взаимодействие с семьями воспитанников, которые
становятся активными субъектами воспитательной системы гимназии, наряду с
преподавателями и наставниками. Таким образом, на II этапе происходит
дальнейшее оформление функций классного наставника в отечественной
гимназии,

увеличение

воспитательной
дальнейшую

и

деятельности.

трансформацию

содержательное
На

III

этапе

направлений

наполнение

направлений

значительное

влияние

воспитательной

на

деятельности

классных наставников оказали инновационные идеи свободного воспитания,
экспериментальной педагогики, педологии. По мере накопления теоретических
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знаний и практического опыта классных наставников к концу исследуемого
периода направления воспитательной деятельности окончательно оформились.
Все вышеобозначенное позволило нам обозначить тенденцию выделения и
содержательного наполнения направлений воспитательной деятельности
классных наставников.
Известно,

что

основную

часть

политической,

экономической,

интеллектуальной элиты российского общества, деятелей культуры и искусства
составляли выпускники гимназий. Следовательно, статус воспитанника (а затем
выпускника) гимназии являлся важным средством саморегуляции для
подростков и юношей, воспитания целеустремленности, чувств чести, долга,
достоинства и выражался в определенных требованиях к вниманию,
прилежанию и поведению.

Следовательно, в рамках определенных правил

гимназия пыталась воздействовать на детей надзором и дисциплиной. Правила
для воспитанников гимназий были расписаны четко и однозначно. Например,
за каждым гимназистом в классе было закреплено определенное место, которое
не допускалось менять. А воспитанник, опоздавший на урок, войдя в класс,
оставался у дверей, пока не получал разрешения преподавателя. Чувство
принадлежности к гимназии выражалось и в многочисленных внешних
атрибутах – форме одежды, эмблемах, гербах.
Контроль
протяжении

дисциплины

всего

и

поведения

исследуемого

воспитанников

периода

являлся

гимназий

доминирующим

на
в

деятельности классных наставников. По Уставу 1871 года в гимназии была
введена должность помощника классного наставника, в обязанности которого
входил «надзор за учениками, в то время, когда классные наставники заняты
уроками, а также посещение учеников на дому». Проступки гимназистов,
сделанные замечания фиксировались педагогами в специальном кондуитном
журнале (фр. «сonduite» — «поведение», «запись поведения»). Отметим, что на
II этапе ужесточилась система наказаний. В частности, в 1874 году были
утверждены Правила о взысканиях, определявшие различные категории
проступков, меры наказания [2].
Усиление
обусловлено

дисциплинарно-надзорной
социально-политическим
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на

III

России,

этапе

было

подъемом
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общественного

и

революционного

движения.

Воспитательная

система

гимназии и классные наставники оказались не готовыми к подъему
политических настроений в обществе. Поэтому основной мерой сохранения
порядка являлся контроль поведения воспитанников, который осуществлялся
не только педагогическим персоналом гимназии, но и родителями (организация
вечерних и воскресных дежурств), а также полицией, которая следила за
недопущением учеников к судебным заседаниям, участию в дворянских
собраниях, пребыванию на танцевальных вечерах, в кино. В полицию
регулярно сообщался список воспитанников, уволенных из гимназии. На III
этапе мы встречаем свидетельства ужесточения системы наказаний. Учитывая,
что воспитательная система гимназии основывалась на консервативных
началах,

классные

наставники,

как

ее

координаторы,

должны

были

обеспечивать стабильность и сохранность существующего политического и
социального устройства. Кроме того, строгая регламентация и контроль
поведения учеников в гимназии и за ее пределами способствовали выработке
навыков общественного поведения, ответственности за совершаемые поступки.
Все

вышесказанное

позволило

нам

выделить

тенденцию

усиления

дисциплинарно-надзорной функции классных наставников.
Проявление другой тенденции - разнообразия досуга, организуемого
классным наставником - мы наблюдаем в рамках исполнения воспитательной
функции. Большое значение в деятельности классного наставника придавалось
религиозно-нравственному, художественно-эстетическому, интеллектуальному
воспитанию

гимназистов.

Данные

направления

реализовывались

преподавателями гимназии в учебном процессе - дисциплины Закон Божий,
отечественная

история,

русская

литература,

география,

музыка,

изобразительное искусство были насыщены религиозно-нравственным и
эстетическим

содержанием,

обладали

несомненным

воспитательным

потенциалом. Важное место в деятельности классного наставника гимназии
занимала организация воспитательных мероприятий по случаю коронации
императоров,

праздников,

юбилейных

дат

военных,

исторических

и

культурных событий. Так, в Глазовской гимназии был устроен поэтический
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вечер к столетию со дня рождения А.С.Пушкина [4]. Работа над общим делом
подготовки и проведения мероприятий сплачивала воспитанников и педагогов,
а атмосфера торжественности благотворно влияла на их эмоциональный
настрой.

На праздники приглашались почетные гости города и губернии,

руководители учебных заведений, представители духовенства, чиновники,
родители. Наиболее распространенной формой воспитательных мероприятий
являлись литературные беседы.

Гимназисты заранее писали сочинение и

представляли его специально созданной комиссии. Традиционно предлагались
следующие

тематические

направления

сочинений:

художественно-

историческое описание; характеристика исторических лиц, событий, эпох;
перевод поэтических произведений греческих и римских авторов [3]. По
заявленной теме возникала дискуссия между автором и его оппонентами. При
этом каждый воспитанник желал показать эрудицию, логику мышления,
свободное владение материалом и ораторское искусство. Таким образом,
беседы не только формировали навыки публичного выступления, но и
приучали гимназистов к находчивости в постановке вопросов, убедительности
и свободному выражению мысли; формировали культуру ведения дискуссии,
поведения

в

социуме

в

целом.

Необходимо

отметить,

что

жесткая

регламентация гимназической жизни пресекала инициативы, как педагогов,
классных наставников, так и воспитанников в корректировании программы
мероприятий. Тем не менее, мы отмечаем, что воспитательные мероприятия,
независимо от формы их проведения, имели положительное влияние на
гимназистов, формируя их эстетические вкусы, умение логично излагать
мысль, уважать другое мнение.
К началу ХХ века наставниками был накоплен значительный опыт
организации воспитательных мероприятий. Ведущим фактором, определившим
содержание воспитания на III этапе, являлась национальная идея, идея
славянского братства, объективно подкрепленная событиями I Мировой
войны. Так, репертуар гимназического хора обязательно содержал гимн «Гей,
славяне», «Вспомним, братцы, россов славу» [5]. Произведения национальной
литературы использовались в патриотическом, художественно-эстетическом
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воспитании,

формировании

национального

самосознания,

уважения

к

прошлому и настоящему Родины. Промонархический характер содержания
номеров

свидетельствовал

о

воспитании

в

учениках

приверженности

государственному устройству, Родине, народу. Литературная составляющая
мероприятий

способствовала

знакомству

воспитанников

с

географией,

историей Отечества, идеалами предков и современников. Кроме того,
национальная идея воплотилась в создании и функционировании кружков и
обществ изучения местного края, трудовых дружин, обществ родиноведения. В
заключение отметим, что на III этапе воспитательные мероприятия становятся
более разнообразными, как по содержанию, так и по форме. Наряду с
литературно-музыкальными
спектаклями

в

и

практике

вокальными
воспитательной

вечерами,

ученическими

деятельности

получили

распространение танцевальные вечера, образовательные экскурсии, спортивные
праздники,

выставки,

что

способствовало

развитию

художественного,

музыкального творчества и самовыражению воспитанников, а также знакомило
детей с памятниками

культуры, историей, расширяло художественно-

эстетический кругозор, формировало эстетические ценности.
Классный наставник в гимназии являлся главным посредником между
учебным заведением и семьями воспитанников, обеспечивая их диалог и
сотрудничество.
гимназистов

Поэтому

являлось

воспитательной

взаимодействие

одним

деятельности.

из

самых

Впервые

наставника
важных,
данное

с

родителями

направлений
направление

его
было

зафиксировано в Уставе 1871 года и было вызвано необходимостью
привлечения родителей к школьным делам, а также признанием значимости
воспитания не только в стенах гимназии, но и в семье. Устанавливались
следующие формы взаимодействия с родителями: учебно-воспитательные
беседы о текущих успехах и поведении, родительские собрания, контакты
посредством дневников, табеля.
К началу ХХ века семьи гимназистов (на уровне родительских комитетов)
становятся активными субъектами воспитательной системы отечественной
гимназии. Архивные материалы полностью подтверждают данные публикаций
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педагогической прессы о решении комитетами материальных проблем
гимназистов, организации обедов, выделении средств на лечение детей. Так, в
Ижевской гимназии на средства родителей были приобретены снаряды для
гимнастических упражнений и игр на воздухе [6]. Родители также принимали
участие в организации воспитательных мероприятий, кружков, экскурсий. В
частности, содействовали организации образовательной экскурсии в Москву
учениц Ижевской гимназии [6]. Кроме того, комитеты обеспечивали
наблюдение за воспитанниками в общественных местах, на ученических
квартирах. Тем не менее, деятельность комитетов не всегда встречала
поддержку педагогов, считавших родителей некомпетентными по многим
вопросам, тем не менее родительские организации за короткий «легальный»
период своего существования стали важным субъектом воспитательной
системы гимназии. Итак, именно классными наставниками была заложена
традиция взаимодействия с семьями воспитанников. Семьями гимназистов, где
сохранялась высокая ценность образования, воспитательная деятельность
наставников

воспринималась,

представленной

выше

как

правило,

информации

нами

адекватно.
выделена

На

основе

тенденция

взаимодействия классных наставников с семьями воспитанников.
Тенденция

индивидуализации

и

дифференциации

воспитания

проявилась в конце ХIХ-начале ХХ века и выражалась в учете индивидуальных
особенностей воспитанников при проведении с ними бесед и консультаций. На
III этапе мы наблюдаем влияние инновационных идей свободного воспитания,
экспериментальной педагогики, педологии на содержание воспитательной
деятельности наставников. Это было связано с накоплением негативных
тенденций в гимназической жизни (чрезмерная регламентация, сильнейшая
умственная нагрузка, переутомления, неврозы детей, учащение суицидальных
случаев), которые требовали теоретического исследования и практического
разрешения. Основная идея ученых заключалась в комплексном изучении детей
во всех их проявлениях и с учетом факторов социальной среды. Новым в работе
классных

наставников

в

III

период

становится

здоровьесберегающее

направление: наставники следили за соблюдением гигиенических условий в
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классе (чистота, проветриваемость, состояние мебели), владели сведениями о
физическом здоровье учеников, присутствовали на медосмотре поступающих в
гимназию. Наблюдается повышенное внимание к воспитанию физической
культуры, укреплению здоровья детей, чему способствовали физические
упражнения, плаванье, спортивные игры.
познавательные

беседы

о

правильном

Классные наставники проводили
питании,

переутомлении

и

его

последствиях, здоровом образе жизни, спортивные вечера, праздники здорового
тела. Так, среди учащихся Глазовской гимназии классным наставником была
проведена анкета о табакокурении и воспитательная беседа о его вреде [7], а в III
казанской гимназии устроен вечер сокольской гимнастики [8]. Кроме того,
известны случаи открытия в некоторых гимназиях специальных кабинетов для
изучения личности воспитанника с помощью разнообразных вопросников, анкет,
измерений с целью получения различных сведений. Так, в гимназиях Вятской и
Пермской

губерний

было

проведено

антропометрическое

исследование,

охватившее 1706 учащихся [9]. Классные наставники вели индивидуальные
ведомости учеников, куда заносились полученные сведения, что позволяло
наблюдать динамику развития каждого воспитанника.

Однако, принимая во

внимание теоретическую и методическую некомпетентность педагогов, отметим,
что надежность результатов таких исследований была невысока.
Итак,

трансформацию

выделенных

тенденций

воспитательной

деятельности классного наставника в отечественной гимназии во второй
половине ХIХ-начале ХХ века отразим в таблице 1.
Таблица 1.
Трансформация тенденций воспитательной деятельности классного наставника
(КН) в отечественной гимназии во второй половине ХIХ-начале ХХ вв.
Этап Организационно Накопления опыта Переломный (1899-1917
го становления (1871-1899 гг.)
гг.)
(1864-1871 гг.)
Тенденция
Тенденция выделения
и
содержательного
наполнения
направлений
воспитательной
деятельности КН

Выделение
направлений
деятельности
педагогавоспитателя

Накопление
практического
опыта
воспитательной
деятельности КН
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Тенденция усиления
дисциплинарнонадзорной функции
КН

Надзор
за
воспитанниками
является
основным
направлением
деятельности КН

Тенденция
разнообразия досуга,
организуемого
КН,
воспитания
на
общечел-х началах

Сочетание
досуговой
деятельности
содержанием
образования

Тенденция
взаимодействия КН с
семьями
воспитанников
Тенденция
индивидуализации и
дифференциации
воспитания

-

-

Введение
должности
помощника
КН/надзирателя,
заполнение
кондуитных
журналов
Разработка
и
содержательное
с наполнение
различных
форм
проведения досуга
КН-посредник
между семьей
гимназией
Проведение
индивидуальных
бесед
консультаций
воспитанниками

Организация вечерних и
воскресных
дежурств
КН,
усложнение
содержания кондуитов,
сотрудничество
с
полицией

Реализация
активных
форм
досуговой
деятельности
(экскурсии,
игры,
выставки,
музейное
дело);
национальная
идея
Родители – активные
и субъекты
воспитательной системы
гимназии; деятельность
родительских комитетов
Психологопедологическое
и сопровождение
с индивидуального
развития детей
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Формирование опыта научно-исследовательской деятельности студентов
вуза на основе метода восхождения
Higher School Students’ Research Activity Experience Forming on the Basis of
Ascension Method
В статье обосновывается интеллектуальная технология, направленная на
формирование опыта научно-исследовательской деятельности будущих
специалистов туриндустрии, базирующаяся на двух ветвях метода
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восхождения, в рамках которого к теоретическому и эмпирическому уровням
познания дополнительно вводится уровень категориальный, инициирующий
мышление оперировать категориями и системами категорий. Доказывается, что
модель двух ветвей метода восхождения обеспечивает полное развертывание
познавательного процесса в логике: от конкретного к абстрактному и от него к
новому конкретному.
The article proves the intellectual technology for future tourism industry
experts’ research activity experience forming based on the two branches of the
ascension method. Within this method the categorical level is introduced in addition
to theoretical and empiric ones, which activates thinking to operate with categories
and categorial systems. The model of two branches of the ascension method is proved
to ensure the complete development of the cognitive process in logic: from the
concrete to the abstract and from the abstract to the new concrete.
Ключевые слова: научное познание, технология научного познания,
метод восхождения, технология двух ветвей метода восхождения.
Key words: scientific cognition, scientific cognition technology, ascension
method, technology of two branches of the ascension method.
Усвоение студентом профессионально-исследовательских знаний (знаний
об объекте исследования и знаний о способах познания) возможно двумя
путями: либо получение их в готовом виде, либо через собственную научноисследовательскую

деятельность.

Для

образовательного

процесса,

направленного на формирование у студента опыта научно-исследовательской
деятельности, оптимальным является второй путь, в рамках которого
принципиально меняется структура деятельности студента: она приобретает
черты

научного

познания.

Ориентация

на

второй

путь

предполагает

использование и соответствующей технологии обучения, которая позволяет
включить в схему познания логические и интуитивно-образные составляющие,
целостно задействовать ресурсы правого и левого полушарий головного мозга,
обучить студентов технологии научного познания.
Технология научного познания, как средство рациональности достижения
цели в процессе решения проблем, высвобождает творческие силы человека и
избавляет его от необходимости самому повторять метод «проб и ошибок»,
пройденный наукой как сферой кооперативного научного творчества многих
ученых и практиков. Исходим из идеи: обучение студентов технологии
научного познания обеспечит им знание теории научного исследования,
владение соответствующей технологией и конкретными техниками, а,
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следовательно, и желание познавать и преобразовывать профессиональную
действительность; технология научного исследования должна стать «рабочим
инструментом» будущего специалиста.
Понятие «технология научного познания» предполагает не только
стратегические

и

тактические

ориентиры

в

последовательности

и

рациональности операционально-исследовательских действий, но и развитие у
студентов системного научно-исследовательского мышления. Достигнуть
последнего также не просто. Сложность его развития усугубляется тем, что, как
основания организации научного знания, так и логика научного познания часто
теряет

свою

четкость

именно

в

практической

организации

научно-

исследовательской деятельности, ибо содержательная сторона изучаемого
материала легче поддается трансформации и творческому переосмыслению,
чем техника организации деятельности. Поэтому исходим из второй идей:
центральное звено механизма научного познания – продуктивное воображение
и интуиция, а логическая мысль – основа познания; необходимо накопление
мысли для порождения нового знания; технология – это организующее начало
научного познания, которое способствует превращению спонтанных идей в
осмысленный поиск. Реализация выделенных идей, на наш взгляд, возможна
при

использовании

двух

ветвей

метода

восхождения

как

особой

интеллектуальной технологии. Обоснуем данное положение.
В общем плане процесс познания схематично можно представить в виде
трех этапов, каждый из которых содержит определенные исследовательские
операции и действия: описание – объяснение – изменение, преобразование.
Между этими операциями нет разрыва. Это не переходы от познания к
практике или от практики к познанию. Речь идет о другом, более глубоком
различии логики научно-исследовательской деятельности – целенаправленное
изменение объекта (как в сознании, так и в реальности) выступает не только
реализацией итогов познания в практике, но и продолжением самого
познавательного процесса, качественным углублением познания.
Познание включает процесс перехода от одного представления объекта к
другому или перепредставления знаний. Перепредставление есть перевод
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одного из представлений объекта в другое. Таковым, например, будет переход
от описания объекта на теоретическом уровне к эмпирическому. Этапность
познания позволяет описать логику исследовательских действий и перевести ее
в образовательную практику. При этом важно подчеркнуть, что объективное
содержание и сущность предмета (объекта познания и преобразования) для
студента раскрываются и понимаются только посредством такого его
мысленного преобразования, в котором воспроизводится реальный процесс
возникновения и формирования самого этого предмета, его понятия.
Следовательно, способ познания и преобразования объектов должен быть
адекватен природе и сущности познавательного процесса.
В

научной

рассматривается
конкретному.

литературе

на

При

основе
таком

развитие

метода
ракурсе

теоретического

восхождения:
использования

от

мышления

абстрактного

метода

к

восхождения

чрезвычайно сложно включить в схему познания интуитивно-образные
составляющие любого творческого процесса, задействовать ресурсы правого
полушария головного мозга. Кроме того, современная интеллектуальная
практика ориентируется на мышление в понятиях «крупноблочных теорий».
При этом вместе с предположением о соотнесении многоуровневости
устройства объекта с многоуровневостью систем знания о нем объяснение
представляется гносеологическим процессом, динамическим движением с
уровня на уровень, «восхождение» и «нисхождение», т.е. построение новых
уровней, разработка методов перевода с языков одних уровней на языки
других. В ходе «восхождения» студент
Производя

же

анализ

строит все более крупные «блоки».

«крупноблочных»

построений,

осуществляя

«нисхождение», человек расчленяет «блоки» на элементы. В общем виде
деятельность человека в ее научно-познавательном и преобразовательном
аспектах в принципе осуществляется по схеме: «от живого созерцания к
абстрактному мышлению и от него к практике», т.е. от конкретного через
абстрактное к конкретному на новом уровне.
Выделение двух ветвей восхождения – от конкретного к абстрактному и
от абстрактного к новому конкретному – важно потому, что в познании
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сложного объекта неизбежно возникают противоречия между стремлением
сохранить и развить целостное представление о нем и необходимым для
изучения разделением объекта на отдельные фрагменты, а их на части и т.д. В
двух ветвях метода восхождения уловлено то, каким образом указанное
противоречие может быть использовано в интересах познания.
Технология

использования

двух

ветвей

метода

восхождения

соответствует мысли К. Маркса: «Конкретное потому конкретно, что оно есть
синтез многих определений, следовательно, единство многообразного. В
мышлении оно тому выступает как процесс синтеза, как результат, а не как
исходный пункт, хотя оно представляет собой действительный исходный пункт
созерцания и представления» [2, с. 37]. Таким образом, конкретное по К.
Марксу проявляется в процессе восхождения дважды: в начале познания как
его исходный пункт (чувственно-конкретное) и по завершении познания как
итог (мысленно-конкретное).
Восхождение начинается с фиксации конкретного – отдельного,
синкретичного, целостного объекта (уровень чувственно-конкретный). Целое
здесь системно, но эта системность возникает за счет игнорирования деталей, а
отсюда связи, отношения в системе выглядят весьма разнообразными и
имеющими

случайный

характер.

Другое

дело,

как

отобразить

такое

многообразие в наших представлениях, одновременно создавая при этом
условия для последующей конструктивной работы со знаниями? Набор
возможных описаний конкретного многомерен и в большой мере обусловлен
случайным характером и произвольной обоснованностью выбранной позиции
исследователя (ракурс рассмотрения) в отношении к объекту. Возникает
противоречие: без изучения деталей целое не получает удовлетворительное
системное отображение, но, углубляясь в детали, утрачивается исходный
системный смысл и целостность первоначального представления.
С

целью

разрешить

указанное

противоречие

и

уменьшить

неопределенность в формировании представления объекта в мышлении
необходимо изначально мыслить его именно как чувственно-конкретное. Такое
осмысливание объекта познания удобно, поскольку осуществляется с помощью
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естественных средств выражения, каким является живой язык, наглядность или
визуализация знаний. Значительно сложнее превратить работу с чувственноконкретным в этап подготовки к использованию в познании традиционных
приемов научного исследования.
В предлагаемой версии метода восхождения чувственно-конкретное на
«входе» познания выражается с помощью системы категорий. В данном случае
на чувственно-конкретном этапе познания работа студента обеспечивается
следующими интеллектуальными операциями: а) ограничение разнообразных
представлений объекта познания (выделение границ); б) выявление системы
категорий, выражающих интерес к исследуемому объекту; в) определение
необходимой и достаточной системы категорий, которая (в рамках выделенных
границ) способна аккумулировать разнообразные представления об объекте и
передать основные закономерности, обеспечивающие его существование.
Отметим, что любое явление действительности, взятое в качестве объекта
исследования, обладает не одним, а многообразием свойств, в целом его
чувственно-конкретное представление оказывается «объемным», если в нем
студенты фиксируют несколько свойств, качеств. Если они выделяют одно из
свойств, то представление объекта очерчивается в виде «плоскости».
Следующий этап – выбор студентом одной или нескольких «плоскостей»,
исходя из цели и задач изучения объекта, интерпретации и использования
получаемых результатов. Здесь намечается некий «оптимальный» коридор
движения творческой мысли (интуиция), но это только первоначальный
замысел. После того как получено общее (многокачественное или «объемное»)
или специальное (однокачественное или «плоскостное») представление о
структурной организации и функционировании объекта, студент осуществляют
переход на уровень эмпирического познания – к фактам, репрезентирующим
исследуемый объект достоверным знанием. Результаты предварительного
исследования (решения проблемы) на чувственно-конкретном этапе познания
позволяют минимизировать процесс отбора фактов, а в процессе эксперимента
отказаться от постановки излишних опытов.
Переход от описаний объекта к объяснению внутренних механизмов его
организации есть переход к абстрактным формам мышления. Простейшим
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механизмом, на примере которого можно рассмотреть особенности перехода от
фактов к формализованным конструкциям, является взаимодействие факта и
понятия.

Факт

выступает

ядром

конкретного,

относительно

которого

образуется абстрактная оболочка понятия. Факт конкретен, но это конкретность
единичного, поэтому даже самые элементарные понятия, образованные на его
основе, есть обобщения единичного. Пределом обобщения для понятия
выступает абстрактная форма, выражаемая понятием общности. Поэтому
понятия (а не одно понятие) отображают предмет (объект исследования) в
форме абстрактно-общего.
Образование понятийной базы предполагает, как минимум, два пути
развития теоретической мысли. Если первый состоит в окончательной замене
объекта

абстрактным, формализованным

аналогом,

то

второй

требует

качественного перехода от абстрактно-общих к конкретно-общим формам
теоретического отображения объекта. Продвижение по второму пути, т.е.
возврат к мысленно-конкретному, осуществляется не сразу, а требует
систематизации полученных ранее эмпирических знаний. Важнейшими
формами систематизации здесь выступают различного вида классификации и
схемы.
Формальные конструкции, в особенности понятия, полученные на
предыдущем этапе восхождения, становятся для студента инструментами,
служащими для организации фактов в классификации и схемы. На этом этапе
целое уже воспроизводится, но оно отображается лишь в виде суммы частей.
Отметим, что классификации и схемы оказываются важными продуктами
теоретизации вообще и особенно в гуманитарных науках. Например, при
исследовании социального объекта будущему специалисту туриндустрии
приходится работать с большими объемами плохо поддающейся формализации
информации. Отразить социальный объект, то есть воспроизвести внутреннее
членение исследуемого процесса в движении понятий, нельзя иным путем,
кроме как последовательного восхождения от абстрактного к конкретному, от
анализа простых, генетически исходных форм передачи опыта к анализу
сложных, производных, генетически вторичных новообразований.
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Таким образом, завершает восхождение формирование мысленноконкретного представления объекта как целого. На данном этапе процедуры
непосредственно связаны с возвратом к исходной системе категории (исходной
клеточки) как репрезентанту в познании чувственно-конкретного. Причем,
здесь происходит пересмотр исходной категориальной модели. При этом
система,

описывающая

автономность,

передавая

объект,

запечатлевает

композицией

и

свойственную

элементов

ему

организационно-

функциональ-ные особенности объекта.
Целое, исходно, не есть сумма частей, поэтому возврат к мысленноконкретному, причем такому, что репрезентирует целое в виде системы знания,
методологически обеспечивается теми же интеллектуальными приемами,
которые использовались на первом этапе восхождения. Отличие состоит в том,
что на первом этапе (чувственно-конкретном) они применяются студентом к
предположениям (рабочим гипотезам), а на втором этапе (мысленноконкретном)

с их

помощью

организуется

уже

полученный

материал

(категориальная схема). Дополнительно на этом этапе и весь проделанный
познанием путь восхождения должен рефлексивно осмысливаться.
При функциональной интерпретации метода восхождения обратим
внимание на следующее. Переходы «эмпирическое – теоретическое –
эмпирическое» достаточно подробно описаны в методологии и широко
применяются в практике обучения и особенно в научных исследованиях
гуманитарного профиля (например, в педагогике, психологии). Однако
реальное начало познания объекта закладывается не на эмпирическом, а
категориальном

уровне.

Именно

системы

категорий

подготавливают

протекание мыслительных процессов на теоретическом и эмпирическом
уровнях (например, категориальная схема построения образовательного
процесса, организации эксперимента и описания результатов). Это происходит
на уровне чувственно-конкретного, где осуществляется его первоначальное
представление в категориях. Здесь пересекаются «потоки» непосредственного
чувственного созерцания и знаний, которыми располагает студент.
Следует отметить, что на категориальном уровне реализуется программа,
намеченная еще И. Кантом: «Для априорного познания всех предметов нам
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должно быть дано, во-первых, многообразие в чистом созерцании; во-вторых,
синтез этого многообразного посредством способности воображения, что,
однако, еще не дает знания. Понятия, сообщающие единство этому чистому
синтезу и состоящие исключительно в представлении об этом необходимом
синтетическом единстве, составляют третье условие для познания являющегося
предмета» [1, с. 174].
На этапе образования чувственно-конкретного представления объекта,
осуществляемого с помощью систем категорий, происходит своеобразная
интеллектуальная «кристаллизация» в исходном многообразии (различном
представлении объекта). Избранная категориальная система: во-первых,
выступает средством, упорядочивающим многообразие знаний об объекте; вовторых, отражает позицию, выбранный студентом ракурс рассмотрения
объекта. Отличие между категориальными схемами «входа« и «выхода»
состоит в том, что в первом случае система категории носит априорный
характер, но с ее помощью мышление располагает средством формирования
объекта – заместителя, во втором случае – апостериорна, т.е. ее категории
являются родами знания, полученного в процессе исследования на других
этапах. Категориальная система мысленно-конкретного представления объекта
(поскольку процесс его познания теоретически неисчерпаем) служит в
дальнейшем средством коррекции (методологическая рефлексия) между
результатами уже проделанной работы и перечисленными выше тремя
мыслительными процессами.
Изложенное выше позволяет дополнительно к теоретическому и
эмпирическому уровням познания ввести категориальный, что обеспечивает
полное

развертывание

познавательного

процесса.

Каждому

уровню

соответствует особая ведущая структурная единица организации знания:
теоретическому уровню – понятия и теории; эмпирическому уровню – факты и
опыты; категориальному уровню – категории и их системы.
При этом категории рассматриваются как структурные единицы
организации знания, с помощью которых в мышлении: с одной стороны,
формируется первоначальная структура объекта (категориальная схема –
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«вход»), в пределах и по правилам которой в дальнейшем происходит движение
понятий; с другой стороны, категории служат выражением родовых знаний об
объекте, представляют его как целое (категориальная модель – «выход»).
На этих трех уровнях познания разворачиваются пять этапов метода
восхождения, в рамках которых студентом изучается учебный материал или
самостоятельно

познается

какой-либо

фрагментарно-фактологический,

объект:

чувственно-конкретный,

абстрактно-общий,

фактологически-

организованный, мысленно-конкретный.
На чувственно-конкретном этапе, где предмет еще синкретичен,
выбирается и формулируется проблема, а предмет изображается в виде
априорной категориальной схемы. Переход на фрагментарно-фактологический
уровень осуществляется в виде операций отнесения к отдельным категориям, к
связям и отношениям между ними эмпирических сведений, для чего
производится их отбор из всех имеющихся сведений (знаний, наблюдений,
опыта, проведенных измерений и т.д.). Производится группировка фактов и
получение новых. Объект познания отображается фактами и предстает в виде
разнообразных

описаний, полученных

относительно исходной системы

категорий. На абстрактно – общем уровне перепредставление эмпирического
описания производится с помощью процедур абстрагирования и идеализации,
которые позволяют отображать объект познания в понятиях. На этом уровне
формулируется гипотеза. На фактологически-организованном уровне идет
систематизация эмпирических знаний на основе полученного на теоретическом
уровне понятийного отображения объекта. Упорядочиваются данные опыта,
факты, выстраиваются классификации и схемы. На мысленно-конкретном
уровне происходит систематизация знаний в виде категориальной модели,
репрезентирующей знания о целостном предмете (конкретное на новом
уровне). Система категорий, выбранная на начале этапа познания, наполняется
сведениями, полученными на предыдущих этапах. Если она была выполнена
удачно, то система дополняется, адаптируясь к новой информации, если нет, то
выстраивается новая категориальная схема объекта познания. Рассмотренная
модель метода восхождения отражает технологию реализации принципа
«обучение через исследование».
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Педагогические условия использования web 2.0-технологий
в организации самостоятельной работы студентов
Pedagogical Conditions of Web 2.0-Technologies Using in the Students’ SelfStudy Organization
В статье рассматриваются возможности использования web 2.0технологий в организации самостоятельной работы студентов. Раскрывается
сущность педагогических условий, влияющих на эффективность организации
самостоятельной работы студентов.
The article considers the possibility of web 2.0-technologies using in the
students’ self-study organization. The essence of pedagogical conditions that
influence the effectiveness of the students’ self-study organization are revealed.
Ключевые слова: web 2.0-технологии; педагогические условия;
самостоятельная работа студентов.
Key words: web 2.0-technology, pedagogical conditions, students’ self-study.
Информация и знания на сегодняшний день становятся одним из
стратегических ресурсов государства, главными продуктами производства
общества. Количество их неумолимо растёт, грамотное использование даёт
огромные возможности. В соответствии с определённой в «Стратегии развития
информационного общества в Российской Федерации» целью формирования и
развития

информационного

общества,

государственная

программа

рассматривается как платформа для решения таких задач, как модернизация
экономики и общественных отношений, обеспечение конституционных прав
граждан, высвобождения ресурсов для личностного развития [4].
Одним из важных инструментов информационного интеллектуального
пространства служит всемирная сеть Интернет, предоставляющая широкие
возможности для организации самостоятельной работы студентов (СРС).
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Существенный сдвиг в развитии Интернет произошёл с появлением
группы сервисов,

основанных

на активном

участии

пользователей

в

формировании контента. Основное внимание здесь уделяется организации
взаимодействия между пользователями сервиса в виде публичного обмена
информационными ресурсами (текстовыми сообщениями, фотографиями,
видеофрагментами и др.), взаимного оценивания и маркировки содержания.
Эти сервисы получили название «социальных сервисов» и составили основу
современной концепции развития сети Интернет, которая получила название
web 2.0 [8]. Исследования учёных, направленных на изучение возможностей
использования web 2.0 выявляют их высокий потенциал в организации СРС,
однако в вузах этот потенциал не используется достаточно активно. На наш
взгляд

причиной

этому

является

отсутствие

условий,

определяющих

технологию организации СРС средствами web 2.0-технологий (web 2.0).
Актуальность данного исследования определяется рядом противоречий
между растущими требованиями к организации СРС и низким уровнем её
реализации с помощью web 2.0; между необходимостью самореализации
личности студента средствами web 2.0 и недостаточной теоретической и
практической разработанностью проблемы их эффективного использования;
между увеличением числа средств, разработанных на основе web 2.0 и
отсутствием

совокупности

педагогических

условий

и

методик

их

использования в организации СРС.
С технической точки зрения web 2.0 это - новые протоколы, языки и
стандарты. С педагогической точки зрения это – «паутина сотрудничества и
соучастия». Сегодня во всем мире активно идёт разработка принципов
построения учебной среды, в которой ученики могут принимать активное
участие в создании сетевого контента. Системная модель учебного сообщества
развивается в последние годы Сименсом и Доунсом. Эти авторы полагают, что
обучение это процесс создания сети, в которую вплетаются люди, организации,
библиотеки, веб-сайты, книги, журналы, базы данных, или любой другой
источник информации [8].
Классификация

web

2.0

(по

практическое применение в образовании:
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1. Совместный поиск информации (поисковые системы, например,
www.google.com).
2. Совместное

хранение

закладок

(аналогично

идеи

закладок

в

«Избранном» браузера, но социальные закладки хранятся не на компьютере
пользователя, а в сети Интернет, например, http://bobrdobr.ru).
3. Совместное хранение медиафайлов (сайты, позволяющие загружать и
просматривать фото и видео в браузере, например, http://www.teachertube.com).
4. Создание и редактирование документов (онлайн-офис доступный с
любого

компьютера,

имеющего

подключение

к

Интернет,

например,

http://docs.google.com).
5. Блоги (сайты, основным содержимым которых являются регулярно
добавляемые авторские записи, например, http://www.livejournal.com).
6. ВикиВики (сайты, структуру и содержимое которых пользователи
могут изменять сообща, например, http://ru.wikipedia.org).
7. Диаграмма связей (способ изображения процесса общего системного
мышления с помощью схем, например, http://www.mindmeister.com).
8. Социальные
сообществ,

сети

(сайты,

объединённых

предназначенные

какой-либо

для

выстраивания

деятельностью,

например,

http://www.facebook.com).
9. Мэшапы (web-приложения, объединяющие данные из нескольких
источников

в

один

интегрированный

инструмент,

например,

http://wikimapia.org).
10. Общение в 3D (возможность общения в трёхмерной реальности,
например, http://secondlife.com) [8].
За счет наглядного представления учебного материала и усиления его
эмоциональной

составляющей,

использование

web

2.0

в

организации

самостоятельной работы (СР) повысит мотивацию студентов к изучению той
или иной проблемы.
Проникновение информационных технологий (ИТ) во все сферы жизни
общества,

необходимость

для

большинства

населения

самостоятельно

повышать свою квалификацию, осваивать новые виды деятельности на
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протяжении всей жизни усилили внимание к организации СРС. Ведь
неслучайно в информационном обществе основной целью образования
является самореализация личности, умение использовать различные источники
информации, умения самостоятельно учиться.
И.С. Кон говорит, что самореализация проявляется через труд, работу и
общение. П.Г. Щедровицкий отмечает, что «смысл самоопределения – в
способности человека строить самого себя, свою индивидуальную историю, в
умении постоянно переосмысливать собственную сущность» [5].
В психолого-педагогической практике самостоятельность связывается с
умением личности ставить перед собой цели и определять направление своей
деятельности для их достижения. Цель должна быть поставлена сознательно с
полной

ответственностью

и

определять

результат

деятельности.

Для

достижения цели субъект должен быть инициативным, уметь действовать не
только в знакомой обстановке, но и в новых условиях, требующих принятия
нестандартных решений.
Воспитание самостоятельности у студентов осуществляется в ходе
образовательной деятельности, где задача усвоения новых знаний определяется
не как цель, а как средство преобразования познавательной активности
студентов в познавательную и личностную самостоятельность. Важным
представляется

воспитать

у

личности

стремление

к

постоянному

совершенствованию своих знаний, а также умение самостоятельно совершать
познание и его организовать.
П.И.

Пидкасистый

понимал

самостоятельную

работу

(СР)

как

дидактическое явление, которое представляет собой, с одной стороны, учебное
задание, т.е. то, что должен выполнить ученик, объект его деятельности, с
другой – форму проявления соответствующей деятельности [11].
С.И. Архангельским понятие «СР» трактуется как самостоятельный поиск
необходимой информации, приобретение знаний, использование этих знаний
для решения учебных, научных и профессиональных задач [2].
А.Г. Молибог определяет СР как деятельность, складывающаяся из
многих элементов: творческого восприятия и осмысления учебного материла в
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ходе лекции, подготовки к занятиям, экзаменам, зачётам, выполнения курсовых
и дипломных работ [6].
Большое значение организации самостоятельной работе студентов (СРС)
также придают Л.Г. Вяткин, Е.Я. Голант, К.В. Гриднева, Б.П. Есипов, И.Р.
Ильясов, Р.Б. Срода, И.В. Харитонова, Н.И. Чиканцева и др.
Опираясь на анализ рассмотренных определений, СР определим как
организованную и управляемую форму процесса обучения, обеспечивающую
необходимую базу для дальнейшего самообразования, развития способности
использовать полученные знания для решения реальных производственных
проблем.
Целями СРС в рамках данного исследования будем считать: развитие
познавательных

способностей,

организованности;
самореализации;

самостоятельности,

формирование
развитие

ответственности,

способностей

навыков

работы

в

к

саморазвитию,

команде;

формирование

способностей разрабатывать и управлять проектами.
П.И. Пидкасистый пишет, что организация учебного процесса «…
требует такого построения обучения, при котором развивается активность,
самостоятельность обучаемого, постепенное превращение его из объекта
педагогического
деятельности».

воздействия
Такой

подход

в

субъекта
возможен,

осуществляемой
если

правильно

учебной
строятся

взаимоотношения учителя и ученика, в ходе развития которого активные
функции

постепенно

передаются

обучаемому.

Формирование

самостоятельности в учебной деятельности является предпосылкой проявления
данного качества в других видах деятельности, не только в тех, в которые
ученик включается в настоящее время, но и тех, которые ему предстоят в
будущем [11].
Условия информационного общества требуют от специалистов любого
профиля умения полноценно использовать новые ИТ, компьютерные сети и
телекоммуникации

в

профессиональной

деятельности.

Преподаватель,

соответственно, должен выступать не как интерпретатор знания, а как
координатор

познавательного

процесса,
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корректировка

учебного

процесса,

консультирование

студентов.

Ему

необходимо создать такие внешние условия и факторы воздействия, которые
развивают не только необходимые навыки, но также и соответствующее
внутреннее состояние обучаемого, его интеллектуальную, эмоциональную и
психическую готовность.
Анализ изложенной ранее проблемы требует системного подхода к её
решению, который заключается в выявлении совокупности педагогических
условий.
Сластенин
совокупность

В.А.

мер

под

педагогическими

учебно-образовательного

условиями
процесса,

подразумевает
обеспечивающих

необходимый уровень развития искомой категории личности обучаемого;
педагогические условия – это обстоятельства, способствующие достижению
или, напротив, тормозящие её достижения в образовательном процессе [13].
В.И.

Андреев,

педагогические
содержания,

А.Я.

условия

форм,

Найн,

как

методов

Н.М.

Яковлева

совокупность
и

и

др.

объективных

определяют

возможностей,

материально-пространственной

среды,

направленных на решение поставленных в педагогике задач. При этом к ним
относят только те условия, которые сознательно создаются в педагогическом
процессе. В соответствии с этим определением к педагогическим условиям
можно отнести те условия, которые сознательно создаются в обучающем
процессе и которые должны обеспечивать наиболее эффективное протекание
этого процесса [3, 7, 14].
В ходе теоретического анализа различных источников нами выявлена
совокупность рассмотренных ранее педагогических условий организации СРС,
но необеспечивающих решение поставленной нами проблемы. Соответственно,
нами были выявлены те педагогические условия, от которых зависит решение
проблемы использования web 2.0 в организации СРС:
• повышение

эффективности

организации

СРС

посредством

использования web 2.0;
• воспитание у личности студента умения самостоятельно совершать
познание и организовывать его;
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• удовлетворение потребностей личности студента в самореализации с
помощью проблемных методов обучения;
• построение индивидуальной образовательной траектории;
• обеспечение студентов необходимыми методическими материалами, в
том числе и разработанных с помощью web 2.0;
• реализация возможности контролировать выполнение СР не только со
стороны преподавателя, но со стороны сокурсников, а также
самоконтроль.
Web

2.0

открывают

перед

образовательной

практикой

широкие

возможности: использование свободных электронных ресурсов в учебных
целях;

самостоятельное

взаимодействия

создание

образовательного

сетевого

контента;

процесса.

межличностные

Разработка

методики

использования социальных сервисов в образовании рассматривается сегодня
как комплексная междисциплинарная проблема. Анализ публикаций и
зарубежной практики последних лет показал, что web 2.0 способствует
наиболее полному решению проблем оптимизации СРС в силу таких
дидактических

свойств

как

простота

использования

и

доступность,

эффективность организации информационного пространства, интерактивность
и мультимедийность, надёжность и безопасность.
К дидактическим принципам организации СРС отнесём: принцип
систематичности;

принцип

индивидуализации

СР

(учёт

способностей,

интересов и профессиональных навыков студента); принцип доступности
(соответствие

объёма

и

сложности

учебного

материала

реальным

возможностям студента); принцип наглядности; принцип межпредметности.
Live@edu

–

передовое

решение

от

Microsoft,

обеспечивающее

преподавателей и студентов единой средой для коммуникаций и обмена
информацией на базе сервисов Windows Live. Позволяет одновременно
использовать преимущества всех сервисов Windows Live и обеспечивать
эффективную и насыщенную среду для обучения студентов [12]. С его
помощью можно реализовать:
1. Информационное обеспечение процесса: организация почтового
взаимодействия, групповой рассылки, создание «библиотеки» материалов,
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оповещение об изменениях, обмен мгновенными сообщениями, проведение
опросов.
2. Совместное планирование времени: консолидация графиков работ,
публикация календаря, распределение доступа к календарю, трансляция
электронного календаря.
3. Проведение аудио- и видеоконференций: получение и рецензирование
работ, организация управляемых обсуждений по теме, распределение тем
докладов.
С помощью инструмента для создания карт знаний Mindjet MindManager
удобно выполнять задания аналитического характера. Его возможности
позволяют создавать диаграммы типа интеллект-карт, структурировать идеи,
упорядочивать

информацию.

Построенный

по

такому

принципу

план

деятельности может усложняться и модифицироваться на протяжении всего
периода выполнения задачи.
Форматирование текстового учебно-методического материала можно
осуществить с помощью MS Office Word 2010, используя такие его
возможности
сопровождение

как

применение

текста

экспресс-стилей

рисунками,

работа

с

оформления

таблицами.

текстов,

Визуализация

материалов осуществляется с помощью MS Office PowerPoint 2010, основной
функцией которого является создание презентаций, с возможностью вставки
рисунков,

таблиц,

диаграмм,

использования

элементов

SmartArt.

Для

обеспечения совместного создания и редактирования текстовых материалов и
презентаций можно использовать онлайн-офис http://docs.google.com.
Для организации коллективной работы студентов в рамках выполняемых
работ, создания записей с обсуждением возникающих вопросов, публикации
различного рода уведомлений можно использовать блоги (разновидность вебсайта, основное содержание

которого

регулярно добавляемые

записи,

изображения или другая информация). Сервис LiveSpaces является сервисом
размещения блогов. Для создания и управления записями в блогах Microsoft
Live Spaces было специально разработано приложение Windows Live Writer.
Сервис Windows Live Messenger реализует обеспечение эффективных
коммуникаций

в среде
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взаимодействия, групповой рассылки, обмен мгновенными сообщениями,
проведение опросов.
Итак, резюмируя вышесказанное, можно отметить, что эффективность
организации СРС с использованием web 2.0, обеспечивается реализацией
комплекса педагогических условий, который выявлен нами в рамках данного
исследования.
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взаимодействия педагога и детей
Object-Game Environment of Pre-School Educational Institutions As a
Development Condition of the Interaction Process Between a Teacher and
Children
В статье подчеркивается значимость взаимодействия педагога и детей в
контексте личностно-ориентированного образования. Предметно-игровая среда
рассматривается как условие развития данного процесса. Выделены и
охарактеризованы уровни развития взаимодействия педагога и детей, критерии
и показатели оценки эффективности взаимодействия педагога и детей в
предметно-игровой среде. Приводится краткая характеристика особенностей
взаимодействия педагога и детей в предметно-игровой среде современного
ДОУ. Представлены разработанные автором уровни данного вида
взаимодействия.
In this article the author notes the importance of interaction between a teacher
and children in the context of the personal-focused education. The object-game
environment is considered as a condition of the mentioned process development.
The author points out and characterizes the development levels of the interaction
between a teacher and children, criteria and indicators of the efficiency rating of
interaction between a teacher and children in the object-game environment; give a
short characteristic of the interaction features between a teacher and children in the
object-game environment at modern pre-school educational institution; sets the
developed levels of the given kind of interaction.
Ключевые слова: взаимодействие, уровни взаимодействия, предметноигровая среда, критерии оценки взаимодействия.
Key words: interaction, interaction levels, object-game environment, criteria
of interaction evaluation.
На современном этапе развития педагогической науки проблема развития
процесса

взаимодействия

педагога

и

детей

в

условиях

дошкольного

образовательного учреждения является одной из самых актуальных.
Данный

факт

подтверждается

провозглашением

личностно-

ориентированного подхода в образовании, который характеризуется созданием
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возможностей для равноправного общения, сотрудничества и партнерства
педагога

и

детей

[1].

Сущность

понятия

«взаимодействие»

отвечает

положениям подобной модели построения педагогического процесса, что
подтверждено проведенными психолого-педагогическими исследованиями.
Взаимодействие на уровне межличностных отношений рассматривается
авторами как реально действующая связь, взаимная зависимость между
субъектами, позитивная цель которой - добиться взаимопонимания и
сотрудничества на основе обмена информацией в совместной деятельности
(А.А.

Бодалев,

А.С.

Золотнякова,

Л.И.Уманский

и

др.).

Значимыми

характеристиками данного процесса являются следующие: наличие субъектсубъектных отношений, пробуждение способностей со-чувствия, со-страдания,
со-ра- дования, со-огорчения, со-удивления [4], активная позиция сторон (Г.
Блумер, Фл. Знанецкий).
Педагогическое

взаимодействие

включает

в

себя

в

единстве

педагогическое влияние, его активное восприятие и усвоение воспитанником и
собственную

активность

последнего,

проявляющуюся

в

ответных

непосредственных или опосредованных влияниях на педагога и на самого себя
(самовоспитание).
Для психолого-педагогических исследований характерно рассмотрение
проблемы

взаимодействия через призму построения отношений педагога и

детей. Авторами выделены формы общения ребенка со взрослым (М.И.
Лисина), стили общения взрослого с ребенком (Е.В. Суботский), типы
отношения к детям (Н.А. Березовин, Я.Л. Коломинский, Р.М. Миронова) и пр.
Принимая за основу положение о важности занимаемых позиций, и
характеризуя

педагогическое

взаимодействие

как

процесс

взаимного

воздействия педагогов и детей друг на друга, стимулирующего их личностный
рост, В.Г. Мараловым выделено три соответствующих модели. Первая модель
базируется на субъект - объектных связях сторон, при этом реализуется
принцип доминирования педагога. Вторая модель основана на субъект субъектных

связях

с

поддержанием

принципа

равенства

сторон

взаимодействия. Третья модель построена на объект - объектных связях и
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предполагает подчинительную позицию педагога [2]. Очевидно, что реализация
гуманистической направленности образования возможна только в рамках
модели, выстроенной на субъект – субъектных связях.
Выделенные Н.Я. Михайленко и Н.А.Коротковой модели организации
педагогического процесса

(учебная, комплексно-тематическая, предметно-

средовая) основаны на учете позиции взрослого как организатора детской
деятельности [3].
Суть учебной модели заключается в том, что все образовательное
содержание организовано в форме учебных предметов. Позиция взрослого —
учительская, регламентаторская, так как дошкольник без регламентаций
взрослого не может удерживаться в рамках учебного предмета. Инициатива и
направление

деятельности

детей

всецело

принадлежат

взрослому.

Педагогический процесс строится в школьно-урочной форме, а предметная
среда обслуживает урок и имеет вид «учебных пособий».
В комплексно-тематической модели тема как определенное явление
жизни проецируется на разные виды активности, предоставляя детям возможность удовлетворить их интересы. Потенциальное богатство ассоциативных
связей, вызываемых темой, и возможность ее «проживания» в комплексе
разных деятельностей делают эту модель менее жесткой, чем учебная. Она
допускает вариативность позиций взрослого: в зависимости от ситуации он
может занимать позицию учителя, вводя детей в тематическое содержание, или
«проживать» тему с детьми как партнер, играя, наблюдая вместе с ними,
занимаясь предметно-практической деятельностью.
Предметно-средовая модель состоит в том, что образовательное
содержание

непосредственно

проецируется

на

предметную

среду,

окружающую ребенка в детском саду. Предполагается, что ребенок, свободно
действуя

в

специально

созданной

предметной

среде,

самостоятельно

«вычерпывает» из нее образовательное содержание.
Рассмотренные модели организации педагогического процесса по сути
соответствуют подходу к построению взаимодействия, сформулированном в
трудах В.Г. Маралова: учебная - субъект – объектному; предметно - средовая –
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объект – субъектному; комплексно-тематическая – субъект – субъектному.
Анализ

и

обобщение

данных

положений

позволил

выделить

уровни

взаимодействия педагога и детей, которые характеризуют особенности
развития данного процесса: низкий, средний, высокий.
На низком уровне, который условно можно назвать субъект – объектным
учебным, отмечается авторитарная позиция педагога, характеризующаяся
доминированием, лимитированием активности детей, которые занимают
подчинительную, малоинициативную позицию; авторитарный стиль общения
педагога с детьми, характеризующийся применением тактики контроля со
стороны педагога и невозможностью ее использования детьми; преобладанием
решения учебных целей и задач над остальными; отсутствием совместной
творческой деятельности, взаимной активности.
На среднем уровне, который условно мы назвали предметно-средовой–
объект- субъектной, педагоги занимают пассивную позицию по отношению к
детям, которые активны, инициативны, они не лимитируют активность детей,
но и не стимулируют ее; в общении используется альтруистический стиль
общения, при котором педагоги крайне редко контролируют действия детей, а
дети имеют такую возможность, но в силу возраста делают это непродуктивно;
преобладает самостоятельная деятельность детей, а совместная творческая
деятельность ситуативна в силу низкой активности педагогов.
На высоком уровне взаимодействия, который можно условно назвать
комплексно-тематическим субъект - субъектным, отмечается вариативность
позиций и взрослого и детей, использовании субъектами разных стилей
общения, в зависимости от ситуации и цели; взаимная активность педагога и
детей, направленная на осуществление совместной деятельности, достижении
совместных результатов; ориентация на интересы и потребности детей.
Таким образом, на низком уровне взаимодействие осуществляется только
в рамках организованной учебной (образовательной) деятельности, его
содержание во многом соответствует положениям учебно-дисциплинарной
модели. На среднем уровне взаимодействия появляется дополнительное
содержание для его осуществления – предметно-игровая среда, которая, однако,
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активно используется только одной стороной взаимодействия. На высоком
уровне, который соответствует положениям личностно-ориентированного
образования, и педагоги, и дети признаются субъектами взаимодействия,
реализуется многообразная совместная деятельность, в том числе в условиях
окружающей предметно-игровой среды.
Содержание данных уровней иллюстрирует тот факт, что среда может
являться ключевым фактором, способствующим совершенствованию процесса
взаимодействия. Это подтверждается также многочисленными исследованиями,
подчеркивающими развивающий и воспитательный потенциал среды (Е.В.
Бондаревская, Т.С. Комарова, Н.А. Короткова, С.Л. Новоселова, В.А.
Петровский и др.).
Предметно-игровая

среда

ДОУ

представляет

собой

совокупность

предметов, игрушек, материалов, которые понятны и интересны детям, без
которых невозможно развитие специфических видов детской деятельности –
игровой, познавательной, коммуникативной, продуктивной. Очевидно, что вне
предметной деятельности, на чисто вербальном уровне ни один из них не
сможет полноценно развиваться. Приведем примеры. Организация сюжетноролевой игры невозможна без использования соответствующих игрушек и
материалов. Отсутствие последних значительно обедняет содержание, сужает
варианты развития игры и пр. Эффективное развитие познавательной
деятельности

дошкольников

без

использования

необходимых

пособий,

материалов невозможно, так как особенности мышления детей (нагляднодейственное и наглядно-образное) предполагают наличие соответствующего
предметного содержания.
В условиях ДОУ педагог организует и направляет деятельность детей, в
том числе при использовании элементов предметно-игровой среды, вступая при
этом во взаимодействие. Содержание предметно-игровой среды при этом
может выступить стимулом к его развитию, благодаря своей направленности
(соответствие

актуальным

интересам

и

потребностям

детей),

многофункциональности (возможности для организации разнообразных видов
деятельности, в том числе совместного характера), неоднородности (наличие
разнообразия игрушек, материалов, предметов мебели) и пр.
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Данные

положения

послужили

базисом

для

экспериментального

исследования, направленного на изучение особенностей взаимодействия педагога
и детей в предметно-игровой среде ДОУ. Анализ его проявлений производился на
основе

выделенных

нами

критериев,

которые

отражали

сущностные

характеристики данного процесса, и были разработаны с учетом вышеизложенных
уровней, а также понимания взаимодействия в среде как многокомпонентного
образования. Приведем их характеристики (см. Таблицу 1).
Таблица 1
Критерии оценки эффективности взаимодействия педагога и детей в
предметно-игровой среде ДОУ
№

Критерий

Показатели

1

Когнитивный

Наличие у педагогов и детей знаний об особенностях среды, ее
компонентах, возможностях внесения в нее изменений в
совместной деятельности, активный взаимообмен этими
знаниями

2

Деятельностный

Сотрудничество и сотворчество педагогов и детей в
предметно-игровой среде, их активная, деятельностная
позиция, направленная на достижение общего результата с
использованием ресурсов среды, владение педагогом
комплексом методов организации взаимодействия с детьми в
предметно-игровой среде

3

Эмоционально-

Постоянные партнерские взаимоотношения между педагогом и

личностный

детьми; проявление интереса и взаимного уважения к процессу
и результатам совместной деятельности в предметно-игровой
среде; учет принципа индивидуального подхода к детям;
эмоционально-положительный фон взаимодействия

Нами была проанализирована практика построения взаимодействия на
основе выделенных критериев. Экспериментальной работой были охвачены 190
воспитателей дошкольных учреждений г. Москвы, а также 150 детей старшего
дошкольного возраста. Использование комплекса методов: анкетирование
педагогов, экспресс – беседа с педагогами, беседы с детьми, тестирование
детей, творческое моделирование, наблюдение, проблемные ситуации анализ и
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сопоставление получаемых данных позволило получить объективную картину
процесса взаимодействия педагога и детей в предметно-игровой среде ДОУ.
Кратко охарактеризуем ее. Построение процесса взаимодействия педагога
с детьми дошкольного возраста с использованием ресурсов предметно-игровой
среды ДОУ в целом затруднено. Данный факт является следствием ряда
факторов, среди которых ключевое значение имеют следующие:
¾ Большинство педагогов и детей имеют ограниченные знания о
компонентах предметно-игровой среды, возможностях внесения
изменений, дополнений в среду;
¾ Трансляция

и

взаимообмен

знаниями

и

представлениями

не

осуществляется в силу вышеназванных обстоятельств, а также связан с
низкой активностью педагогов;
¾ Совместная деятельность педагога и детей с использованием
элементов предметно-игровой среды проявляется редко и, как
правило, не направлена на сотрудничество, достижение общих
успешных результатов;
¾ Со стороны педагога часто имеют место ограничения активности,
подавления инициативы детей, возникающей в связи с использованием
элементов среды;
¾ Партнерские взаимоотношения между педагогом и детьми либо не
устанавливаются, либо имеют ситуативный характер;
¾ Общий эмоциональный фон общения педагога и детей в основном
снижен.
Охарактеризованные выше уровни взаимодействия педагога и детей,
выделенные

критерии,

а

также

проведенный

качественный

анализ

экспериментальных данных позволили выделить уровни взаимодействия
педагога с детьми в предметно-игровой среде: высокий, средний, низкий.
Представим их характеристику.
Высокий уровень взаимодействия. Педагоги и дети имеют обширные
знания о компонентах предметно-игровой среды (могут привести подробную
их характеристику, варианты применения, в том числе в совместной
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деятельности), возможностях внесения изменений, дополнений в среду в
совместной деятельности, систематически обмениваются ими друг с другом,
инициируют

вопросы.

Активная,

деятельностная

позиция

участников,

проявляющаяся в направленности на совместную деятельность, получение
успешных совместных результатов. Использование участниками разных форм
общения с преобладанием диалогичной. Характерно проявление навыков
сотрудничества, сотворчества.
комплекс

методов

Педагоги владеют и творчески применяют

организации

взаимодействия,

осуществляют

индивидуальный подход к детям. Установлены постоянные партнерские
отношения между педагогом и детьми, которые проявляются во взаимном
интересе и уважении к процессу и результатам совместной деятельности.
Эмоциональный

фон

взаимодействия

между

педагогом

и

детьми

положительный.
Средний уровень взаимодействия. Педагоги и дети имеют неполные
знания о компонентах предметно-игровой среды (могут привести в пример
отдельные

компоненты

без

подробной

характеристики

в

том

числе

использования для совместной деятельности). Знания о возможностях внесения
изменений,

дополнений

в

среду

в

совместной

деятельности

не

актуализированы. Обмен этими знаниями происходит, однако инициатива
участников, в особенности педагогов, при этом снижена. Сотрудничество и
сотворчество педагога и детей имеет место редко, в силу низкой активности
педагогов. Педагоги малоинициативны в применении комплекса методов
организации взаимодействия.

Интерес детей к совместной деятельности с

педагогом, как правило, не поддерживается им. Взаимоуважение к процессу и
результатам совместной деятельности педагога и детей в предметно-игровой
среде имеет место, но крайне редко в связи с ограниченностью таковой.
Партнерские отношения с детьми при этом не имеют характера постоянных;
принцип

индивидуального

подхода

к

детям

учитывается

не

всегда.

Эмоциональный фон взаимодействия между педагогом и детьми снижен.
Низкий уровень взаимодействия. Педагог и дети имеют отрывочные
знания о компонентах предметно-игровой среды (называют два – три
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компонента без дополнительных характеристик). Взаимообмена данными
знаниями не происходит. Знания о возможностях внесения изменений,
дополнений в среду отсутствуют. Сотрудничество и сотворчество между
участниками не организуется. Характерна доминирующая позиция педагога,
направленная на ограничение активности детей, занимающих подчинительную,
малоинициативную позицию. Деятельностная позиция детей лимитируется
применение тактики контроля со стороны педагога.

Интерес и взаимное

уважение к процессу и результатам совместной деятельности отсутствует, в
силу отсутствия таковой. Предметно-игровая среда не используется как
средство организации взаимодействия педагога с детьми. Взаимодействие
педагога с детьми ограничивается решением образовательных задач. Принцип
индивидуального подхода к детям не учитывается. Фон взаимодействия отрицательный.
Обобщение материалов экспериментального исследования на предмет
соответствия тому или иному уровню позволило получить следующие данные:
в 37 % случаев процесс взаимодействия осуществляется на низком уровне, в 44
% - на среднем, только в 19 % случаев – на высоком уровне.
Таким образом, возможности предметно-игровой среды как фактора,
способствующего развитию процесса взаимодействия, в практике работы ДОУ
используются минимально. Данный факт обедняет потенциал предметноигровой среды, приводит к ее обесцениванию. В связи с этим существенно
снижаются возможности для развития процесса взаимодействия в условиях
ДОУ. Разработанные уровни, критерии оценки эффективности взаимодействия
в

предметно-игровой

соответствующей

среде

деятельности

ДОУ

могут

педагогов,

способствовать
ориентиром

для

активизации
оценки

ее

особенностей и корректировки.
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квалификации научно-педагогических кадров
Theoretical-and-Methodological Bases of Scientific Pedagogical Staff’ Advanced
Training System
В статье рассматриваются теоретико-методологические основания
развития системы повышения квалификации научно-педагогических кадров на
общенаучном, конкретно-научном и методико-технологическом уровнях;
описаны педагогические принципы данного процесса.
The article deals with the theoretical-and-methodological bases of professional
development system of scientific-and-pedagogical personnel on the general scientific,
specific-scientific and methodological-and-technological levels; pedagogical
principles of the given process are described.
Ключевые слова: аксиологический подход, компетентностный подход,
дименсиональный подход, система повышения квалификации
Key words: axiological approach, competence approach, dimensional
approach, advanced training system.
Актуальность проблемы развития системы повышения квалификации
научно-педагогических кадров обусловлена повышением требований к уровню
профессиональной

компетентности

научно-педагогических

кадров,

необходимостью использования новых форм работы с обучающимися в
системе

повышения

квалификации

с

учетом

потребностей, недостаточной разработанностью

их

профессиональных

современного состояния

теоретико-методологического обеспечения организации и осуществления
процесса

повышения

квалификации

научно-педагогических

кадров

в

современных условиях.
Изменения

требований

к

качеству

подготовки

специалистов

обуславливают новые требования к непрерывному повышению квалификации
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преподавателей высшей школы. Изменяются содержание и подходы к
педагогической деятельности, возрастают объем и качество инновационной
составляющей в российском образовательном пространстве.
Развитие системы повышения квалификации научно-педагогических
кадров требует четкой теоретико-методологической основы. С этой целью нами
были проанализированы подходы

общенаучного, конкретно-научного и

методико-технологического уровней. В качестве теоретико-методологического
основания

выбран

синтез

аксиологического,

компетентностного

и

дименсионального подходов.
Общенаучный уровень представлен аксиологическим подходом.
В процессе научно-организационного обеспечения аксиологического
подхода к повышению квалификации научно-педагогических работников
необходимо обращать внимание на изучение не только внешней системы
отношений, но и внутренней, раскрывая характер взаимодействия двух систем.
Именно от уровня их взаимодействия зависит понимание личностью
усваиваемых ею ценностей, перенос их на конкретный предмет деятельности,
развитие профессиональной, волевой, эмоциональной и нравственно-этической
сферы. Соизмерение «внешних» и «внутренних» ценностей придаёт смысл
существованию человека, ставит его в позицию личной ответственности за свои
дела и поступки.
Педагогическая аксиология, изучая особенности ценностных ориентаций,
подчёркивает, что их феномен заключается в том, что именно ценности
придают устойчивость личности педагога и обучающегося, определяют
принципы их поведения, направляют интересы и потребности личности,
регулируют мотивационную сферу в системе образования.
Таким образом, аксиологический подход представляет общенаучный
уровень и определяет систему педагогических взглядов, в основе которых
лежит понимание и утверждение ценности человеческой жизни, образования,
педагогической деятельности.
Конкретно-научный уровень представлен компетентностным подходом.
В

условиях

ориентированной
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образовательной

компетентностную
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профессионального образования поставлена перед необходимостью работать не
только и не столько на «передачу» информации слушателям курсов повышения
квалификации, сколько на освоение современных образовательных технологий,
на создание предпосылок для профессионально-личностного саморазвития
преподавателя, на организацию внутригрупповых процессов в ходе курсовых
мероприятий с целью обмена педагогическим опытом. Главной задачей
повышения квалификации становится не трансляция нового содержания
современного образования, а включение специалиста в процесс осмысления его
собственных целей и ценностей, развитие способности интерпретировать
содержание по отношению к своим запросам профессионального развития.
Компетентностный подход (А.С. Белкин, П.Я. Гальперин, Э.Ф. Зеер,
Д.А. Ивановн,

В.В.

Краевский,

Т.М.

Ковалева,

А.Н.

Леонтьев,

К.Г. Митрофанов, М.Н. Скаткин, И.Д. Фрумин, А.В. Хуторской и др.) – это
подход, акцентирующий внимание на результате образования, причем в
качестве результата рассматривается не сумма усвоенной информации, а
способность человека действовать в различных проблемных ситуациях:
«Формирование компетентности в образовательном процессе выдвигает на
первое место не информированность обучаемого, а умение разрешать
проблемы в различных сферах» [3, С.79-80].
Компетентность

преподавателя

высшей

школы

проявляется

в

профессиональной деятельности и профессиональном общении, и, следовательно,
включает способности, знания, умения и навыки, необходимые для осуществления
деятельности и общения в процессе этой деятельности. Конкретный выбор
указанных показателей определяется сущностью профессиональной деятельности,
ее содержанием.
В

целом

профессиональная

компетентность

научно-педагогических

работников, включает систему общих и специальных психолого-педагогических
знаний и умений, необходимых для эффективного осуществления образовательной
деятельности; экономико-управленческую и правовую подготовку, позволяющую
исполнять самим и готовить обучающихся к исполнению различных социальных
ролей; сформированное целостное профессиональное мышление и сознание,
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обусловливающие

успешность

творческой

профессионально-педагогической

деятельности.
В системе непрерывного повышения квалификации профессорскопреподавательского

состава

необходимо

отметить,

что

компетентность

преподавателя определяется суммой компетенций, которыми он владеет, и что
компетентность преподавателя должна значительно превышать формируемую в
процессе

обучения

компетентность

студентов.

Можно

рассматривать

повышение квалификации профессорско-преподавательского состава как
совершенствование или формирование новых компетенций преподавателей,
считая приоритетными, например такие, как [1, С.92-94]:
1.

Дидактические

компетенции,

то

есть

владение

новыми

образовательными технологиями и основами психологии обучения взрослых,
основами

риторики

и

искусства

спора,

коммуникационными

и

организационными навыками и т.п.
2. Интеллектуальные компетенции, а именно: знание философии
образования,

социальных

аспектов

образования,

роли

инноваций

в

образовании, влияние на образование гуманитарных проблем (в том числе
глобальных) современности и т.п.
3. Лингвистические компетенции – владение иностранным языком на
уровне, обеспечивающем профессиональное общение, например, во время
зарубежных стажировок, в этом случае с получением соответствующего
сертификата.
4. Владение информационными технологиями: преподаватель должен
свободно ориентироваться и действовать в современном

информационном

поле, знать терминологию и технологические возможности современного
программного и аппаратного обеспечения, пользоваться в своей работе
компьютерными

технологиями

на

уровне, обеспечивающем

разработку

электронного учебника.
5. Умение разбираться и адекватно реагировать на социальные проблемы,
реализуя это умение в воспитательном сегменте общения с обучающимися,
умение решать проблемы социального партнерства.
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6. Владение основами бизнес-образования: преподаватель обязательно
должен обладать компетенциями менеджера, хотя бы в своей предметной
области если и не на уровне MBA, то на уровне среднего предпринимателя.
7.

Владение

основами

юриспруденции

в

сфере

предоставления

образовательных услуг, а также знание действующего в образовательной сфере
законодательства.
8. Умение сформировать систему требований к результатам освоения
основных образовательных программ подготовки на основе компетенций, как в
области профессиональной деятельности, так и социально-личностной и
умение создать соответствующее учебно-методическое обеспечение.
9. Личное участие в разработке стандартов III поколения при
формировании основных образовательных программ по своей дисциплине.
10.

Организация

научно-исследовательской

работы

студента

как

обязательного компонента основной образовательной программы, что означает
не только личное участие преподавателя в исследовательской работе, но и
освоение преподавателем компетенции наставника.
Перечень приоритетных компетенций профессионально-педагогических
кадров, по мнению Мосичевой И.А., Шестака В.П., Гурова В.Н., можно
продолжить, однако и перечисленного достаточно для того, чтобы говорить о
неотложных задачах повышения квалификации преподавательского корпуса в
современных условиях.
Компетентность преподавателя высшей школы должна быть достаточна
не только для работы с современным студентом, но и для реализации самых
различных образовательных программ, в частности, программ дополнительного
профессионального образования (внутривузовских и региональных), а также
для повышения квалификации и переподготовки кадров.
Таким

образом,

компетентностный

подход

является

стратегическим

подходом в реализации системы повышения квалификации научно-педагогических
кадров.
Методико-технологический

уровень

представлен

дименсиональным

подходом.
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Дименсиональный подход разработан Г.Юклом, который предложил
анализировать

управленческую

функциональных

единиц

–

деятельность
«измерений

на

основе

специфических

менеджерского

поведения»

(«дименсий»).
Понятие «дименсии» как категории измерения активно используется в
практике

управленческой

деятельности.

Применение

дименсий,

их

конкретизация и доработка осуществлялись Р.Л. Кричевским. Данный подход,
несмотря на излишнюю детализацию, дает достаточно полное представление о
содержании педагогической деятельности.
Особенности дименсионального подхода, связанные с возможностью
структурирования и детализации содержания целостного процесса, привлекают
внимание ученых для использования на методико-технологическом уровне
научного исследования. Объектами исследования при этом могут быть как
изучаемые процессы, так и состояния участников этих процессов [2, С.154].
Исходя

из

теории

управления

в

образовании

для

применения

дименсионального подхода при развитии системы повышения квалификации
научно-педагогических кадров нами выделены следующие дименсии:
1) Коммуникативность – проявляется в развитии отношений доверия,
взаимопонимания, взаимной ответственности обучающихся и преподавателя,
умение работать в группах.
2) Непрерывность – дименсия проявляется в развитии обучающегося как
личности на протяжении его жизненного пути, в росте образовательного
(общего и профессионального) потенциала обучающегося в течение всей жизни
на

основе

использования

системы

государственных

и

общественных

институтов и в соответствии с потребностями личности и общества.
3) Диверсификация

–

проявляется

в

расширении

возможности

самореализации личности обучающегося.
4) Субъектность – проявляется в способности обучающегося делать
выбор и брать на себя ответственность за сделанный выбор, проявлять свою
индивидуальность, самостоятельно организовывать и регулировать свое
поведение.
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5) Организаторская культура – проявляется в педагогическом такте и
соответствии образа профессионала преподавателя и обучающегося.
6) Решение проблем профессионально-педагогического характера –
способность к решению проблем и принятию решений.
7) Управление

информацией

–

умение

находить,

анализировать

информацию из различных источников и применять в своей деятельности.
8) Координация

–

преподаватель

координирует

деятельность

обучающихся и побуждает их координировать свои действия.
9) Постановка цели – обучающийся определяет необходимость и
направление своего повышения квалификации, преподаватель формирует
программу для реализации цели повышения квалификации, по окончании
обучения проводит мониторинг достижения намеченной цели.
10)

Планирование – преподаватель определяет, как эффективнее

спланировать и организовать процесс повышения квалификации, намечает как,
какими средствами эффективнее достичь поставленной цели повышения
квалификации, набрасывает возможные варианты решения потенциальных
проблем.
11)

Акцентирование

способность

эффективности

преподавателя

и

(рефлексия

обучающихся

деятельности)

входить

в

–

активную

исследовательскую позицию по отношению к своей деятельности и к себе как
ее субъекту с целью критического анализа, осмысления и оценки ее
эффективности для развития субъектов процесса повышения квалификации.
Таким образом, дименсиональный подход представляет методикотехнологический уровень и акцентирует внимание на выборе таких методов и
форм

работы,

которые

способствуют

развитию

системы

повышения

квалификации научно-педагогических кадров.
Основу разработанной нами модели развития системы повышения
квалификации научно-педагогических кадров составляет система принципов,
являющаяся результатом теоретико-методологического анализа современных
теорий андрагогики и теории и методики профессионального образования. В
результате нами были выделены две подсистемы принципов обеспечения
развития системы повышения квалификации научно-педагогических кадров:
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• принципы,

отражающие

идеи

андрагогического

образования

(элективности обучения; приоритет самостоятельного обучения;
актуализации

результатов

обучения;

развития

образовательных

потребностей педагогов)
• принципы, отражающие идеи теории и методики профессионального
образования (поликультурности, ситуационности, партисипативности
и междисциплинарности).
Охарактеризуем каждый из обозначенных нами в подсистемах принцип.
Принципы, отражающие идеи андрагогического образования.
1. Принцип

элективности

обучения.

Означает

предоставление

обучающемуся определенной свободы выбора целей, содержания, форм,
методов, источников, средств, сроков, времени, места обучения, оценивания
результатов обучения, а также самих обучающих. То есть предоставляет
обучающимся

максимально

возможную

самостоятельность

выбора

образовательных маршрутов ДПО, элективных (кратких, обзорных или узко
специализированных) курсов, отвечающих индивидуальным склонностям
обучающихся, их познавательным интересам.
Основные задачи, которые решаются при реализации этого принципа, это
достижение единства мнений в выборе содержания, форм, методов, времени,
места

обучения

и

формирование

навыков

оценивания

себя,

других

обучающихся, результатов учебной деятельности.
2. Принцип актуализации результатов обучения. Данный принцип
предполагает безотлагательное применение на практике приобретенных
обучающимся знаний, умений, навыков, качеств.
В рамках андрагогической модели обучающиеся хотят применять
полученные знания и навыки уже сегодня, чтобы стать более компетентными в
решении профессиональных проблем. Соответственно, курс обучения строится
на основе развития определенных аспектов компетенции обучающихся и
ориентируется на решение их конкретных задач. Деятельность слушателя
заключается в приобретении того конкретного содержания образования,
которое ему необходимо для решения профессионально важных проблем.
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Деятельность преподавателя сводится к оказанию помощи обучающемуся в
отборе

необходимой

ему

профессиональной

информации,

т.о.

роль

преподавателя сводится к роли фасилитатора. Обучение, как правило, строится
по междисицплинарным модулям (блокам) или какой-либо интегративной
схеме. Основной целью на этом этапе является возможность обеспечить
самореализацию обучающимся в профессиональной среде и применение
полученной информации в решении задач и ситуаций. Для этого необходимо
обеспечить интеграцию приобретенных знаний, навыков и умений в
практическую деятельность и выявить конкретные проблемные ситуации из
практики для дальнейшего их исследования.
3. Принцип развития образовательных потребностей. Согласно этому
принципу, во-первых, оценивание результатов обучения осуществляется путем
выявления реальной степени освоения учебного материала и определения тех
материалов, без освоения которых невозможно достижение поставленной цели
обучения; во-вторых, процесс обучения строится в целях формирования у
обучающихся новых образовательных потребностей, конкретизация которых
осуществляется после достижения определенной цели обучения. Обучение
должно

быть

направлено

на

совершенствование

личности,

создание

способностей к самообучению, постижению нового в процессе практической
деятельности

человека,

формирование

умения

в

поиске

необходимых

информационных источников.
4.

Приоритет

самостоятельного

обучения.

Самостоятельная

деятельность обучающихся является основным видом учебной работы
взрослых обучающихся. Под самостоятельной деятельностью понимается не
проведение самостоятельной работы как вида учебной деятельности, а
самостоятельное осуществление обучающимися организации процесса своего
обучения. Этот принцип обеспечивает включение в построение процесса
обучения

самих

деятельность;

обучающихся:

выявление

ориентация

возможности

на

их

самостоятельную

организации

самообучения;

формирование мотивации самообучения.
Таким
образования

образом,

выбранные

предполагают

нами

неотложное
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приобретенных в процессе ПК компетенций и отражают свободу выбора
образовательных маршрутов ДПО, самостоятельность организации своего
обучения для своего саморазвития.
Принципы, отражающие идеи теории и методики профессионального
образования
1. Принцип поликультурности.
Раскрывая принцип поликультурности необходимо использовать понятие
поликультурное образование, которое стало применяться с 1960-х годов для
обозначения

образования,

включающего

организацию

и

содержание

педагогического процесса, в котором представлены две или более культуры,
отличающиеся по языковому, этническому, национальному или расовому
признаку [6].
Поликультурное
целенаправленной

образование
социализации

мы

рассматриваем

обучающихся,

как

вид

обеспечивающий:

- на когнитивном уровне освоение образцов и ценностей мировой культуры,
культурно-исторического и социального опыта различных стран и народов;
-

на ценностно-мотивационном

установочных

и

уровне формирование

ценностно-ориентационных

социально-

предрасположенностей

обучающихся к межкультурной коммуникации и обмену, а также развитие
толерантности по отношению к другим странам, народам, культурам и
социальным группам;
-

на

деятельностно-поведенческом

уровне

активное

социальное

взаимодействие с представителями различных культур при сохранении
собственной культурной идентичности.
2. Принцип междисциплинарности.
Междисциплинарные связи разрешают существующее в предметной
системе обучения противоречие между разрозненным усвоением знаний и
необходимостью их синтеза, комплексного применения в практике, трудовой
деятельности и жизни человека. С позиций современных требований к
содержанию образования будущий специалист должен обладать умениями и
профессиональной мобильностью, оперативно реагировать на постоянно
возникающие изменения в практической и научной деятельности.
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Анализ программно-методических материалов позволяет констатировать,
что междисциплинарные связи воплощаются по-разному:
– на уровне общедидактических принципов;
– на уровне целей и задач обучения;
– на уровне содержательных связей между отдельными дисциплинами;
– на уровне обоснования и применения педагогического инструментария.
Междисциплинарность учебной научно-исследовательской деятельности
заключается в том, что она
– содержит творческую часть, которую невозможно реализовать без
использования знаний и умений в разных областях;
– устремлена на выяснение существенных характеристик явлений,
процессов, которые в итоге выступают как важные обобщения в форме
принципов, закономерностей и законов;
– не содержит алгоритмических предписаний успеха, требует применения
разнообразных способов достижения цели;
– характеризуется

объективной

недостаточностью

информации,

неопределенностью направления поиска.
В условиях современного профессионального образования принцип
междисциплинарности приобретает особое значение, так как

всё более

усиливается тенденция интеграции научных связей и всё чаще возникает
потребность в специалисте, способном использовать интегрированные знания в
своей профессиональной деятельности. В профессиональном образовании
студентов педагогических вузов первостепенное значение имеет развитие
системного мышления, умения видеть объект в единстве его многосторонних
связей и отношений. Кроме того, раскрытие внутренних связей между
учебными дисциплинами имеет большое значение для правильной организации
учебного процесса, изменяет его систему, логику и научную направленность. В
результате знания становятся не только конкретными, но и обобщёнными, что
даёт будущим учителям возможность переносить эти знания в новые ситуации
и применять их на практике.
Таким образом, реализация принципа междисциплинарности в рамках
настоящего исследования способствует приобщению обучаемых к системному
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методу мышления, развивают у них способность к синтезу знаний из различных
дисциплин, а также побуждают к профессиональному самообразованию и
творчеству.
3. Принцип партисипативности.
Реализация

принципа партисипативности обусловлена спецификой

субъект-субъектных

отношений

образовательного

процесса,

т.е.

предусматривает совместную деятельность обучающего и обучающегося, а
также с другими обучающимися по планированию, реализации, оцениванию и
коррекции процесса обучения.
Принцип партисипативности был разработан Е.Ю. Никитиной в теории и
методике профессионального образования применительно к подготовке
будущего учителя [3,4] и в дальнейшем был развит её учениками в контексте
актуальных проблем педагогики высшей профессиональной школы [8]. Мы
разделяем мнение Е.Ю. Никитиной и её учеников (О.Ю. Афанасьева, Е.В.
Грош, И.В. Касьянова, И.А. Кравченко, О.Н. Перова, Е.Б. Плохотнюк, М.В.
Смирнова

и

др.)

и

выделяем

следующие

слагаемые

принципа

партисипативности: совместное принятие решений коммуникативных задач
преподавателем и обучающимся; диалогическое взаимодействие преподавателя
и обучающегося, основанное на паритетных началах; добровольность и
заинтересованность всех участников образовательного процесса; консультации,
поиски согласия между преподавателем и обучаемыми, достижение консенсуса
при решении учебных задач.
Принцип партисипативности рассматривается нами как теоретикометодологическая

ориентация,

согласно

которой

обучающийся

рассматривается как свободная, активная индивидуальность, способная к
детерминации в результате общения с другими личностями, культурами,
эпохами на основе привлечения к принятию совместных решений учебнопознавательных задач, соучастия и организации кооперативной деятельности с
преподавателем, а также неформальной и диалогической межличностной
коммуникации, созданной на паритетных началах.
4.

Принцип ситуационности.

Принцип ситуационности увязывает конкретные приемы и научные
воззрения

с

конкретными
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преподавателем целей. Самым эффективным в конкретной ситуации является
метод, который более всего соответствует данной ситуации, максимально
адаптирован к ней.
Организация

повышения

квалификации

и

методы

работы

с

обучающимися должны строиться в соответствии с ситуацией, в которой
находятся в данное время обучаемые. Меняется ситуация – меняются
конкретные задачи – меняются организация и методы.
Реализация этого принципа предусматривает создание необходимых
условий для проведения курсов повышения квалификации с определенной
группой обучающихся (слушателей), позволяет учитывать уровень их
подготовки и требует знания набора типовых ситуаций, которые могут
возникнуть на практике и которые требуют решения.
Таким образом, избранные нами принципы теории и методики
профессионального

образования

предполагают

свободное,

толерантное

взаимодействие обучающего и обучающегося для решения различных
профессиональных задач.
Исходя из вышесказанного в качестве теоретико-методологического
основания развития системы повышения квалификации научно-педагогических
кадров

нами

избран

дименсионального
педагогических

синтез

подходов,
ценностей,

аксиологического,

компетентностного

что

определить

позволяет

взглядов

преподавателя,

и

систему

учитывать

его

профессионально-педагогическую компетентность и выбирать такие методы и
формы

работы,

которые

способствуют

развитию

системы

повышения

квалификации научно-педагогических кадров.
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Педагогические условия использования
самообразовательной деятельности как фактора формирования
профессиональной направленности
Pedagogical Conditions of Self-Educated Activity
As a Factor of Professional Orientation
В статье рассматриваются педагогические условия
формирования
профессиональной направленности студента-медика в самообразовательной
деятельности. Реализацию структурно-функциональной модели формирования
профессиональной направленности обеспечивает комплекс педагогических
условий: - обогащение профессионального кругозора студента, повышение его
ответственности за качество получаемого медицинского образования на основе
участия студента в отборе содержания научной литературы; - принятие
субъектной позиции студента в самообразовательной деятельности за счет
использования комплекса гуманитарных технологий; - становление учебноисследовательских, научно-исследовательских умений студента при его
участии в деятельности студенческого научного общества, научнопрактических конференциях, олимпиадах по предмету, публикациях в научных
изданиях.
The article deals with pedagogical conditions of medical students’ professional
orientation in self-educated activity. The implementation of structural-and-functional
model of professional orientation forming is provided by a set of pedagogical
conditions: enriching the professional outlook, increasing the students’ responsibility
for the quality of medical education through their participation in the selection of the
scientific literature; adopting the subjective position by the students in self-educated
activity through the usage of humanitarian technologies set; forming the students’
training and research skills with their involvement in student scientific society,
scientific conferences, subject competitions, publications in scientific editions.
Ключевые слова: педагогические условия, профессиональная
направленность, самообразовательная деятельность.
Key words: pedagogical conditions, professional orientation, self-educating
activity.
Стратегические

потребности

современного

общества,

экономике знаний, становление обучающегося общества

переход

к

актуализируют

подготовку компетентных и конкурентноспособных специалистов, в том числе
с

высшим

медицинским

образованием,
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обладающих

определенными
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ценностными ориентациями, личностными качествами и способностями, для
которых характерна устойчивая потребность в образовании и самообразовании.
Перед профессиональным образованием стоит задача формирования личности,
обладающей самообразовательной компетентностью, способами получения
нового

знания,

умениями

самостоятельно

работать

с

информацией,

необходимой для профессионального роста. Это закреплено в проекте закона
РФ

«Об

образовании

(2010)»,

Концепции

долгосрочного

социально-

экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года,
Национальной доктрине образования Российской Федерации на период до
2025, ФГОС третьего поколения высшей школы.
Современные

тенденции

развития

медицинского

образования,

характеризующиеся значительным увеличением объема информации, широким
использованием новейших технологий, методов исследования, диагностики и
лечения,

обусловили

необходимость

усиления

профессиональной

направленности студента-медика, которая выступает

как интегративное

качество личности, характеризующееся наличием у студента системы учебной
и профессиональной мотивации, стремления и устойчивого интереса к будущей
профессиональной деятельности;
значимые

ценности.

когнитивный,

ориентации на социально и личностно

Критериями

ее

сформированности

мотивационно-ценностный,

выступают

деятельностно-практический.

Формирование профессиональной направленности студента-медика представляет
собой процесс ее становления, накопления положительных изменений в её
содержании.

Данный

педагогически

процесс

обоснованный,

рассматривается
целенаправленный,

нами

как

который

целостный,
необходимо

формировать. Латинский язык, являясь самостоятельной дисциплиной в
медицинском вузе, по своей структуре, целевым установкам и профессионально
развивающим возможностям является базой для формирования данного качества
личности, в ходе чего она получает возможность самовыражения, становится
творческой, независимой, способной принимать самостоятельные решения.
Мы

считаем,

направленности

будет
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что

процесс

формирования

целенаправленным,
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если

профессиональной

создана

структурно-
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функциональная модель, в которой находит отражение не только характеристика
профессиональной направленности, но и раскрыты условия, средства, методы
развития

и

становления

необходимых

составляющих

качеств

в

самообразовательной деятельности.
Исследование показало, что реализацию структурно-функциональной
модели обеспечивает комплекс педагогических условий. Определяя понятие
«комплекс» мы ориентируемся на выводы Т.Е. Климовой о том, что это
взаимосвязанная совокупность мер педагогического процесса, структура
которой учитывает развитие этого процесса в оптимальном режиме на каждом
этапе. Данная проблема заставила нас обратиться к научным исследованиям,
определяющим развитие педагогических условий и выявить следующие
аспекты их изучения:
- условие это обстоятельство, от которого что-нибудь зависит;
обстановка, в которой происходит что-нибудь; данные, требования, из которых
следует исходить [С.И.Ожегова ];
- условие как совокупность предпосылок внешней и внутренней среды,
вероятно влияющих на развитие конкретного психологического явления,
причем это влияние опосредовано активностью самой личности, группы людей
[А.Н.Леонтьев];
- педагогические условия – это результат целенаправленного отбора,
конструирования и применения элементов содержания, методов (приемов), а
также организационных форм обучения для достижения целей [1];
- педагогические условия - внешние обстоятельства, оказывающие
существенное влияние на протекание педагогического процесса, в той или иной
мере

сознательно

сконструированные

педагогом,

закономерно

предполагающие, но не гарантирующие определенный результат [2];
- педагогические условия - это совокупность объективных возможностей,
содержания, форм, методов и обстоятельств, направленных на решение
поставленных задач [6];
- педагогические условия - определенная совокупность взаимосвязанных
средств, методов и процессов, необходимых для создания организованного,
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целенаправленного

и

преднамеренного

педагогического

влияния

на

формирование личности [И.С. Якиманская].
Различные позиции по данной проблеме дополняют друг друга, обобщая
их, приходим к выводу, что педагогические условия выступают как
совокупность целенаправленно созданных и реализуемых в образовательной
среде мер, обеспечивающих решение поставленной педагогической задачи и
способствующих повышению эффективности этого процесса. Ориентиром при
определении педагогических условий послужили работы исследователей О.В.
Ивановой, П.И. Образцова, О.Н. Овсянниковой, Н.В. Фроловой, занимающихся
разработкой

педагогических

условий

совершенствования

обучения

иностранному языку в неязыковом вузе.
Анализ литературы и опыт педагогической практики дали возможность
выделить следующий комплекс педагогических условий, обеспечивающих
реализацию структурно-функциональной модели формирования исследуемого
процесса:
- обогащение профессионального кругозора студента, повышение его
ответственности за качество получаемого медицинского образования на основе
участия студента в отборе содержания научной литературы (монографий,
статей,

обзоров,

рецензий)

для

самостоятельного

изучения

с

учетом

междисциплинарных связей в соответствии с ФГОС третьего поколения и
квалификационными требованиями к подготовке специалистов медицинского
профиля;
- принятие субъектной позиции студента
деятельности за счет использования

в самообразовательной

комплекса гуманитарных технологий

(метод проектов, портфолио, мультимедиа, кейс-стади), направленных на
достижение

преемственности

аудиторной

и

внеаудиторной

самообразовательной деятельности;
-

становление

учебно-исследовательских,

научно-исследовательских

умений студента при его участии в деятельности студенческого научного
общества, научно-практических конференциях, олимпиадах по предмету
(региональных, всероссийских, международных), публикациях в научных
изданиях.
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Остановимся более подробно

на обосновании каждого из них. При

реализации первого педагогического условия студентам экспериментальной
группы для

самостоятельного изучения предлагалась специальная, научная

медицинская литература. В их функции входил выбор монографий, статей,
научной обзоров, рецензий зарубежных и отечественных авторов, в том числе
ученых нашей академии. Например, монографии проф. Т.Л. Бухариной «О
выборе

профессии

врача»,

А.В.

Карпец

«Мониторинг

и

оценка

наркоситуации»и т.д.
Вместе с преподавателем был разработан график встреч-консультаций с
целью проверки, оценки и самооценки усвоения студентами содержания
научных источников. Под нашим руководством студенты выработали алгоритм
работы с источником, где было указано на обязательность выявления основной
идеи автора, вычленение главного тезиса,

определение способов, приемов,

технологий решения проблемы и наконец, возможности использования
изученных материалов в обсуждении своей темы.
Развитие самообразовательных умений повышало личностный

статус

студента, обогащало профессиональный кругозор. Намечались формы обмена,
обсуждения полученной информации в беседах, «круглых столах», дискуссиях.
Студенты

использовали

самостоятельно

приобретенные

знания

на

общеинститутских диспутах, приводили в качестве примеров высказывания,
доказательства авторов. Студенты демонстрировали умение аргументации,
приобретенные в самообразовательной деятельности на «круглых-столах» по
различным

темам

(«Добродетели

Аристотеля

в

практике

современной

медицины», «От клятвы Гиппократа к клятве российского врача»). Дискуссии
перерастали в дебаты, поднимая вопросы медицинского образования и
обслуживания, профессионального

идеала, личностно

значимых качеств

современного врача. В ходе самообразовательной деятельности студент
выдвигал цели приобретения новых способностей, новых способов действий с
научными понятиями. Это была «деятельность по самоизменению самого себя».
Итогом реализации данного условия стало повышение активности,
самостоятельности,

ответственности
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за

выбор

литературы,
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обогащение

его кругозора в области медицинской науки и практики,

понимания необходимости дальнейшего углубления знаний.
При реализации второго педагогического условия проектная технология
была выбрана в качестве основной и связана с выполнением исследовательских
и творческих проектов. В рамках работы над проектами
самостоятельно

формулировали

темы

проектов,

студенты ЭГ

определяли

цели,

разрабатывали его структуру, план действий, работали с источниками
информации, устраивали регулярные встречи, во время которых обсуждали
промежуточные результаты. В заключении проводили презентацию проекта (в
виде сообщения, видеофильма, пособия, брошюры и т.д.), подводили итоги,
оценку и самооценку проекта.
Разрабатывая

исследовательские

проекты

(«Писатели-врачи

и

общественные деятели», «Вперед к Гиппократу!») студенты объединялись в
группы

по 10-14 человек, в процессе

разработки которых появились

индивидуальные подпроекты: ( «Воззрения М.Монтеня на медицину 16 века»,
«Латынь в произведениях А.С. Пушкина»).
Выполняя

творческие

проекты

(«Мифологизмы

в

медицинской

терминологии», «Витамины: за и против») студенты изготавливали плакаты,
наглядные пособия, стенды.
Высокую оценку получили исследовательские проекты «Драматическая
медицина», «Нравственные принципы медицины из глубины веков», которые
включали несколько индивидуальных подпроектов (н-р, «Жизненное кредо
Ф.Г.Углова», «Н.И.Пирогов — быть Человеком», «Народный доктор Ф.П.
Гааз», «Б.В. Петровский - хирург, педагог, новатор»), результаты которых были
представлены на межкафедральных монотематических конференциях и
опубликованы в сборниках материалов студенческих научно-практических
конференций. Мы считаем, что данная инновационная технология создавала
психологические условия, при которых студент в самообразовательной
деятельности занимал активную позицию и в полной мере мог проявить себя
не только как объект, но и как субъект образовательного процесса. Чувствуя
себя

субъектом
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правильности выбора своей профессии, что мы определяли в качестве главного
показателя формирования профессиональной направленности.
Третье педагогическое условие
успеха,

положительных

стало обобщающим. Переживание

результатов

при

реализации

первых

двух

педагогических условий побудило студентов экспериментальной группы на
новые самообразовательные действия, которые заключались в том, что все
студенты вступили в студенческое научное общество (СНО). Сложившаяся
привычка

заниматься

самообразовательной

деятельностью

активно

содействовала развитию устойчивой потребности студентов в ней.
Самообразовательная деятельность в рамках СНО предусматривала
следующую

систему: ежемесячные заседания кружка; выпуск стендовой

информации; проведение конкурсов (рисунка к латинскому изречению,
рефератов, перевода студенческого гимна “Гаудеамус”, наглядных пособий);
викторин («Знаешь ли ты страну изучаемого языка?»);
практических

конференциях;

олимпиады

по

всероссийские, международные); публикации

участие в научно-

предмету

(региональные,

в сборниках студенческих

научных трудов.
Участие

студента-медика

в

СНО

формировало

положительное

отношение к изучаемому предмету, через него интерес к профессии,
профессионально
познавательную
деятельность

значимые
мотивацию

в

рамках

исследовательскую

работу

качества,

стимулировало

и

самостоятельность.

СНО

рассматриваем

студентов,

устойчивую

Самообразовательную

как

пропедевтическую

направленную

на

эффективную

адаптации к обучению в вузе и будущей профессиональной деятельности.
Нами выявлена положительная динамика результатов
самообразовательной
профессиональной

деятельности

как

направленности

студента.

экспериментальной группы

за

время

использования

фактора

формирования

Так,

студенты

педагогического эксперимента

наполнили свое портфолио следующими достижениями:
- 3 призера, 7 лауреатов Международной интернет-олимпиады по
латинскому языку и основам терминологии, г. Ульяновск, (2010, 2011);
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- 3 призера, 2 лауреата Межвузовской олимпиады по иностранным
языкам, г. Оренбург, (2010, 2011);
-8

публикаций

в

сборниках

студенческих

научно-практических

конференций, г. Оренбург, г. Самара, г. Ульяновск, г. Тюмень, (2010, 2011);
-2

призера,

5

лауреатов

Всероссийских

студенческих

научно-

практических конференций, г. Оренбург, г. Самара, (2010, 2011).
Подтверждением эффективности реализации данного условия явилось
повышение профессиональной направленности студентов экспериментальной
группы, уровня владения специальными знаниями, сформированностью
учебно-исследовательских

и научно-исследовательских умений. Главным

показателем профессиональной направленности студентов экспериментальной
группы стали положительные профессиональные мотивы, устойчивый интерес
к будущей профессиональной деятельности; ориентации на человека и его
здоровье как ценность.
Таким образом, выявленные в ходе педагогического эксперимента
педагогические условия обеспечили эффективную реализацию структурнофункциональной модели использования самообразовательной деятельности как
фактора формирования профессиональной направленности студента.
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Электронная рабочая тетрадь преподавателя
как одна из форм оценки профессиональной компетентности студентов на
ступени бакалавриата и магистратуры
Teachers’ Electronic Work Book
As a Form of the Students’ Professional Competence Assessment
At a Bachelor and Master’s Degree
В статье рассматривается одна из форм оценки профессиональной
компетентности бакалавров и магистров образования, которая проявляется в
направленности на студента, предоставлении обучаемым возможности выбора
и реализации индивидуального образовательного маршрута, ориентации на
успех, гуманитаризации образования.
The article deals with the form of bachelors and masters’ professional
competence assessment of, which manifests itself in the students’ orientation,
providing them the opportunities to choose and implement individual educational
route, focusing on the success and education humanitarization.
Ключевые слова: профессиональная компетентность бакалавра и
магистра, электронный журнал преподавателя, форма оценки.
Key words: professional competence of bachelor and master, teacher’s
electronic journal, assessment form.
Современная образовательная ситуация в России характеризуется
реформами, проводимыми в системе высшего образования, которые связаны с
вхождением России в Болонский процесс и, как следствие этого, введением в
вузах страны многоуровневой системы образования.
Переход на многоуровневую систему подготовки специалистов сопряжен
с изменениями в реализации образовательного процесса, переходом к
нелинейной системе обучения, внедрение которой предполагает изменение во
всех компонентах образовательного процесса.
Нелинейное обучение основывается на компетентностном подходе,
реализация которого обеспечивает достижение нового качества образования,
подготовку специалистов, отвечающих современным требованиям общества и
рынка труда.
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Профессионализм
определяется

степенью

современного
овладения

выпускника

педагогического

профессиональной

вуза

компетентностью,

которая проявляется в умениях практически применять полученные знания для
решения профессиональных педагогических задач.
Развитие профессиональной компетентности студентов происходит на
протяжении

всего

времени

обучения

в

вузе,

и

профессиональная

компетентность бакалавра отличается от профессиональной компетентности
магистра образования. Проследить развитие профессиональных качеств
будущего специалиста в рамках компетентностного подхода возможно при
оценке его профессиональной компетентности. В связи с этим вопросы,
связанные с оценкой профессиональной компетентности бакалавров и
магистров образования являются сегодня весьма актуальными и особую
значимость приобретают вопросы, связанные с разработкой форм и методик,
позволяющих оценить профессиональную компетентность студентов.
В

предлагаемой

статье

рассматривается

одна

из

форм

оценки

профессиональной компетентности бакалавров и магистров, разработанная
преподавателями

кафедры

педагогики

высшей

школы

Оренбургского

государственного университета – электронный журнал преподавателя.
Оценивание

профессиональной

компетентности

студентов

должно

проводиться систематически, отражать динамику развития профессиональной
компетентности

обучаемых,

быть

индивидуализированным,

учитывать

личностные достижения и профессиональные пристрастия студентов, должно
ориентировать студентов на успех.
Оценка

профессиональной

компетентности

студентов

на

ступени

бакалавриата и магистратуры проводится как в течение учебного процесса, то
есть включает текущую аттестацию обучаемых, так и в процессе итоговой
аттестации.

Следовательно,

преподавателю

нужно

где-то

фиксировать

результаты всех выполненных видов заданий, которые выполняет каждый
студент во время текущей и итоговой аттестации.
Для этой цели рекомендуется разработать электронную рабочую тетрадь
преподавателя, в которую он будет иметь возможность заносить все результаты
(качественные и количественные) выполненных студентами заданий.
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Такая

электронная

рабочая

тетрадь

может

быть

выполнена

в

гипертекстном формате, который позволяет получить полную картину всех
достижений по каждому студенту в течение определенного периода. Например,
при выделении определенной фамилии из общего списка студентов,
высвечивается его личная страничка, на которой представлены все виды работ,
которые выполнил студент за определенный период. При этом преподаватель
может оценивать выполненное задание как баллами, так и качественно, делая
пометки напротив того или иного задания.
Таким образом можно проводить текущую аттестацию студентов,
включив самые разнообразные виды заданий, предлагаемых и выполненных
студентом. Например, можно включить оценку по курсу (модулю), оценки за
решение профессиональных педагогических задач, оценки за решение кейсов,
оценки за выполненные проектные задания или оценки за защиту проектов,
баллы, полученные за выполненные тесты, контрольные работы.
Приведем пример фиксирования результатов решения профессионально
педагогических задач в оценочном листе студента.
Оценочный лист
Студент ____________________________________________________________
(Фамилия, имя, отчество)

Курс _______________________________________________________________
Факультет __________________________________________________________
Направление подготовки ______________________________________________
Профиль ___________________________________________________________
Вид задания: решение профессиональных педагогических задач
В приведенном примере баллы за решение конкретной задачи означают,
что студент не справился с решением – 0 баллов, справился частично – 1 балл,
справился полностью – 2 балла. Если данная задача не содержит какую-либо из
групп профессиональных задач (1-5), то ставится прочерк. Кроме того, в
ячейке, отведенной для данной задачи можно сделать какие-либо особые
пометки, оценив решение задачи качественно.
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№
п/п
1.
2.

3.

4.

5.

Группы задач
Видеть ученика в
образовательном
процессе
Строить
образовательный
процесс,
направленный на
достижение
учащимися целей
образования
профильной школы
Устанавливать
взаимодействие с
другими
субъектами
образовательного
процесса
Создавать
и
использовать
образовательную
среду
Проектировать
и
осуществлять
профессиональное
самообразование

Перечень основных
задач

Задача Задача
Задача
…
1
2
n
баллы
баллы
баллы
0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2

Вписываются
конкретные
профессиональные
задачи, позволяющие
формировать
базовую/специальную
компетентность

По аналогии с оценочным листом для фиксирования результатов решения
профессиональных педагогических задач можно разработать оценочный лист
для фиксирования результатов решения кейсов, проектных заданий.
Обобщенную оценку готовности студентов к решению основных групп
профессиональных задач целесообразно проводить в соответствии с форматом
оценки различных групп профессиональных задач.
Приведем пример оценочного листа студента при фиксировании
результатов выполнения различных видов заданий.
Оценочный лист
фиксирования результатов профессиональной компетентности будущего
учителя
Студент ____________________________________________________________
(Фамилия, имя, отчество)

Курс _______________________________________________________________
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Факультет __________________________________________________________
Направление подготовки ______________________________________________
Профиль ___________________________________________________________
В

приведенном

примере

используются

следующие

условные

обозначения:
1 – решение педагогических профессиональных задач
2 – решение кейсов
3 – выполнение проектных заданий
4 – результаты педагогической практики и т.д.
Количественная оценка различных видов заданий производится в
соответствии с балльной системой, которая предусматривает присвоение
определенного количества баллов за выполнение каждого задания.
Кроме того, в ячейке задания можно делать специальные пометки, или
ввести условные обозначения, позволяющие оценить выполненное задание
качественно.
№
п/п
1.

2.

Группы задач

Виды заданий
1 2 3 4 …

Ключевые критерии

Видеть ученика
образовательном
процессе

в Отбирать показатели освоения предмета в
соответствии
с
возрастными
особенностями
Отбирать и использовать диагностический
инструментарий
изучения
индивидуальных
особенностей
школьников
Создавать у школьников мотивацию к
учению
Отслеживать результативность освоения
школьниками
образовательной
программы, выявлять его достижения и
проблемы
Строить
Выбирать
технологии
обучения,
образовательный
адекватные учебным целям и возрастным
процесс,
особенностям школьников
направленный
на Предлагать
способы
педагогической
достижение
поддержки,
адекватные
результатам
учащимися
целей диагностики
образования
Разрабатывать способы педагогической
профильной школы
поддержки
школьников,
помогать
преодолевать учебные затруднения
Разрабатывать и осуществлять оценочные
процедуры школьников
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3.

4.

5.

Устанавливать
взаимодействие
с
другими субъектами
образовательного
процесса

Организовывать
сотрудничество
школьников между собой, взаимодействие
с разными людьми, в том числе на
иностранном языке
Использовать
разные
средства
коммуникации (e-mail, Интернет, телефон
и др.)
Работать в команде
Использовать формы и технологии
взаимодействия
с
родителями
в
соответствии с образовательной ситуацией
Проектировать и использовать различные
формы и технологии взаимодействия с
родителями
в
соответствии
с
образовательной ситуацией
Взаимодействовать с администрацией
образовательного
учреждения
для
решения профессиональных задач
Взаимодействовать с общественными
организациями
Создавать
и Использовать информационные ресурсы
использовать
(масс-медиа, Интернет и др.)
образовательную
Использовать в образовательном процессе
среду
ресурсы
и
потенциал
системы
дополнительного образования
Формировать предметную развивающую
среду, предусматривающую активное
использование
информационных
технологий
Организовывать
и
использовать
различные образовательные среды внутри
образовательного
учреждения
для
решения
конкретной
педагогической
задачи
Отбирать
субъекты
образовательной
среды и использовать их для решения
конкретных педагогических задач
Проектировать
и Анализировать собственную деятельность
осуществлять
Опираться на ключевые компетентности
профессиональное
при решении задач профессионального
самообразование
роста (способы работы с различными
источниками информации, соблюдение
социально-правовых норм, использование
разных языков для решения задачи)
Выбирать технологии самообразования
Определять сферу профессиональных
интересов,
выявлять
проблемы
в
осуществлении
профессиональной
деятельности и определять способы их
решения
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Кроме

перечисленного

на

персональной

страничке

студента

в

электронной рабочей тетради преподавателя могут помещаться карты оценки
проектных заданий при оценке базовой компетентности студента и карты
оценки проектов при оценке специальной компетентности студентов.
Таким образом, персональная страничка студента в электронной тетради
преподавателя может выглядеть как показано ниже.
В тоже время преподаватель может получить полную картину о
результатах выполнения того или иного вида работ или конкретного задания
(например, результаты выполнения контрольной работы или тестов) всеми
студентами группы, что оказывается очень полезным при проведении,
например, анализа контрольной работы.
Персональная страничка
Оценки профессиональной компетентности студента
Студент ____________________________________________________________
(Фамилия, имя, отчество)

Курс _______________________________________________________________
Факультет __________________________________________________________
Направление подготовки ______________________________________________
Профиль ___________________________________________________________
1. Оценочный

лист

фиксирования

результатов

решения

профессиональных педагогических задач.
2. Оценочный лист фиксирования результатов решения кейсов.
3. Карта оценки проектного задания (указывается название проектного
задания)
4. Карта оценки защиты проекта (указывается название защиты проекта)
5. Отчет о прохождении педагогической практики
6. Результаты тестирования
7. Результаты контрольной работы
8. …..
Разделы такой электронной рабочей тетради преподавателя формируются
самим преподавателем, исходя из соображений удобства ее использования.
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Например, можно выделить странички тетради с общим списком
студентов по учебным модулям или курсам; или по семестрам; или по видам
заданий (решение педагогических задач, решение кейсов, выполнение и защита
проекта и т.д.).
В этом случае страничка рабочей тетради преподавателя может выглядеть
традиционно.
Дисциплина ________________________________________________________
Блок/модуль ________________________________________________________
Факультет __________________________________________________________
Курс _______________________________________________________________
Направление подготовки ______________________________________________
Профиль ___________________________________________________________
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
…

Ф.И.О.

1

2

Виды заданий
3
4

5

6

Иванов С.И.
Васечкин П.П.
Петрова А.Р.
Серова О.Ю.
Дятлова С.Д.
…..

Условные обозначения:
1 – решение профессиональных педагогических задач
2 – решение кейсов
3 – выполнение проектных заданий
4 – защита проекта
5 – тест
6 – контрольная работа
7 - ….
Помимо страниц отслеживания результатов текущей аттестации в
электронной рабочей тетради преподавателя должны быть странички, на
которых отражается итоговая характеристика студента.
Итоговая характеристика студента (итоговая индивидуальная оценка его
профессиональной компетентности) позволяет составить общую картину
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профессиональных достижений студента, включающую самые разнообразные
критерии оценивания.
Для разработки такой странички можно воспользоваться следующими
рекомендациями.
Итоговая индивидуальная оценка профессиональной компетентности
студента предполагает рассмотрение и идентификацию специальной буквенной
оценки всех основных отклоняющихся от стандарта частных случаев: студент
не прошел полный курс данного предмета и (или) выразил желание повторно
пройти данный курс, не удовлетворен итоговой оценкой, не смог сдать экзамен
на досрочное получение кредита и т.д.
При аттестации студентов по каждому курсу программы определяются
единые уровни выполнения студентом кредит часов: А+ - 14, А – 13, А- - 12, В+
- 11, В – 10, В- - 9, С+ - 8, С- - 7. Провал – это D (D+ - 6, D – 5, D- - 4), Е (Е+ - 3,
Е – 2, Е- - 1) и F - 0. С – промежуточный уровень, означающий, что курс
пройден, но не зачтен. Процедура оценки по каждому курсу представлена ниже.
Работа студента в течение года и выполнение экзаменационного задания
оценивается по указанной выше шкале. Критерии, используемые для оценки
студента, зависят от вида оценивания, но обычно включают: качество
организации работы, демонстрация глубокого владения источниками (чтение
литературы), способность отбирать необходимые учебные материалы и
средства обучения, логичность и ясность аргументации, и доказательств,
оригинальность и соответствие стилю.
В

целях

индивидуальной

оценки

можно

использовать

более

специфические критерии. Преподаватель может самостоятельно разработать
стандарты оценки работы студентов, или использовать готовые стандарты,
например такие, как стандарты оценки работы студента, представленные в
таблице 1.
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Таблица 1
Стандарты оценки работы студента
А+/А – превосходно:
В+/А – очень хорошо

Во всех отношениях качественная работа
В большинстве отношений работа высокого качества.
Может не удовлетворять некоторым критериям.
В-/В – хорошо:
Работа относительно высокого качества. Соответствует
всем критериям удовлетворительно (хорошо) выполненной
работы
С/С+ - удовлетворительно Соответствует критериям. Это минимум на удовлетворение
(средний уровень):
стандарту.
D – ниже среднего:
Работа ниже стандарта. Подобная оценка на итоговом
экзамене означает провал курса в целом.
E – не удовлетворительно:
Плохая работа во всех отношениях.
F – плохо:
Работа не сдана вовремя или не выполнена.

Учитывая оценки, полученные студентом за отдельно выполненные
работы,

можно

рассчитывать

итоговую

оценку

профессиональной

(базовой/специальной) компетентности студента.
Приведем пример возможного формата такой итоговой индивидуальной
оценки профессиональной компетентности студентов в электронной тетради
преподавателя.
Расчет итоговой оценки
профессиональной компетентности
Студент ____________________________________________________________
(Фамилия, имя, отчество)

Факультет __________________________________________________________
Направление подготовки ______________________________________________
Профиль ___________________________________________________________
Ступень обучения ___________________________________________________
(бакалавриат или магистратура)
Вид работы студента
Проект 1
Проект 2
Тест
Экзамен

Полученная
оценка
В
АВВ

Пересчет оценки с учетом
весового коэффициента

Итог
Итоговая оценка =
10,2 (В)
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Социально-культурные факторы развития ценности семьи в юношеском
возрасте
Socio-Cultural Factors of Family Value Development at the Youthful Age
Статья посвящена анализу связи ценности семьи с местом жительства,
национальностью, вероисповеданием. Представленные в статье результаты
исследования показывают, что при формировании ценностного отношения к
семье социально-культурные факторы, обусловленные особенностями среды
проживания, национальными свойствами, традициями, религиозным
сознанием, в большей степени оказывают влияние на юношей, чем на девушек.
This article is devoted to the analysis of connection between the family value
and residence, nationality, religion. The results of research presented in the article
show that during the valuable relation to the family forming the socio-cultural factors
caused by the specific features of living environment, national properties and
traditions, religious consciousness influence the girls in a greater degree, than the
young man.
Ключевые слова: ценность, семья, социально-культурные факторы,
национальные особенности, вероисповедание, юношеский возраст.
Key words: value, family, socio-cultural factors, national features, religion,
youthful age.
Трансформация социально-экономических и социокультурных основ
российского общества деструктивно повлияла на институт семьи и брака. В
результате изменения образцов гендерных взаимодействий, роли и статусы
мужчин и женщин в обществе и семье происходит процесс размывания
системы поведенческих норм в сфере брачно-семейных отношений и
представлений о содержании семейных ролей, увеличивается количество
разводов, наблюдается развитие альтернативных форм семьи, внебрачных
рождений,

уменьшение
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беспризорность.

Для

современного

поколения

приоритетно

выражение

индивидуальности, самореализация в профессиональном плане, достижение
социального успеха и определенного уровня материального благополучия,
свобода выбора и эмансипация, в результате чего происходит девальвация
ценности семьи, снижается социальная значимость материнства и отцовства. На
этом фоне особую актуальность приобретает проблема изучения ценностного
отношения к семье, семейных ценностей, поиска факторов, определяющих
повышение престижа семьи и семейного образа жизни в молодежной среде.
Одним из значимых факторов формирования семейных ценностей
является территория проживания, которая характеризуется географическими и
климатическими особенностями, степенью развития производства, состоянием
и развитием социальной инфраструктуры, концентрацией населения, уровнем
цивилизованности общественной жизни, благоустройством, традициями и
обычаями. Социально-территориальная общность выступает как условие
жизнедеятельности индивида и предпосылка включения его в социальные
отношения. Целью проведенного нами эмпирического исследования являлось
выявление социально-культурных факторов становления и развития ценности
семьи современной молодежи на примере Астраханской области.
Гипотезой исследования явилось предположение о том, что значимыми
факторами развития ценности «счастливая семейная жизнь» современных
юношей

и

девушек

являются

место

жительства

(город

или

село),

национальность и вероисповедание.
Для

достижения

поставленной

цели,

статистической

проверки

выдвинутой гипотезы нами были поставлены и решались следующие задачи.
1. Провести

сравнительный

анализ

значимости

ценности

семьи

городской и сельской молодежи.
2. Выявить национальные особенности развития ценности «счастливая
семейная жизнь».
3. Оценить характер связи ценности семейного образа жизни с
вероисповеданием респондентов.
С помощью методики М. Рокича «Ценностные ориентации» мы изучили
значимость ценности «счастливая семейная жизнь» в системе ценностных
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ориентаций современной молодежи. Для проведения аналитического этапа мы
использовали математико-статистические методы, которые позволили нам
установить достоверность результатов исследования. Все расчеты выполнялись
с помощью компьютерной программы SPSS 19. В анализ включались
описательные

статистики,

непараметрические

критерии

Манна-Уитни

и

Краскела – Уоллеса.
В исследовании приняли участие 290 студентов I-II курсов Астраханского
государственного университета и филиала Российского государственного
гуманитарного университета в г. Астрахани. Из них 157 юношей и 133
девушки. В городе проживают 122 чел., в сельской области – 168 чел.
С помощью непараметрического критерия Манна-Уитни мы сравнили
иерархию ценности «счастливая семейная жизнь» городской и сельской
молодежи. Выявлена тенденция к достоверным различиям: значение критерия
U = 1741 и уровень значимости р = 0,084. При этом ценность семьи является
более важной для молодых людей, проживающих в сельской области.
Объясняется

это

сохранением

патриархального

семейного

уклада,

обуславливающего реализацию хозяйственно-бытовой функции семьи.
С помощью критерия Манна-Уитни между городскими и сельскими
девушками достоверных различий в значимости ценности семьи не выявлено:
U = 221 и р = 0,63. В группе юношей выявлена тенденция к достоверным
различиям: U = 708 и р = 0,0615. Ценность семейного образа жизни является
более важной для сельских юношей (нижняя квартиль Q 1 = 7, Q 2 = 14, Q 3 = 16),
по сравнению с городскими (нижняя квартиль Q 1 = 11, Q 2 = 15, Q 3 = 18).
В группе городской молодежи между юношами и девушками в
значимости ценности «счастливая семейная жизнь» достоверных различий не
существует, так как значение критерия Манна-Уитни U = 471, а уровень
значимости р = 0,7518. Половых различий в выборке сельской молодежи также
не выявлено: U = 381,5 и р = 0,3169.
В исследовании национальных особенностей формирования ценности
семейного образа жизни приняли участие 150 русских (76 юношей, 74
девушек), 79 казахов (44 юношей, 35 девушек), 35 татар (16 юношей, 19
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девушек), 23 представителя народностей Кавказа: аварцы – 1 чел., ногайцы – 5
чел., чеченцы – 4, лезгины – 2 чел., армяне – 2 чел., кумыки – 2 чел.,
азербайджанцы – 4 чел., табасараны – 2 чел., черкесы – 1 чел. (19 юношей, 4
девушки), 3 калмыка (2 юношей, 1 девушка).
С помощью критерия Краскела - Уоллеса выявлены достоверные
различия в значимости ценности «счастливая семейная жизнь» в зависимости
от национальной принадлежности: значение критерия H = 20,15653 и уровень
значимости р = 0,0005. Ценность семьи наиболее значима для казахов и татар.
25 % представителей указанных национальностей поставили ценность
«счастливая семейная жизнь» на 1-3 ранговые места, так как минимальное
значение равно 1, а значение нижней квартили Q

1

= 3, то есть ценность

семейного образа жизни входит в «ядро» ценностного сознания личности. У
50 % казахов (значение медианы Q 2 = 6, верхней квартили Q 3 = 13) и татар (Q 2
= 6, Q 3 = 14) ценность семьи имеет статус средний и ниже среднего, согласно
иерархической типологии Н.И. Лапина [3] входит в «структурный резерв»
(занимает 5-9 ранговые места) и «периферию» (ранговые места 10-14). У менее
25 % казахов и татар ценность семьи занимает 14-18 ранговые места («хвост»),
то есть является малозначимой. 25 % русских присвоили ценности «счастливая
семейная жизнь» 1- 6 ранги: минимальное значение – 1, Q

1

= 6. У 50 %

опрошенных ценность семьи входит в состав «структурного резерва» и
«периферии» (Q

2

= 11, Q

3

= 16). Для более 25 % русских семейный образ

жизни обладает ценностью низшего статуса, то есть составляет «хвост»
ценностного сознания. У 75 % представителей народов Кавказа ценность семьи
имеет статус ниже среднего и низший: Q 1 = 10, Q 2 = 13, Q 3 = 17, максимальное
значение – 18. Только для 25 % респондентов ценность «счастливая семейная
жизнь» имеет высокий и средний статус.
Далее, мы разбили весь массив данных на две группы по половому
признаку. Первую группу составили юноши - русские, татары, казахи,
народности Кавказа. В группе юношей с помощью критерия Краскела Уоллеса выявлены достоверные различия в значимости ценности «счастливая
семейная жизнь» в зависимости от национальной принадлежности: значение
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критерия H = 13,55402 и уровень значимости р = 0,0036. Из рис. 1 видно, что
ценность семьи высокозначима для юношей-татар (Q

2

= 6), имеет средний

статус для казахов (Q 2 = 10) и юношей, представляющих народности Кавказа
(Q 2 = 12), семейный образ жизни наименее важен для русских юношей (Q 2 =
14).

Рис. 1. Сравнительный профиль значимости ценности семьи в зависимости от
национальной принадлежности юношей и девушек
В группе девушек в результате расчета критерия Краскела – Уоллеса
выявленные достоверные различия для параметра «счастливая семейная жизнь»
в

зависимости

от

национальной

принадлежности:

значение

критерия

H = 8,475749 и уровень значимости р = 0,0371. Семейные ценности
практически одинаково важны для девушек казахской (Q 2 = 5), татарской (Q 2 =
6) и русской (Q

2

= 7) национальностей, низкая значимость семейного образа

жизни наблюдается в выборке девушек, представляющих народности Кавказа
(Q

2

= 16). Установленный факт является для нас неожиданным. Возможно,

объяснением является малочисленность группы (4 чел.) и то, что в нее вошли
девушки кавказской национальности, перед которыми в первую очередь стоит
задача получение высшего профессионального образования.
Для определения влияния национальности на формирование ценности
семьи и полоролевое поведение молодежи мы с помощью критерия МаннаУитни провели сравнительной анализ значимости ценности «счастливая
семейная жизнь» между юношами и девушками (см. табл. 1). Выявлены
достоверные различия для группы русских испытуемых, а также тенденция к
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достоверным различиям в выборке казахов. Для девушек русской и казахской
национальностей ценность семьи является более значимой по сравнению с
юношами. Для представителей татарской национальности половых различий не
обнаружено, причем семья является приоритетной ценностью. Между
юношами и девушками кавказских национальностей не выявлено достоверных
различий. Ценность семейного образа жизни является маловажной в
юношеском возрасте народностей Кавказа.
Таблица 1
Половые различия в значимости ценности «счастливая семейная жизнь» у
представителей различных национальностей
Национальность
Казахи
Народности
Кавказа
Русские
Татары

Значение медианы
юноши
девушки
10
5
12
16
14
6

Значение U критерия

Уровень
значимости

600
26

0,093392
0,330391

1892,5
146,5

0,000547
0,855486

7
6

Заметный вклад в национальное самосознание, развитие культуры, быта и
традиций вносит религия. Жители Астраханского края исповедуют несколько
традиционных религий – православие, ислам, буддизм, иудаизм. Несмотря на
то, что в современном обществе религия является «выбором» отдельного
человека, проведение религиозных обрядов при создании семьи, рождении
детей, смерти кого-либо из членов семьи, обращение к религиозным
предписаниям в решении семейных вопросов считается для россиян
традиционным и желательным. Наряду с государственными праздниками
население страны отмечает и религиозные: Пасха, Курбан-байрам и т.д.
Религия

выступает

одним

из

механизмов

социализации,

важнейшим

источником общественной морали, фактором, воздействующим на изменения в
семье и браке.
С

помощью

анкетирования

установлено,

что

142

опрошенных

исповедуют православие, 75 чел. – ислам, 73 респондента являются атеистами.
В результате применения критерия Краскела - Уоллеса достоверных
различий в значимости ценности семьи между атеистами, православными и
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мусульманами не выявлено: Н = 4,3877 и р = 0,1115. Однако, 50 % верующих
поставили ценность семьи на 1-5 ранговые места (Q 2 = 5), в то время как 50 %
неверующих указали 1 - 10 ранги (Q

2

= 10). Для православных и мусульман

ценность «счастливая семейная жизнь» составляет «ядро» ценностного
сознания личности. Схожесть ценности семейного образа жизни можно
объяснить не только длительным совместным проживанием, но и тем, что
христианство и ислам оказывают позитивное воздействие на развитие и
укрепление института семьи и брака, формируют такие семейные ценности, как
крепкий брак, рождение и воспитание детей, уважение к старшему поколению.
В.Н. Дружинин отмечает, что ни одна мировая религия не отводит в
системе вероучения столь важное место семье, как христианство [1]. Цели
заключения брака определил Святитель Иоанн Златоуст: «Две цели, для
которых установлен брак: чтобы мы жили целомудренно и чтобы делались
отцами. Но главнейшая из этих двух целей - целомудрие» [6, с. 10]. В браке
происходит преображение человека, расширение его личности, только в семье
можно научиться любить и быть великодушным. Ислам также придает большое
значение созданию крепкого брака: «Сочетайте браком тех из вас, кто холост, и
праведников из числа ваших рабов и рабынь. Если они бедны, то Аллах
обогатит их из Своей милости» (Коран, 24:32) [2, c. 380]; «Брак – моя традиция,
а тот, кто отворачивается от моей традиции, не со мной», «Вступивший в брак
наполовину уже исполнил предписание своей веры» (хадиса пророка
Мухаммада) [4, с. 65].
Для православных и мусульман традиционна многодетность, так как их
религия запрещает прерывать беременность. В Коране сказано: «Не убивайте
своих детей, опасаясь нищеты, ведь Мы обеспечиваем пропитанием их вместе с
вами. Воистину, убивать детей – тяжкий грех» (Коран, 17:31) [2, c. 304].
Православие и ислам проповедуют уважение к родителям. В Новом
Завете детей учат слушаться своих родителей: «Дети, будьте послушны
родителям вашим во всем, ибо это благоугодно Господу» (Кол. 3, 20) [5 , с. 70].
В Коране говорится: «Твой Господь предписал вам не поклоняться никому,
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кроме Него, и делать добро родителям. Если достигнет возраста преклонного
один из родителей или оба, то не говори с ними сердито, не ворчи на них и
обращайся с ними уважительно. Склони пред ними крыло смирения и говори:
«Господи! Помилуй их, ведь они растили меня ребенком» (Коран, 17:23-24) [2,
C.444.]
Религиозное сознание и мировоззрение определяет нормативную модель
поведения мужчины и женщины в браке. В православной и исламской семье
мужчина является главой семьи, ее опорой и защитой. «Мужчины являются
попечителями женщин, потому что Аллах дал одним из них преимущество пред
другими, и потому что они расходуют из своего имущества …» (Коран, 4: 34)
[2, C.97]. В обязанности женщины входит управление домом и воспитание
детей.
Полоролевая дифференциация в распределении прав и обязанностей
поставила перед нами необходимость в сравнительном анализе значимости
ценности семьи в зависимости от вероисповедания юношей и девушек. В
группе юношей существуют достоверные различия по шкале «счастливая
семейная жизнь» в зависимости от вероисповедания: Н = 8,7158 и р = 0,0128.
На рис. 2 видно, что ценность семейного образа жизни является приоритетной
для мусульманских (Q

2

= 4), важной для православных (Q

малозначительной для неверующих (Q

2

2

= 6),

= 11) юношей. В группе девушек

достоверных различий не выявлено: Н = 2,9402 и р = 0,2299.

Рис. 2. Сравнительный профиль значимости ценности семьи в зависимости от
вероисповедания юношей и девушек
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Итак, по результатам проведенного эмпирического исследования можно
сделать следующие выводы.
1. Ценность «счастливая семейная жизнь» является более значимой для
сельской молодежи. Социокультурный фактор формирования ценности семьи,
обусловленный особенностями среды проживания, в большей степени
оказывает влияние на юношей, чем на девушек. Ценность семейного образа
жизни является более важной для сельских юношей по сравнению с
городскими. В выборке девушек достоверных различий не выявлено.
2. Национальная
формирования

принадлежность

семейных

является

ценностей.

значимым

Национальные

фактором
особенности

жизнедеятельности, обычаи и традиции оказывают существенное влияние на
актуализацию ценности «счастливая семейная жизнь», полоролевое поведение
молодежи. Семья является приоритетной ценностью для юношей и девушек
татарской национальности. Для казахских и русских девушек ценность семьи
является более значимой по сравнению с юношами. Ценность семейного образа
жизни является маловажной в юношеском возрасте для представителей
народностей Кавказа.
3.

Религия – важный фактор, оказывающий позитивное влияние на

развитие и укрепление института семьи и брака. Православие и ислам
культивируют такие семейные ценности, как крепкий брак, рождение и
воспитание детей, уважение к старшему поколению. Установлено, что ценность
«счастливая семейная жизнь» является приоритетной для мусульманских,
важной для православных, малозначительной для неверующих юношей. Для
девушек

ценность

семьи

является

значимой

не

зависимо

от

их

вероисповедания.
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В работе представлена умственная работоспособность, от которой
зависит речевое развитие детей старшего дошкольного возраста.
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Дошкольное образование формирует основы физического, психического
развития и здоровья детей, создает условия для их первоначального включения
в

жизнь

общества.

государственного

Оно

должно

соответствовать

с

требованиями

образовательного стандарта к уровню самостоятельного,
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творческого, избирательного, осмысленного подхода к решению ими тех или
иных задач, общей умелости и речевого развития.
За многие годы требования к речевому развитию детей старшего
дошкольного возраста значительно возросли. У нормально развивающихся
дошкольников

к

началу

школьного

обучения

речь

отделяется

от

непосредственного практического опыта, она приобретает новые функции. Но
у значительной части детей речь нарушена, не сформированы необходимые
психические функции, что является следствием увеличения нервно –
психических и соматических заболеваний дошкольников.
Поэтому особую актуальность приобретает проблема речевого здоровья
дошкольников, так как от уровня их речевого развития зависит степень их
готовности к началу школьного обучения.
В работе проведено исследования состояния развития речи дошкольников
и обоснование формирования групп дошкольников с учетом показателей
умственной работоспособности.
Методы исследования:
-

Решение

поставленных

задач

осуществлялось

в

процессе

экспериментальной работы, включенной в педагогический процесс МОУ ДОУ
детский сад № 27 г. Копейска Челябинской области, детский сад № 5 г.
Чебаркуля Челябинской области, детский сад №2 Красноармейского района
челябинской области, детский сад № 211, № 333 Челябинска, школа-интернат
№11 г. Челябинска.
Было обследовано 122 ребенка старшего дошкольного возраста.
- Методика исследования объема внимания. «Отыскивание чисел» (Т.Е.
Рыбаковой).
- Устойчивость внимания. Корректурная проба.
-

исследование

особенностей

распределения

внимания

методом

корректурной пробы (методика Бурдона). Время 120 сек.
Полученные материалы исследований были подвергнуты статистической
обработке общепринятыми методами вариационной статистики (Ашмарин А.Б.,
1978) с определением средней арифметической вариационного ряда (М),
ошибки среднего арифметического (m).
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Показатель

достоверности

различий

определяли

по

таблицам

с

использованием критериев Стьюдента (t).
- Исследование способности к целостному восприятию формы предметов
и соотнесение частей геометрических фигур и предметных изображений
(методика Т.Н. Головиной).
Старшие дошкольники с нормальным интеллектом выполняют данное
задание легко, они понимают принцип работы, хотя иногда допускают
небольшую ассиметрию.
Таблица № 1
Показатели Устойч-ть
внимания
(баллы)

Логическое
мышление
память (баллы)

Образное
восприятие
(баллы)
7,02±0,21
100%

Распределе+
ние
внимания
(баллы)
7,59±0,41
100%

Умственная
работоспособ
ность
(баллы)
29,59±0,33
100%

Контроль
I группа
n=61
II группа
n=40
%
III группа
n=21
%
Примечание:
контроля.

7,48±0,81
100%

7,5±0,23
100%

5,10±1,26**
68%

5,92±1,42**
78,9%

5,2±0,85***
75,8%

5,41±1,32**
71%

21,75±0,9**
73,5%

439±0,35***
58,7%

4,980,35**
66,4%

4,57±0,90**
65%

4,62±0,92**
61%

18,56±0,51**
62,72%

* - р < 0,05, ** - р < 0,01, - достоверность отличий от соответствующего

Таким

образом,

параметр

умственной

работоспособности

–

«устойчивость внимания» или корректурная проба, является одним из
основных показателей работы мозга, показал, что во второй группе он был
снижен на 32% (р<0,05), в третьей – на 41,3% (р<0,01) по сравнению с
контролем. Параметр – «логическое мышление и память» во второй группе
детей был снижен на 21,1% (р<0,05), а в третьей группе – на 33,6% (р<0,01) по
сравнению с контрольными величинами. «Образное восприятие» во II группе
снижено на 24,2%, в III группе - на 35%.(Таблица № 1)
По данным показателям умственной работоспособностью дети старшего
дошкольного возраста были разделены на I, II, III группы. Наиболее высокий
уровень умственной работоспособности наблюдается у детей I контрольной
группы и составлял-29,59 баллов (этот показатель был принят за 100%), у детей
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II группы этот показатель был снижен на 26,5% и составлял 21,75 баллов, у
детей III группы – снижен на 37,28% и составлял соответственно 18,56 баллов.
Наименее развитой у всех детей является функция устойчивости и
распределения внимания.
При

изучении

умственной

работоспособности,

которая

отражает

нейропсихические процессы в коре головного мозга, необходимо было кроме
психических функций изучить и биохимические процессы.
Чтобы подтвердить данные умственной работоспособности дошкольников,
мы провели биохимические исследования по содержанию церулоплазмина и
меди, переносчика О2 . При изучении умственной работоспособности, которая
отражает нейропсихические процессы в коре головного мозга, необходимо было,
кроме психических функций, изучить и биохимические процессы. Известно, что
нарушение синтеза церулоплазмина (ЦП) в организме ведет к развитию
гиперкупремии

и накоплению меди в нервной ткани и спинномозговой

жидкости. Накопление меди наиболее значительно при поражении высших
отделов ЦНС (корковых отделов головного мозга, подкорковых структур), что
ведет к торможению условных рефлексов.
Данные по изучению содержания церулоплазмина в сыворотке крови у
детей дошкольного возраста показали, что у детей старшего дошкольного
возраста II и III групп умственной работоспособности наблюдалось снижение
содержания церулоплазмина в сыворотке крови по сравнению с I группой. Так,
содержание церулоплазмина было ниже у детей II группы на 19,95 % от
контрольной величины.
Таблица № 2
Данные по содержанию церулоплазмина в сыворотке крови у детей
старшего дошкольного возраста
Показатели

Содержание церулоплазмина в сыворотке
крови (мг/л)
Контроль I группа
279, 83±11?69
n=21
100%
II группа
223,86±10,23**
n=21
80,5%
III группа
179,57±15,54***
n=21
64,17%
Примечание: * - р < 0,05, ** - р < 0,01, - достоверность отличий от соответствующего
контроля
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Таблица №3
Сравнительные данные по содержанию меди в сыворотке крови и моче у
детей старшего дошкольного возраста
Показатели
Контроль
I группа
n=21
II группа
n=21
III группа
n=21
Примечание: * - р < 0,05, **
контроля.

Содержание меди
(мкмоль/л)
В сыворотке крови
13,730,65
100%

В моче
10,49±0,87
100%

18,53±0,63
135%
21,96±0,67
160%
- р < 0,01, - достоверность

14,05±0,97**
134%
15,20±0,34**
145%
отличий от соответствующего

В III группе детей содержание церулоплазмина ниже на 35,83% по
сравнению с контрольными величинами. (Таблица № 2)
В связи с этим необходимо подчеркнуть, что наибольшее снижение
содержания церулоплазмина в сыворотке крови и самый значительный прирост
концентрации циркулирующей меди зарегистрированы у детей с самыми
низкими показателями уровня умственной работоспособности (III группа
умственной работоспособности). Менее заметное изменение этих показателей
наблюдалось у детей II группы умственной работоспособности.(Таблица №3)
Полученные результаты свидетельствуют о высокой информативности
показателей обмена меди для оценки психофизического статуса детей со
сниженными умственными способностями. С позиции теории функциональных
систем это может быть объяснено ролью этого микроэлемента в формировании
метаболической потребности ЦНС.
Действительно, медь входит в состав митохондриального фермента
цитохромоксидазы, участвует в метаболизме аминокислоты тирозина –
предшественника катехоламинов в обмене железа и т.д. Стоит добавить, что
большая часть поступившей в организм меди потребляется ЦНС.
Поэтому наблюдаемые у детей нарушения обмена меди (снижение уровня
церулоплазмина

при

циркулирующей

меди)

одновременном
может

иметь

повышении

непосредственное

концентрации
отношение

к

нарушением метаболических процессов в ЦНС (Loeffeer D.A. e.a, 1996) и,
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соответственно, к снижению умственной работоспособности. В пользу этого
свидетельствуют установленные нами у детей положительные корреляционные
связи

между

уровнем

умственной

работоспособности

с

содержанием

церулоплазмина в сыворотке крови, а также устанавливаются отрицательные с
концентрацией циркулирующей меди.
Таким

образом,

церулоплазмина
дошкольников

в
и

выявлена

крови
обратная

и

прямая

степенью

зависимость
умственной

зависимость

между

между

уровнем

работоспособности

степенью

умственной

работоспособности и содержанием циркулирующей меди в крови. Изложенное
свидетельствует, что для объективизации умственной работоспособности детей
дошкольного возраста необходимо определять наличие меди и церулоплазмина
в организме ребенка. Предопределение показателей анализа крови ребенка
(наличие церулоплазмина и меди) помогло бы дать более точные заключения
на ранних этапах постановки диагноза психофизического развития детей.
Анализ результатов речевого развития детей старшего дошкольного
возраста III группы умственной работоспособности
Слухов ое в нимание

100
Уров ень сформиров анности
зв укопроизношения

80

использов ание голоса как средств о
в ыразительности

60

Уров ень сформиров анности
аналитико-синтетических операций с
единицами языка и речи
Уров ень понимания импрессив ной
речи"

40
20

Уров ень сформиров анности слов аря
и грамматического строя речи

0

Уров ень в ладения св язной речью

1

Примечание: * - р < 0,05, ** - р < 0,01, - достоверность отличий от соответствующего
контроля.

Рис.1. Сведения о речевом развитии детей старшего дошкольного возраста
III группы умственной работоспособности (M±m, n=21)
У дошкольников III группы умственной работоспособности слуховое
внимание

снижено

по

сравнению
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звукопроизношение – на 15%; владение аналитико-синтетическими операциями
с единицами языка и речи – на 53,2%; использование голоса как средства
выразительности – на 44,7%; уровень понимания импрессивной речи – на
26,2%; сформированность словаря и грамматического строя – на 44,3%;
владение связанной речью – на 36,7%.
Таким образом, у детей III группы умственной работоспособности
уровень развития речи снижен – на 41,3% и наблюдается нарушения
звукопроизношения,

недостаточность

сформирванности

лексико-

грамматического строя речи, связанной речи.
В данной группе отмечается расстройство и несформированность
двигательной сферы у 38%, незрелость эмоционально-волевых качеств ребенка
49%, сниженность переключения внимания и его недостаточный объем – 34%.
Дети III группы умственной работоспособности более напряжены, быстрее
утомляются.
Отсюда следует, что дети старшего дошкольного возраста II, III групп
умственной работоспособности не могут спонтанно встать на онтогенетический
путь развития (Спирова Л.Ф., 1980). Развитие речи для них длительный
процесс, направленный на формирование речевых средств, достаточных для
самостоятельного развития её в процессе общения и обучения. Используемое
диагностическое обследование позволяет понять механизм отставания речевого
развития у детей старшего дошкольного возраста II, III групп умственной
работоспособности и подобрать наиболее оптимальные пути коррекции,
учитывая

функциональную

асимметрию

мозга

и

межполушарное

взаимодействие т.к. сенсорные и психические функциональные асимметрии,
как и моторные асимметрии, подвержены закономерным изменениям с
возрастом.
Основную роль в регуляции поведения играет правое полушарие
головного мозга. Те формы речи, которые доступны детям дошкольного и
младшего

школьного

возраста,

по-видимому,

контролируются

правым

полушарием. У взрослых праворуких людей речевая функция связана с левым

Вестник ЧГПУ 12’2011

174

ПЕДАГОГИКА И ПСИХОЛОГИЯ

доминирующим полушарием, в котором находятся моторный центр речи Брока
и сенсорный центр речи Вернике.
С возраста 10-12 лет начинается нарастать функциональная значимость
ассоциативных третичных полей коры - нижнетеменных и переднелобных
(фронтальных) в управлении двигательными действиями человека. В возрасте
13-15 лет не только усиливается роль

третичных зон, но и начинается их

преобладание в левом (ведущем) полушарии, а к возрасту 16-18 лет - участие
ассоциативных третичных зон левого полушария в контроле двигательного
поведения становится преимущественным.
Поэтому

диагностика

выполнения

речевых

и

неречевых

проб

дошкольниками II и III группы умственной работоспособности показала
достаточное отличие от результатов I группы, что говорит о разном уровне не
только умственной работоспособности, но и речевого развития детей старшего
дошкольного возраста.
Так, среднее значение всех речевых параметров каждого ребенка
старшего дошкольного возраста II группы умственной работоспособности был
снижено на 34,2%, у дошкольников III группы – на 41,3%.
Таким

образом,

речевое

развитие

дошкольников

эффективно

осуществляется при условии работы с группами детей, сформированными с
учетом умственной работоспособности.
Мы считаем, что при определении умственной работоспособности
дошкольников целесообразно учитывать основные психические функции:
память, внимание, восприятие, мышление – в силу их непосредственного
влияния

на

речевое

развитие

дошкольника.

Уровень

умственной

работоспособности, уровень развития моторики и уровень речевого развития
являются значимыми факторами при дифференциации групп детей, причем
доминирующая

позиция

принадлежит

умственной

работоспособности,

соотносимых с речевым развитием, выделяются уровень развития памяти,
восприятия, внимания, мышления.
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Научное обеспечение проблемы развития графической компетенции
будущих инженеров
Scientific Support of Future Engineers’ Graphic Competence Development
В статье обосновывается интеграция теоретико-методологических
подходов общенаучного (ценностный), конкретно-научного (партисипативный)
и методико-технологического (проектный) уровней обеспечивающих
позитивное развитие графической компетенции будущих инженеров в вузе.
Представлена инструментальная основа исследования.
The article proves the integration of theoretical-and-methodological
approaches of general-scientific (value approach), specific-scientific (participative
approach) and methodological-and-technological (project approach) levels which
ensure the positive development of future engineers’ graphic competence at higher
school. The tool basis is presented in the article as well.
Ключевые слова:
графическая компетенция, будущий инженер,
теоретико-методологический подход, педагогический принцип.
Key words: graphic competence, future engineer, theoretical-andmethodological approach, pedagogical principle.
Актуальность исследуемой нами проблемы обусловлена тем, что переход
экономики промышленно развитых стран на путь технологического развития,
доминирование науко- и интеллектуальноемких экономик определяют ключевую
роль кадров высшей квалификации инженерно-технического профиля в
социально-экономической сфере общества и оказывают существенное влияние на
формирование

нового

многофункциональной

содержания

подготовки

инженерно-технической

выпускников

деятельности.

В

втузов

к

условиях

интенсивного развития компьютерных технологий особенно остро проявились
проблемы графической подготовки инженеров в техническом вузе.
Историографию проблемы развития графической компетенции будущих
инженеров мы разделили на четыре этапа: военно-инженерного образования
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(конец XVIII- первая половина XIX в.в.), дифференцированного инженерного
образования (вторая половина XIX- начало XX в.в.), политехнического
образования (первая половина XX в. – конец ХХ в.), компетентностного
инженерно-гуманитарного образования (начало ХХI в). Ретроспективный
анализ инженерного образования в России и европейских странах с XVIII века
по сегодняшний день [4, с.27] позволяет сделать вывод о том, что графическая
подготовка является одной из базовых составляющих подготовки будущих
инженеров.
Категориальный аппарат исследования представлен следующим образом:
− инженерная компетентность личностное

качество,

определяющее

интегративное профессиональноготовность

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;
− компетенция - совокупность взаимосвязанных качеств личности —
знаний, умений, навыков, способов деятельности, задаваемых по отношению к
определенному кругу предметов и процессов и необходимых для качественной
продуктивной деятельности по отношению к ним;
− графическая компетенция будущего инженера - это совокупность
квалификационных и профессионально-личностных ориентиров сознания и
поведения, которые обеспечивают готовность будущего инженера применять
знания, умения и личностные качества для успешного геометрического и
интегративного

моделирования,

а

также

графического

предъявления

инженерных объектов.
На современном этапе, когда на первый план выходит активизация
человеческого фактора как одного из условий устойчивого социального
прогресса, фундаментальной образованности выпускников вузов придается
большое значение. Перед высшей технической школой ставится задача не
просто подготовки специалиста высокой квалификации, но и компетентной
личности, способной самостоятельно оценивать происходящее и строить свою
профессиональную деятельность в соответствии с интересами производства
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осязаемых благ, гибко реагировать на изменение характера и способов
материального

производства.

Таким

образом,

необходимость

научного

обоснования процесса развития графической компетенции будущих инженеров
обусловлена

особенностями

нынешнего

исторического

этапа

развития

российской экономики и социальным заказом, предъявляющим новые
требования к системе высшего образования [1, с.4]. Решение данной проблемы
невозможно

без

отражающего

адекватного

текущие

теоретико-методологического

изменения

в

подхода,

социально-экономической,

профессионально-образовательной и научно-педагогических сферах.
Наряду

с

теоретико-методологическими

подходами,

совокупность

которых мы рассматриваем как метапринцип исследования, который изменяет
стратегию профессиональной подготовки студентов в инженерно-техническом
вузе, нами выявлены педагогические принципы развития графической
компетенции будущих инженеров, содержащие три подсистемы (Рис.1.).
Принципы инженернотехнического
образования
мотивационно-ценностного
отношения будущих
специалистов к инженерной
деятельности в наукоемком
производстве,
инновационности,
актуализации ценностного
потенциала инженерной
деятельности в
партисипативном
взаимодействии субъектов
образовательного процесса

ЦЕННОСТНЫЙ
ПОДХОД

Принципы педагогики
высшей школы
мобильност,
дименсиональности
междисциплинарности

ПАРТИСИПАТИВНЫЙ

ПОДХОД

ПРОЕКТНЫЙ
ПОДХОД

Принципы
графического
проектирования
модульности,
дискретности,
технологичности

Рис. 1 – Научное обеспечение процесса развития графической компетенции
будущих инженеров
Дадим им краткую характеристику в соответствии с избранным
предметом исследования.
Роль общенаучной основы выполняет ценностный подход, относящийся
к высокому уровню методологии и применяемый во многих дисциплинах (Н.А.
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Асташова, Е.В. Бондаревская, В.Г. Воронцова, Н.Г. Лесневская, В.А.
Сластёнин, Г.И. Чижакова, Н.Г. Щуркова, Н.И. Элиасберг и др.). Анализ
научной литературы, собственные теоретико-экспериментальные изыскания
позволили выявить следующие постулаты ценностного подхода к процессу
развития необходимых для компетентного инженера качеств:
1. Сущность ценностного подхода заключается в восприятии культуры
как

мира

ценностей,

всего

многообразия

деятельности

человека

как

совокупности материальных и духовных ценностей, сложной иерархии идеалов
и смыслов, значимых для общества и человека.
2. Ценностный подход не может быть навязан студентам извне, ибо он
обусловлен внутренне, он имеет субъективную природу, является продуктом
морально-нравственного ценностного самосознания личности.
3.

Ценностный

содержится

во

всех

компонент

содержания

изучающихся

образования

дисциплинах,

что

имплицитно

указывает

на

необходимость специальной работы преподавателя по его выявлению,
обогащению и использованию в целях социальной и профессиональной
ориентации будущих инженеров.
4.

Процесс развития графической компетенции будущих инженеров

предполагает, что реализация этой функции образования может быть осуществлена только в целостном образовательном процессе, опосредованном
комплексом внешних (целостная информационно-образовательная среда вуза,
ценностно-диалоговое
процесса,

взаимодействие

всех

профессионально-ориентированная

субъектов

образовательного

культурная

событийность

жизнедеятельности студентов) и внутренних (становление у студентов «Я –
концепции», развитие социального

и профессионального самосознания,

развитие способностей к самореализации в мире общественно значимых
ценностей) факторов.
Итак, ценностный подход к развитию графической компетенции будущих
инженеров - это интегрирующая стратегия профессионального образования,
направляемая на принятие ценностей познавательной и профессиональной
деятельности,

организацию
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личностного
180
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средствами обучения, интериоризацию общественных и профессиональных
ценностей, становление активной социальной и профессиональной позиции
будущего инженера.
Резюмируя
ценностного

изложенное,

подхода

в

можно
рамках

говорить

об

особой

профессионального

значимости
образования,

профессионального становления личности и профессиональной подготовки
будущих инженеров. Однако, определив основные положения ценностного
подхода, мы пришли к выводу о том, что процесс развития графической
компетенции будущего инженера актуализирует необходимость поиска такого
концептуального подхода, который бы позволил студентам вуза стать
равноправными участниками образовательного процесса, активно в нем
участвовать, с полной ответственностью принимая совместные решения. Таким
подходом может стать партисипативный. В педагогике открытие значимости
партисипативного подхода

принадлежит Е.Ю.Никитиной [5], исследовавшей

потенциал применения данного подхода применительно к профессиональному
образованию. В педагогической науке (О.Ю. Афанасьева, Е.В. Грош, И.В.
Касьянова,

И.А.

Кравченко,

Е.Ю.Никитина,

М.В.

Смирнова

и

др.)

партисипативность рассматривается как «взаимодействие преподавателя и
студентов для выработки и реализации совместного решения, которое является
субъект – субъектным; цель такого взаимодействия - нахождение общности
взглядов на проблемы, принятия единого согласованного решения и
обеспечения активности студентов». Обобщая вышеизложенное, назовем
прослеживаемые

различия

в

процедурах

управления

инженерно-

производственными и образовательными процессами при традиционном

и

партисипативном подходе (Рис. 2.)
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производство

педагогика

Авторитарное управление
Руководитель
принимает
решения

Традиционный подход

Подчиненный
выполняет
решения

Преподаватель
ставит цели,
задачи
обучения

Партисипативное управление

Студент
усваивает
знания

Партисипативный подход

Вклад
руководителя

Вклад
преподавателя

решение

Решение

Вклад
инженера

Вклад
студента

Рис. 2 - Различия в процедурах управления инженерно-производственным и
образовательным процессом при традиционном и партисипативном подходах
Обоснованием необходимости применения партисипативного подхода в
подготовке

будущих

составляющих

инженеров

управленческой

является

формирование

следующих

компетенции: а) принятие решений

посредством определения целей, постановки задач; б) принятие решений,
касающихся средств и методов выполнения поставленных

задач; в)

формирование навыка и потребности в самоконтроле, и, как следствие,
ответственности за результат; г) развитие стремления к сотрудничеству,
кооперации, коллективной, командной работе посредством консультационной
деятельности, групповой работы и др.; д) развитие способности проявлять
инициативу, обосновывать предложения, аргументировать выводы.
Схематично процесс применения партисипативного подхода в процессе
подготовки менеджеров представлен на рис. 3.
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потребность,
естественное
стремление
к
активной
самостоятельной деятельности, к участию в совместных проектов
и ответственности за их (успешное) выполнение

Психологопедагогическое
обоснование применения
партисипативного
подхода
Процессуальнотехнологическая
составляющая
применения подхода

Активная
учебно-профессиональная
деятельность,
дидактическим обеспечением которой выступает система
графических задач (элементарные, алгоритмические, поисковые,
творческие задачи и задания)

Повышение
мотивации
обучения,
удовлетворенностью
деятельностью; раскрытие собственного потенциала, первичная
профессиональная идентификация; удовлетворение потребности
достижения, самореализация, самоутверждение; формирование
квалификационных и профессионально-личностных ориентиров
сознания и поведения.

Результаты применения
партисипативного
подхода

Рис. 3 – Схема реализации партисипативного подхода в процессе развития
графической компетенции будущих инженеров
Следуя логике Д. Геста, мы полагаем, что партисипативный подход к
развитию графических умений будущих инженеров должен обеспечить [5]:
- организационную интеграцию;
- идентификацию ценностных ориентаций будущих специалистов;
-

вариабельность

традиционного

графических

управления

задач,

предполагающую

учебно-профессиональной

отказ

от

деятельностью

студентов;
- адаптацию студентов к управленческим инновациям, обеспечивающую
гибкость их творческого мышления;
- переориентацию на индивидуалистические цели и ценности.
При реализации партисипативного подхода целесообразно учитывать
следующие

требования:

а)

открытое

взаимодействие

участников

образовательного процесса; б) интенсивность и насыщенность учебной и
учебно-профессиональной

деятельности;

в)

включение

студентов

в

коллективную деятельность; г) соуправление процессом взаимодействия при
решении учебных, квазипрофессиональных и профессиональных задач. При
этом мы придерживаемся широкого толкования понятия «решение»как выбора
альтернативы, в связи с чем к принятию решения мы относим и постановку
целей, и определение способов разрешения проблем, и планирование.
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Существенным признаком участия является совместное принятие решения
преподавателем и студентом. Немаловажным является тот факт, что лицо,
принимающее решение, как подчёркивает в своих

Ю. Козелецкий, - это

система, которая производит выбор альтернативы и несёт ответственность за
своё решение [4, с.25]. При этом под понятие «система» попадает любой
человек, группа людей, а также автомат, совершающий акт выбора альтернатив
по некоему алгоритму. Применительно к процессу развитию графической
компетенции будущего инженера, такими системами могут выступать
«преподаватель - студент», «преподаватель – группа студентов», а также
отдельный студент или группа, которым делегированы полномочия по
принятию решения в области той или иной графической задачи, которая
должна касаться всех, кто принимает участие в её разрешении.
Опыт показал, что применение в образовательном процессе высшей
школы партисипативных методов модифицирует стиль поведения работников
образовательной среды, является его главным индикатором. В итоге резко
сокращается дистанция преподавателем и студентом, осуществляется перевод
их

взаимоотношений

из

«субъект-объектных»

в

«субъект-субъектные»,

которые открывают возможности для самореализации студента-будущего
инженера уже в условиях вуза. Вслед за О.Ю. Афанасьевой, Е.Ю. Никитиной
[5, с.81], мы рассматриваем партисипативные методы как способы организации
управленческого взаимодействия, побуждающего субъектов образовательного
процесса к деятельности, направленной на достижение более высокого уровня
компетентности студентов. Как показало проведённое нами теоретикоэкспериментальное исследование, наиболее продуктивным с точки зрения
развития графической компетенции будущих инженеров является метод
проектов.
Результатами применения партисипативного подхода в процессе развития
графической компетенции будущих инженеров могут стать: а) повышение
мотивации обучения, удовлетворенностью деятельностью; б) раскрытие
собственного потенциала, первичная профессиональная идентификация; в)
удовлетворение потребности достижения, самореализация, самоутверждение;
г)

формирование
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ориентиров

сознания

партисипативного

и

подхода

поведения.
как

Особое

одной

из

значение

применения

составляющих

теоретико-

методической основы развития графической компетенции будущих инженеров
подчеркивает

факт

профессиональной

моделирования
деятельности

социального

через

осознание,

содержания
принятие

будущей
принципов

партисипативности, которая является альтернативой авторитарности.
Обобщая вышеизложенное, мы в своем исследовании рассматриваем
партисипативный подход как стратегию, реализация которой позволяет
привлекать будущего инженера к принятию гипотетических управленческих
решений, способствует формированию инициативности, ответственности и
самостоятельности при решении тривиальных и нестандартных проблем в
учебно-профессиональной и профессиональной деятельности.
Между тем, возможности, предоставляемые существующей системой
образования для самореализации студента, весьма ограничены. Вузовская
система ориентирована, в основном, на ретрансляцию научных знаний и
достижений.

Общепринято

понимание

образования

как

передачи

обучающемуся первоначально отчужденного от него знания, доминирующего в
большинстве нормативных документов, программ и методик. Отсутствует
научно обоснованная система обучения, которая позволяла бы совмещать
индивидуальную самореализацию студента и общественно-государственный
заказ на образование. Традиционная система обучения не справляется с
увеличением количества учебных предметов за счет введения новых, с
историческим увеличением объемов знаний, появлением новых технологий. С
особой актуальностью встает проблема интенсификации образовательного
процесса, решить которую, на наш взгляд, возможно посредством внедрения
проектного подхода.
Проектом (от латинского projectus - выдвинутый вперед) называют
реалистический замысел о желаемом будущем. Проектирование есть процесс
разработки такого рода замысла и его фиксации в какой-то внешне выраженной
знаковой форме - буквенно-цифровом тексте, графическом изображении,
объемном макете, действующей модели и т.д.[2, с. 47]. Модернизация
образования, переход к компетентностному образованию определили широкий
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и всесторонний интерес к проектированию. И.А. Зимняя, Г.Л. Ильина, В.И.
Слободчиков и др, выделяют проектный метод как условие развития разных
ключевых

компетенций.

Проектный

метод

-

это

способ

достижения

дидактической цели через детальную разработку проблемы (технологию),
которая должна завершиться вполне реальным, осязаемым практическим
результатом, оформленным тем или иным образом (Е. С. Полат); это
совокупность

приёмов,

действий

учащихся

в

их

определённой

последовательности для достижения поставленной задачи — решения
проблемы, лично значимой для учащихся и оформленной в виде некоего
конечного продукта. Основное предназначение метода проектов состоит в
предоставлении

студентам

возможности

самостоятельного

приобретения

знаний в процессе решения практических задач или проблем, требующего
интеграции знаний из различных предметных областей. Если говорить о методе
проектов как о педагогической технологии, то эта технология предполагает
совокупность исследовательских, поисковых, проблемных методов, творческих
по своей сути. Преподавателю в рамках проекта отводится роль разработчика,
координатора, эксперта, консультанта.
Анализ широкого круга источников позволяет сделать вывод о том, что
метод проектов, реализуемый в образовательном процессе высшей школы,
способствует развитию следующих групп умений:
- исследовательские умения (умения анализировать проблемную
ситуацию, выявлять проблемы, осуществлять отбор необходимой информации
из литературы, проводить наблюдение практических ситуаций, фиксировать и
анализировать их результаты, строить гипотезы, осуществлять, обобщать,
делать выводы);
- умения работать в команде (происходит осознание значимости
коллективной работы для получения результата, роли сотрудничества,
совместной деятельности);
- коммуникативные умения (умение не только высказывать свою точку
зрения, но и выслушать, понять другую, в случае несогласия уметь
конструктивно критиковать альтернативный подход для того, чтобы в итоге
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найти

решение,

синтезирующее,

удерживающее

позитивы

каждого

предложения).
Контент-анализ опыта применения метода проектов в российской и
зарубежной высшей школе позволяет определить основные типы проектов,
эффективность которых доказана (Таблица 1).
Таблица 1
Типология проектов, реализуемых в образовательном процессе высшей школы
Критерий
классификации
Доминирующая в
проекте деятельность

Предметносодержательная
область
Характер координации
проекта

Типы проектов
Исследовательские (моделирование ситуаций научного поиска);
Ролевые, игровые (распределение ролей);
Творческие;
Ознакомительно-ориентированные или информационные (итог –
статья, реферат, доклад);
Практико-ориентированные или прикладные.
Монопредметные;
Межпредметные.

С открытой, явной координацией (координатор проекта
направляет участников, организует отдельные этапы);Со
скрытой координацией (координатор проекта выступает как
полноправный участник).
Количество участников Индивидуальные;
проекта
Парные;
Групповые;
Коллективные.
Продолжительность
Краткосрочные (1-3 аудиторных часа);
проекта
Среднесрочные (от недели до месяца);
Долгосрочные (от месяца до нескольких месяцев)

В проектной деятельности выделяют 7 главнейших стадий или этапов. На
начальной

выдвигается

исходно-плодотворная

гипотетическая

идея,

содержательное ядро, способное к дальнейшему росту и развитию. На средней
из первоначально недифференцированной идеи вырисовывается постепенно
усложняющийся проектный образ, возникает некая морфология - детальная
картина, многоплановая панорама, ясно представимые сцены желаемого
будущего. Предметом такого опережающего образного представления может
быть что угодно - какой-то неизвестный продукт, комплекс изделий, новая сеть
связей, организационная структура и система отношений, новое состояние дел
или закономерно управляемое течение событий. На одной из завершающих
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этапов проектирования составляется проектно-технологическая документация,
подробно описывающая все те операции и процедуры, которые нужно
произвести определенными инструментами над определенными материалами
для

того,

чтобы

реализовать

проектный

замысел,

воплотить

его

в

действительности и тем перевести образ желаемого нами из возможного
будущего в актуальное настоящее (Рис. 4)
Выявление проблемы
и вытекающих из неё
задач исследования

Выдвижение гипотез
решения проблемы

Определение методов
исследования

Подведение итогов,
оформление
результатов работы

Сбор,
систематизация и
анализ полученных
данных

Планирование
деятельности (ход,
время,
ответственность)

Выводы, выдвижение
новых проблем
исследования,
рефлексия

Рис. 4 - Этапы реализации проекта
Теоретический анализ научно-методической литературы показал, что
ученые

по-разному

относятся

к

определению

значимости

проектной

деятельности. Проектная деятельность может рассматриваться в качестве
средства обучения и развития личности; в качестве профессиональной
деятельности; как особый вид деятельности в управлении образовательным
процессом, в планировании и контроле развития учреждения. Проектное
содержание

деятельности

возможность

студентам

разворачивать

меняет

проявлять

личностное

собственные

содержание

образовательного процесса.
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Соотнося представленный в педагогической научной литературе взгляд
на проектный подход с предметом нашего исследования, мы уточняем его
определение и рассматриваем как конструктивную стратегию организации
совместной

и

одновременно

подготовки

студентов

в

индивидуализированной

составе

единой

профессиональной

учебно-проектной

группы,

направленной на решение разноуровневых графических задач как средства
развития графической компетенции будущих инженеров
На основе вышеизложенного выбранную нами теоретико-методическую
стратегию мы рассматриваем как обеспечивающую: возможность модульнопроектного моделирования образовательного процесса в высшей школе в
соответствии с требованиями ФГОС ВПО, предъявляющими заказ на будущего
инженера, готового принимать актуальные и перспективные социальноответственные решения в инженерно-производственных и жизненных задачах;
изменение способов взаимодействия субъектов образовательного процесса на
основе соуправления, совместного творчества, интенсивности и насыщенности
учебно-профессиональной и квазипрофессиональной деятельности; осознание
целесообразности

и

социальной

полезности

деятельности,

будущей

профессиональной успешности. Необходимость применения совокупности
данных

подходов

вызвана

разнородностью

и

сложностью

структуры

изучаемого феномена, его полидинамическим характером.
Инструментальной основой процесса развития графической компетенции
будущих инженеров будет представлено системой педагогических принципов,
содержащей три подсистемы: а) принципы педагогики высшей школы
(мобильности, дименсиональности, междисциплинарности); б) принципы
инженерно-технического образования (мотивационно-ценностного отношения
будущих

специалистов

производстве,

к

инженерной

инновационности,

деятельности

актуализации

в

ценностного

наукоемком
потенциала

инженерной деятельности в партисипативном взаимодействии субъектов
образовательного процесса), в) принципы графического проектирования
(модульности, дискретности, технологичности).
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Системный подход к формированию готовности будущего учителя к
развитию творческих способностей учащихся общеобразовательной
школы
System Approach to Future Teachers’ Readiness Forming for Secondary School
Pupils’ Creative Abilities Development
В данной статье рассмотрены теоретические основы процесса
формирования готовности будущего учителя к развитию творческих
способностей учащихся. Особое внимание автор уделяет вопросам структуры
названной готовности и описанию её базовых компонентов. В контексте своего
исследования
он
представляет
структурно-функциональную
модель
формирования готовности будущего учителя к развитию творческих
способностей учащихся и даёт её научное обоснование, опираясь на
закономерности системного подхода.
The given article considers theoretical bases of future teachers’ readiness
forming for pupils’ creative abilities development. The author pays special attention
to the questions of the mentioned readiness structure and the description of its basic
components. In the context of her research the author presents structural-andfunctional model of future teachers’ readiness forming for pupils’ creative abilities
development and gives its scientific substantiation according to the laws of the
system approach.
Ключевые слова: системный подход, творческие способности,
готовность будущего учителя к развитию творческих способностей учащихся,
мотивационный компонент, содержательный компонент, технологический
компонент, структурно-функциональная модель.
Key words: system approach, creative abilities, future teacher’s readiness for
pupils’ creative abilities development, motivational component, substantial
component, technological component, structural-and-functional model.
В условиях экономических и социальных реформ, интеграции России в
мировое пространство, одним из основных путей преодоления существующих
проблем в образовательном процессе высшей школы
191
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переориентация на формирование профессиональной готовности студентов,
разработка и реализация личностно-ориентированной модели образования,
предполагающего понимание и внутреннее принятие студентом целей и задач
будущей профессиональной деятельности, формирование соответствующих
идеалов, установок, убеждений, взглядов.
Важная роль в этом процессе отводится подготовке учителя, в
деятельности

которого

особое

значение

имеет

развитие

творческих

способностей школьников. Это обусловлено тем, что воспитание у молодого
поколения

эмоционально-ценностного

стимулирование

желания

быть

в

отношения
центре

к действительности,

творческих

преобразований

профессиональной и личной жизни приобретают большую значимость для
современного общества.
Необходимо отметить, что ведущее место в этом процессе принадлежит
учителю,

закладывающему

фундамент

социальной

и

познавательной

активности, формирующему направленность на самореализацию личностного
потенциала, сущностных сил ребенка.
Для формирования творческой личности обучающегося в условиях
современной школы каждый учитель должен быть ознакомлен с сущностью
творческого процесса, современными представлениями о нём, методами
изучения творчества, качествами творческой личности, их системой, чтобы
иметь возможность формировать такие качества у своих воспитанников [5].
Следовательно, учитель должен уметь диагностировать уровень творчества,
знать основные формы, пути и механизмы формирования и развития
творческой личности.
 В исследованиях В.Г. Афанасьева, И.В. Блауберга, Э.Г. Юдина
доказано, что движение любого
системное движение,

социального объекта – это всегда

системное не только в структурном и

функциональном, но и временном, историческом плане [1; 2].
 В условиях интенсификации учебного процесса

особое значение

приобретает процесс развития творческих способностей учащихся, что
обеспечивает в дальнейшем изменение темпов функционирования и
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взаимодействия практически каждого элемента между собой и с
внешней средой, а также всей системы учебного процесса в целом.
Именно поэтому, в процессе исследования показателей готовности
будущего учителя к

развитию творческих способностей учащихся

общеобразовательных школ особую роль играет системный подход.
 В контексте системного подхода важным теоретико-методологическим
ориентиром в подготовке будущего учителя к работе по развитию
творческих способностей учащихся является принцип опережающего
обучения [3]. Смысл его заключается, прежде всего, в том, чтобы в
опережающем

темпе

сформировать

и

развивать

у

субъекта

эффективные умения и навыки познавательной, теоретической и
практической деятельности, системные представления об изучаемых
явлениях, умения и навыки системно-творческого мышления.
Для

осуществления

способностей

у

ориентировочную

учащихся
основу

опережающего
учитель,
своей

формирования

должен

иметь

(познавательной,

творческих

сформированную
теоретической

и

практической) деятельности и обладать необходимыми знаниями, умениями,
навыками и способностями, в том числе умениями и навыками использования
системного подхода и самоуправления в процессе организации учебнопознавательной деятельности обучающихся. В связи с этим в качестве ведущей
задачи

профессиональной подготовки

будущего учителя выступает

формирование у него прогностической компетентности [4].
Современный учитель должен быть готов к реализации опережающей
функции в развитии творческих способностей обучающихся, обладать
способностью
деятельности

–

«системно

видеть»

объект

целостный

педагогический

своей
процесс

профессиональной
школы

и

уметь

прогнозировать его развитие.
Таким образом, реализация системного подхода, ориентированного на
создание условий для
творческих

личностного становления ребенка, для развития его

способностей,

требует

от

учителя

знания

механизмов

формирования целостной личности, связанных с системным «видением» цели,
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задач, содержания, средств, форм, методов, законов и закономерностей
формирования личности, и на этой основе умений прогнозировать личностное
развитие ребенка.
Опираясь на вышеуказанные положения, мы формулируем понятие
«готовность будущего учителя к
учащихся

в

рассматривается

условиях
нами

развитию творческих способностей

системного
как

подхода».

интегративное

Названная

личностное

готовность
образование,

выражающееся в наличие у педагога комплекса знаний, умений, навыков и
личностно-профессиональных качеств,

необходимых ему

для

создания

единого образовательно-развивающего пространства в целях формирования
личности школьника.
На основе анализа и обобщения
гуманитарного

профиля

нами

теории и практики работы вузов

была

сконструирована

структурно-

функциональная модель процесса формирования готовности будущего учителя
к развитию творческих способностей учащихся, определена структура искомой
готовности, выявлены её критерии, показатели и уровни (рисунок 1).
Мы исходим из того, что cтруктура готовности будущего учителя к
развитию творческих способностей учащихся интегрирует в себе три
компонента: мотивационный, содержательный и технологический.
В качестве главной составляющей мотивационного компонента

мы

выделяем профессионально-педагогическую направленность личности учителя,
которая характеризуется следующими показателями: ценностное отношение к
педагогической деятельности;
деятельностью;
разносторонние

осознание
интересы;

удовлетворенность своей профессиональной

социальной
наличие

значимости
социальной

профессии

учителя;

активности;

наличие

творческих способностей.
Другой, не менее значимый компонент - содержательный. Он
характеризует целостное, системно-структурное представление учителя о
педагогическом процессе как объекте его деятельности.
Следует отметить, что одной из важных задач профессиональной
подготовки будущего учителя является овладение им педагогическими
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умениями, необходимыми в работе по развитию творческих способностей. В
этой связи, ещё одним значимым компонентом профессиональной готовности
будущего учителя к развитию творческих способностей учащихся является
технологический компонент, включающий систему профессиональных умений
и навыков по организации и управлению целостным педагогическим
процессом.
Определяющим в технологическом

компоненте готовности учителя к

исследуемому аспекту профессиональной деятельности мы выделяем владение
учителем способами организации учебной и внеучебной

деятельности

учащихся, характеризирующееся следующими признаками: умение управлять
деятельностью

учащихся

в

организовывать

взаимодействие

учебное

и

субъектов

внеучебное

время,

педагогического

умение

процесса

в

процессе реализации принципа единства учебной и внеучебной деятельности
учащихся; технологическая компетентность; владение методами диагностики
личностного развития школьника на основе его включения в различные виды
деятельности.
Обозначенные выше позиции позволяют

заключить, что сущность

процесса формирования готовности будущего учителя к развитию творческих
способностей учащихся, основанного на принципах
выражается

в

способствующей
пространства,

опережающей
созданию
которое

организации
единого

расширяет

педагогического

процесса,

образовательно-развивающего

возможности

нравственного развития личности, приобретения ею
деятельности, удовлетворения её

системного подхода

интеллектуальноопыта творческой

разносторонних потребностей, интересов и

способностей в различных видах деятельности.
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Развитие процесса взаимосвязи интеграции и
дифференциации в химическом знании
Development of Integration and Differentiation Correlation Process
in Chemical Knowledge
В статье отражены общефилософские аспекты проблемы интеграции и
дифференциации. Диалектический характер взаимосвязи интеграции и
дифференциации рассматривается с точки зрения онтологических,
гносеологических,
логических,
методологических
и
личностнопсихологических
оснований.
Используемые
в
исследованиях
предшественников характеристики интеграции и дифференциации условно
поделены автором на статические и динамические. В статье представлена
периодизация сменяемости тенденций интеграции и дифференциации в
различных областях научного знания. Парные понятия, выделенные автором
в
химическом
содержании,
подтверждают
интегративнодифференцированную природу химического знания.
General philosophical aspects of integration/differentiation problem are
presented in the article. Dialectic character of integration/differentiation correlation
is considered from the point of view of ontology, epistemology, logic, and
methodology and person/individual-psychology basis. Integration/differentiation
characteristics used by the former scientists in their investigations are
conventionally divided by the author into static and dynamic. Periods of
integration/differentiation tendencies changes in different knowledge spheres are
given in the article. Dual concepts in chemical content defined by the author
confirm the integration/differentiation essence of chemical knowledge.
Ключевые слова: общефилософский аспект; диалектический характер
взаимосвязи
интеграции
и
дифференциации;
онтологические,
гносеологические, логические,
методологические
и
личностнопсихологические основания; статические и динамические характеристики
интеграции и дифференциации; периодизация сменяемости тенденций
интеграции и дифференциации; интегративно-дифференцированная природа
химического знания; парные понятия.
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Интеграция и дифференциации – это два противоположных понятия
(противоположности),

которые

находятся

взаимодействия. В философском

в

состоянии

взаимосвязи

и

энциклопедическом словаре [12] даны

определения дифференциации и интеграции.
Дифференциация (от лат. differentia-различие) -выделение различающих
моментов по единому принципу, исходя из одной отправной точки. Интеграция
(от лат.integer- полный, цельный, ненарушенный) - процесс или действие,
имеющий

своим

восстановление

результатом

единства.

В

целостность;
словаре

объединение,

современных

соединение,

иностранных

слов

приводятся следующие определения. Дифференциация - это разделение,
расчленение, расслоение целого на части, формы и ступени. Интеграция[<лат.integratio восстановление, восполнение < integer-целый]-объединение в
целое каких либо частей, элементов.
Проблема

взаимосвязи

интеграции и дифференциации отражена в

работах по философии, истории научного знания, в том числе естествознания,
теории обучения и др. Термины интеграция и дифференциация возникли в
XVII веке в математике для обозначения операций интегрирования и
дифференцирования функций и представляют собой математическое действие,
процесс [6].

Впоследствии

интеграция и дифференциация, как «парные»

понятия, приобрели гораздо большую универсальность.
Используемые

в

исследованиях

интеграции и дифференциации

предшественников

условно поделены нами

характеристики

на

статические и

динамические. Статические (диалектическая связь): парность, полярность,
неразделимость, одновременность, единство и противоположность. Динамические
(взаимодействие): взаимопроникновение, взаимная дополняемость, подвижность
и

изменяемость,

антагонизм,

стремление

доминировать,

динамическое

равновесие, одинаковая степень выраженности, оптимальное сочетание.
Взаимосвязь интеграции и дифференциации имеет диалектический
характер.

И эта диалектичность выражена,
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дифференциация

и

интеграция

являются

внутренне

необходимым

дополнением друг другу и не могут существовать одна без другой. Основания
для диалектической взаимосвязи интеграции и дифференциации имеют не
только

онтологический,

но

и

гносеологический,

логический,

методологический, личностно-психологический и др. аспекты.
Онтология (от греч. on (ontos)-сущее и logos-понятие, разум)- учение о
бытии

[3,7].

Онтологическим

основанием

взаимосвязи

интеграции

и

дифференциации является единство материального мира, принципиальная
общность основных свойств материи и законов ее развития на всех
структурных уровнях организации и во всех формах движения. А также неисчерпаемость материи вширь и вглубь, бесконечное разнообразие явлений
действительности - вещей, процессов, их свойств, связей и отношений.
Двойственность

конкретного

человеческого

бытия

отражена

в

таких

философско-антропологических понятиях, как «индивид» и «личность», что,
в свою очередь, характеризует взаимосвязь социальной и биологической
сущности человека [3,7].
Гносеологические основания взаимосвязи интеграции и дифференциации
выражают диалектический характер познания. Гносеология (от греч. gnosisпознание и logos-учение) -учение о познании. Познание, включая научное,
есть отражение объективного мира, представляющее собой специфический
вид деятельности человека, связанный с практикой. Познание включает два
основных уровня: чувственный и рациональный (абстрактное мышление),
каждое из которых имеет свою специфику и осуществляется в своих формах.
Обеспечивая единство познания, чувственное и рациональное мышление
взаимосвязаны друг с другом и, одновременно с практикой. Однако,
чувственное познание, как совокупность ощущений, имеет индивидуальные
свойства. В то же время, основные формы мышления (понятия, суждения и
умозаключения) едины для всех людей [3,7].
Наука, как единая и взаимосвязанная система знаний, отражает
материальный мир
отраслей знаний,

и законы его развития. Она разделяется на множество

различающихся тем,

какую сторону действительности и

форму движения материи они изучают [1,10]. Так, естествознание представляет
собой систему наук о природе, в

число которых входит химия. Раздвоение
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химии отражает раздвоение процесса развития природы на неживую и живую,
зародившееся в ее пределах с того момента, когда химические соединения
дифференцировались на органические и неорганические. Как следствие, химия
подразделяется на органическую и неорганическую (по характеру объекта) и
аналитическую химию (по методу).
Гносеология

тесно

связана

с

методологией

-особым

разделом

философии, который непосредственно рассматривает методы познания. Метод
(от греч. metodos-путь, исследование, прослеживание) -способ достижения
определенной цели, совокупность приемов или операций практического или
теоретического освоения действительности [3,7].
Согласно основной классификации, методы делятся на философские,
общенаучные и частнонаучные. Так, например, диалектический метод относится
к группе философских методов. Диалектика-это учение о наиболее общих
законах развития природы, общества и познания, а также основанный на этом
учении универсальный метод мышления. Диалектика есть учение о единстве
противоположностей. Соответственно, диалектический метод есть основной
способ изучения противоречия в самой сущности предмета.
диалектики являются законы, категории и принципы.

Элементами

Например, принцип

противоречия или «раздвоение единого»; принцип объективности рассмотрения;
принцип развития и принцип всеобщности связей.
Основные категории диалектики
определенности,

обусловленности

и

классифицируются по основаниям
целостности.

определенности: единичное, особенное и общее;

Примеры

категорий

содержание и форма;

элементы и структура; явление и сущность. Под элементами подразумеваются
те компоненты, которые в совокупности образуют наблюдаемый объект.
Элементы -это не просто части целого, а лишь те из них, которые
обеспечивают целое, вступая друг с другом, в определенные, неслучайные
отношения. Под структурой подразумевается

определенный способ связи

элементов в единую систему [3,7].
Система

есть

единство

структурно

взаимодействующих друг с другом

организованных

элементов,

на основе принципа координации и

субординации. Каждый элемент системы выступает носителем определенных,
в состоянии коррелятивной связи со

собственных свойств, но находится
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свойствами

других элементов, обеспечивая, таким образом,

развитие и

функционирование системы в целом.
Категории обусловленности: причина и следствие;

необходимости и

случайности; возможности и действительности. К категориям

целостности

относятся категории целого и части. Связь и взаимодействие категорий
обеспечивают законы диалектики: единства и борьбы противоположностей;
взаимного перехода количественных и качественных изменений; отрицания
отрицания. Закон единства и борьбы противоположностей вскрывает самое
основное в развитии -его источник, каким является противоречие (взаимосвязь
противоположностей). Противоположности -это такие стороны, моменты,
предметы,

которые

одновременно:

взаимоисключают друг друга;

а)

неразрывно

связаны;

б)

в) взаимопроникают и, при определенных

условиях, переходят друг в друга [3,7]. К числу противоположностей
относятся, например, такие явления и процессы как: положительное и
отрицательное,

интегрирование

и

дифференцирование,

ассоциация

и

диссоциация, материальное и идеальное.
Закон взаимного перехода количественных и качественных изменений
вскрывает механизм развития, а закон отрицания

отрицания выражает

поступательный, циклический, преемственный характер развития и его
формулу: «спираль». Вторая группа методов -общенаучные методы. Они
классифицируются в зависимости от уровней научного познания на
эмпирические и теоретические. К третьей группе относятся частнонаучные,
специфические методы научного познания конкретных областей знаний.
Важная роль

в методологии отводится общелогическим

приемам

познания, таким как: анализ и синтез; абстрагирование; обобщение; индукция
и дедукция; аналогия
которые

и моделирование. Это такие

логические приемы,

характеризуют человеческое познание в целом.

Анализ-это расчленение целостного объекта исследования на его
составляющие с целью их всестороннего изучения. Синтез-это восстановление
целостности объекта посредством соединения ранее выделенных признаков,
свойств, сторон, отношений в единое целое. Объективной предпосылкой
аналитико-синтетической деятельности человеческого познания является
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структурность

природы, ее

способность

к

процессам

объединения

и

разъединения.
Анализ и синтез взаимосвязаны и взаимно предполагают друг друга.
Абстрагирование – это особый прием, мысленное отвлечение от тех или иных
сторон, свойств, связей объекта исследования с целью выделения наиболее
существенных признаков. В ходе обобщения устанавливаются общие признаки
и свойства родственных объектов, их общность [5].
Переход от известного к неизвестному осуществляется с помощью таких
приемов, как индукция и дедукция. Индукция-это логический прием
построения общего вывода на основе частных посылок. Дедукция, напротив,
прием, обеспечивающий переход от общего к частному, когда из общих
посылок с необходимостью следует заключение частного характера. Индукция
и дедукция взаимосвязаны [5]. Аналогия –это прием, при котором на основе
сходства объектов по одним признакам делают вывод об их сходстве и по
другим, еще не исследованным признакам. Моделирование представляет собой
познание объекта через создание и исследование его копии (модели),
замещающей

оригинал

исследовательский

по

интерес.

тем

позициям,

которые

представляют

Личностно-психологические

основания

взаимосвязи интеграции и дифференциации обеспечивает теория деятельности.
В

философской

литературе

такие

понятия,

как

интеграция

и

дифференциация получили название «парных» (в ряде работ — «полярных»).
В объективном мире одна из парных тенденций всегда является ведущей, то
есть доминирующей, а другая — ведомой. И все же в их взаимодействии
возможен момент относительной гармонии.
Историко-генетический анализ развития и взаимодействия процессов
интеграции и дифференциации науки позволяет выявить их подвижность и
доминирование одного из них на различных этапах. Яркое проявление
интегративных тенденций наблюдалось в античном мире. Рассматривая
природу как единое целое, греки и знания объединяли в целое, но это
объединение чаще осуществлялось стихийно. Таким образом, наука античности
была целостной и недифференцированной, а “наукой наук”, которая поглощала
все знания и науки, считалась философия [2,11].
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Эпохе Возрождения и

Новому времени (с XV века) присуще

доминирование процессов дифференциации, нашедшем свое отражение

в

активно развиваемом в тот период аналитическом подходе в познании. Именно
в этот период происходит отделение от философии конкретных наук;
появляются новые области знания; формируется понятийный аппарат, в
котором отражаются разнообразные стороны изучаемых объектов и явлений.
Начиная с XVI- XVIII веков все научное знание было расчленено на ряд
фундаментальных отраслей, резко обособленных между собой. Кроме того, в
самой науке появляются два направления -эмпирическое и теоретическое
знание, представляющее собой своеобразную дифференциацию [2].
Тенденция к дифференциации научного знания была преобладающей в
развитии науки вплоть до конца XVIII и даже первой трети XIX века. Активное
развитие интеграционных процессов происходит в XIX веке.

Тенденция к

дифференциации из доминирующей становится подчиненной по отношению к
интеграции. [2,11]. Такая ситуация сохранялась примерно до середины ХХ века.
Для современного этапа развития науки, начиная с середины ХХ века, характерно
расширение, углубление и взаимосвязь процессов интеграции и бурное развитие
процессов дифференциации, которые, по сравнению с античным периодом,
находятся на более высоком уровне проявления единства знания [2,11].
На рисунке 1 представлена периодизация сменяемости тенденций
интеграция-дифференциация (выборочные, предельные варианты) в различных
областях знаний о природе и обществе и дана количественная характеристика
доминирования какой либо из тенденций. В современном обществе (Таб.1)
отмечается тенденция к равновесному состоянию картины природы и общества
(50 % на 50 %), происходит

сближение процессов интеграции и

дифференциации.
Интеграция и дифференциация характеризуют состояние и развитие
систем разной природы,

в том числе химической. Накопление химической

информации происходило в результате человеческой деятельности. Это была
стадия эмпирического познания. Искусство и ремесло -вот с чего начиналась
химия в первую очередь. Теоретические знания формировались в рамках
натурфилософской картины мира, для которой характерно дедуктивное
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построение системы знаний. Становление химии как науки растянулось на
несколько

столетий,

в

течение

которого

был

получен

значительный

фактический материал практического значения (металлургия, фармация,
кожевенное, пищевое производство, строительное дело и др.) [9].
XIX

век

ознаменован

открытием

важнейших

законов

химии;

разделением химии на органическую и неорганическую; возникновением
физической

химии;

созданием

основных

концептуальных

систем.

Взаимосвязь философской методологии и методологии химии рассмотрим на
примере периодического закона. Д. И. Менделеев сделал в химии то же самое,
что и Г.Гегель в философии: он не только систематизировал основной
известный в то время материал химии, но и дал ей ее собственный метод,
который был назван сравнительным. В химии же он приобретает совершенно
особое значение, вызванное спецификой химии как науки. Эта специфика
заключается в том, что только в химии мы имеем чистое, почти идеальное
соотношение качественной и количественной определенностей явления.
Хотя

закон

соответствия

качественной

и

количественной

определенностей является всеобщим, но только в химии он проявляется в
идеально чистом виде.
Сравнительный метод в химии является основой как эмпирического, так
и теоретического знания. Определение абсолютных значений свойств в химии
является иногда необязательно, так как важнейшие химические свойства
относительны

(кислотно-основные,

окислительно-восстановительные).

Поэтому ведущим методом формирования теоретического знания
эмпирического и стало составление рядов активности,

из

плеяд соединений,

гомологов и аналогов. Помимо сравнительного метода, используются еще три
ведущих метода исследования вещества: термодинамический, кинетический и
квантомеханический [9] .
На основе анализа материала общей химии нами были выделены парные
понятия, подтверждающие диалектичность химического содержания (Рис.2).
Проблему взаимосвязи интеграции и дифференциации можно рассмотреть на
примере математического моделирования множеств, что дает дополнительные
основания для подтверждения диалектичности химического содержания. На
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рисунке 3 изображено два множества: множество Ок.-окисление и множество
В-восстановление, которые, в свою очередь, состоят из элементов множества.
Это

есть

пример

внутрипонятийной

взаимосвязи

дифференциации. Выборочное сочетание элементов

интеграции

и

множеств (показано в

центральной области на примере двух сочетаний), приводит к определенным
химическим реакциям, образуя подмножество Р (реакция). Это, в свою очередь
есть пример межпонятийной взаимосвязи интеграции и дифференциации.
Подмножество Р (реакция) принадлежит множеству И (интеграция
процессов). Как следствие, один и тот же объект может являться одновременно
и элементом интеграции, и элементом дифференциации.
Дифференциация и интеграция проявляются одна в другой и одна через
другую. Интеграция и дифференциация, являясь сторонами одного и того же
процесса (их взаимодействия), не существуют друг без друга [4,8]. Каждый из
этих процессов постепенно создает базу, основание для активизации и развития
другого. Так, дифференциация не только предполагает интеграцию, но и
является ее основой. Процессы интеграции обеспечивают целостность системы,
а дифференциации — ее разделение и одновременно создание систем более
частного порядка. Существенным в соотношении процессов интеграции и
дифференциации является их подвижность и изменяемость.
Дидактика -как теория обучения, опирается как на онтологию, так и
гносеологию,

методологию,

личностную

психологию

и

предметную

специфичность. В теории и практике обучения проблемы интеграции и
дифференциации,

как

правило,

рассматривались

изолированно,

лишь

незначительные исследования (Спесивцева О.И., Коршунова О.В, Вьюнова Н.И.,
Тупикин Е.И., Лабренцева Е.Ю. Игнатова В.А., Гвоздева А.В. и др.) посвящены
вопросам их взаимодействия и условиям доминирования одного из процессов.
Итак, в развитии научного, в том числе химического знания,
определяющее значение имеет взаимодействие

процессов интеграции и

дифференциации. Единство интеграции и дифференциации — это отражение
сложности и противоречивости развития процесса познания и получаемого в
его результате знания. Дифференциация знания выявляет и отражает
специфичность объектов и процессов, а интеграция — их общность.
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Рис. 1. Взаимосвязь интегративного и дифференциального методов в областях
знаний о природе и обществе
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Рис. 2. Парные понятия в аспекте интеграции и дифференциации в
химическом содержании
207

Вестник ЧГПУ 12’2011

Рис. 3. Реализация взаимосвязи интеграции и дифференциации через
математическое моделирование множеств
Вестник ЧГПУ 12’2011

208

ПЕДАГОГИКА И ПСИХОЛОГИЯ

Библиографический список
1. Берков В.Ф.Методология науки. Общие вопросы: учеб.пособие [Текст]: /В.Ф.
Берков -Минск., РИВШ, 2009.-396с.
2.Вьюнова Н..И. Теоретические основы интеграции и дифференциации психологопедагогического образования студентов университета. [Текст]: дис….д-ра.пед.наук:13.00.01:
/Н.И.Вьюнова - М., 1999.
3.Голубинцев В.О. Философия для технических вузов. Серия «Учебники для
технических вузов»/ Голубинцев В.О.,Данцев А.А., Любченко В.С.-Ростов н/Д:
Феникс,2001.-512с.
4.Готт В.С. Категория современной науки: (становление и развитие) /В.С.Готт,
Э.П.Семенюк, А.Д.Урсул.- М: Мысль, 1984.-286 с.-С.29-30.
5.Жеребкин В.Е. Логика. Издательство Харьковского университета.-Харьков.-1968.256 с.
6.Игнатова В.А. Интегрированные учебные курсы как средство формирования
экологической культуры учащихся. [Текст]: дис….д-ра.пед.наук: 13.00.01: /В.А. Игнатова. Тюмень, 1999. - 388с.
7.Кальной И.И. Философия для аспирантов: Учебник/ Кальной И.И., Сандулов Ю.А.
Под ред. И.И.Кального. 3-изд, стер.- СПб: Лань, 2003.-512с.
8.Кирсанов А.А. Процессы дифференциации и интеграции в развитии научного
знания. [Текст]: /А.А.Кирсанов // Педагогическая наука Поволжья. - 2005.- №1. - С.57-66.
9.Макареня А.А., Обухов В.Л. Методология химии: пособие для учителя. [Текст]:
/А.А.Макареня, В.Л.Обухов – М., Просвещение, 1985.-160 с.
10.Мирский Э.М. Междисциплинарные исследования и дисциплинарная организация
науки[Текст]:/Э.М. Мирский - М: Наука.-1980.-304с.
11.Спесивцева О.И. Дифференциация и интеграция образования в современных
условиях (социологические проблемы). [Текст]: дис….канд.фил.наук: 22.00.06:
/О.И.Спесивцева - Екатеринбург, 1995.
12. Философский энциклопедический словарь. [Текст]: - М: ИНФРА-М,2003.-576с.
Bibliography
1. Berkov, V.F. Methodology of Sience. General Problems: Textbook [Text] / V.F. Berkov.
– Minsk: RIVSH, 2009. - 396 p.
2. Encyclopedic Dictionary on Phylosophy. – M.: INFRA-M., 2003. – 576 p.
3. Golubintsev, V.O. Philosophy for Technical Institutes. Series ”Textbooks for Technical
Institutes / V.O. Golubintsev, A.A. Dantsev, V.S. Lyubchenko. — Rostov-on-Don: Phoenix,
2001. - 512 p.
4. Gott, V.S. Category in Modern Science (Foundation and Development) / V.S. Gott, E.P.
Semenyuk, A.D. Ursul. - M.: Mysl,1984. - 286 p., P. 29-30.
5. Ignatova, V.A. Integrated Educational Courses As a Means of Students’ Ecologic Culture
Forming [Text]: Diss. … Dr of Ped.:13.00.01 / V.A. Ignatova. - Tyumen, 1999. - 338 p.
6. Kalnoy, I.I. Philosophy for Post-Graduates: Textbook / I.I. Kalnoy, Yu.A. Sandulov //
Ed. by I.I. Kalnoy. – 3rd Ed., Stereotyped. - St. Petersburg: Lan, 2003. -512 p.
7. Kirsanov, A.A. Differentiation and Integration Processes in the Development of Scientific
Knowledge [Text] /A.A. Kirsanov // Pedagogical Science of Volga Region. – 2005. - No.1 - P. 57-66.
8. Makarenya, A.A., Obukhov, V.L. Methodology of Chemistry: Textbook for Teachers
[Text] / A.A. Makarenya, V.L. Obukhov. - M.: Prosveshchenie, 1985. -160 p.
9. Mirsky, E.M. Inter-Subject Investigations and Subject Organization of Science [Text] /
E.M. Mirsky. - M.: Nauka, 1980. - 304 p.
10. Spesivtseva, O.I. Differentiation and Integration of Education in Present Condition
(Sociological Problems) [Text]: Diss. … Cand. of Philology: 22.00.06 / O.I. Spesivtseva. Yekaterinburg, 1995.
11. Viunova, N.I. Theoretical Grounds of Integration and Differentiation of Psycho—
pedagogic Education of Students [Text]: Diss. … Dr of Ped.:13.00.01: / V.I. Viunova. - М., 1999.
12. Zherebkin, V.E. Logic / V.E. Zherebkin. – Kharkov: Publishing House of Kharkov
University, 1968. – 256 p.
209

Вестник ЧГПУ 12’2011

УДК 75.096
ББК 649

Тихонова Татьяна Михайловна
специалист Регионального Центра
развития профессионального образования
Свердловской области
Екатеринбург
Tikhonova Tatiana Mikhailovna
Regional Centre Specialist of
Professional Education Development of Sverdlovsk Region
Yekaterinburg
Реализация личностно ориентированного подхода в профессиональном
образовании
Personality Oriented Approach Implementation in Professional Education
Сегодня в системе начального и среднего профессионального
образования России происходят существенные изменения, вызванные
глубокими социально-политическими и экономическими преобразованиями в
государстве. В отечественной и зарубежной психолого-педагогической науке
находят свое отражение самые различные вопросы, имеющие непосредственное
отношение к системе профессиональной подготовки современного рабочего и
специалиста, где актуализируется «гуманистическая парадигма». Возможность
гуманизации профессионального образования рассматривается как его
переориентация на личностную направленность. С этих позиций изменяется
представление о целях, содержании обучения и воспитания, данные категории
приобретают новый смысл.
Today, there are essential changes in the system of primary and secondary
professional training of Russia caused by the deep socio-political and economic
transformations in the state. Different questions concerning the professional training
system of a modern worker and an expert, where “the humanistic paradigm” is
actualized, are reflected in domestic and foreign psychological-and-pedagogical
science. The possibility of professional training humanization is considered as its
reorientation for a personality. From these positions the idea about the purposes, the
content of education and upbringing changes and the given categories get new
meaning.
Ключевые слова: гуманизация, профессиональное образование,
личностная направленность, самоценность, экстрафункциональные качества
будущего специалиста, социокультурное развитие, самоактуализация.
Key words: humanization, professional training, personal orientation, selfworth, extrafunctional qualities of a future professional, socio-cultural development,
self-actualization.
В современных условиях профессиональное образование определяют как
процесс и результат профессионального обучения и воспитания, становления и
развития личности человека. Эта широкая формулировка, как отмечает А.М.
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Новиков, в корне меняет многие акценты и приоритеты. Сегодня осознан и
принят социальный заказ на иные цели, задачи, формы, качество образования,
и, прежде всего на тип личности, способный к стремительному, гибкому
изменению способов своей жизнедеятельности. Именно эта идея является
основой парадигмы профессионального образования третьего тысячелетия.
Возможность

гуманизации

профессионального

образования

рассматривается как его переориетация на личностную направленность.
Личностно ориентированное профессиональное образование определяется как
особый тип образования, в процессе которого организация взаимодействия
обучающихся и преподавателей в максимальной степени ориентирована на
профессиональное развитие личности и специфику будущей профессиональной
деятельности.
На

основе

работ

Н.А.

Алексеева,

Е.В.

Бондаревской,

Э.Ф. Зеера, И.А. Зимней, А.М. Новикова, Л.Г. Семушиной, И.С. Якиманской и
других можно дать следующую характеристику личностно ориентированному
профессиональному образованию.
Во-первых, профессиональное образование – это, прежде всего, развитие
и самоутверждение личности и средство ее социальной защиты в условиях
рыночной экономики.
Во-вторых, педагогу необходимо исходить из того, что у каждого
учащегося в его поступках есть личностный смысл, есть и личностная
значимость учения, на которую и надо опираться в педагогическом процессе. А
если такого личностного смысла нет, то надо помочь его обрести.
В-третьих, личностно ориентированное профессиональное образование
связано с определением человекообразующих функций образования:
1. Гуманитарная функция – сохранение и восстановление телесного и
духовного здоровья, смысла жизни, личной свободы, нравственности.
2.

Культуросозидательная

–

обеспечивает

сохранение,

передачу,

воспроизводство и развитие культуры.
3.Социализация – обеспечение усвоения и воспроизводства индивидом
социального опыта, свидетельствующее о нормальном, безболезненном
вхождении человека в жизнь общества.
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В-четвертых, нужно сказать о содержании личностно ориентированного
образования.
уровнем

Содержание
развития

профессионального

современных

образования

социальных,

определяется

информационных,

производственных технологий и в соответствии с будущей профессиональной
деятельностью

оно

должно

включать

все,

что

нужно

человеку

для

строительства и развития собственной личности.
И последнее, что хочется отметить – это использование технологий
личностно ориентированного образования. Характерными чертами личностно
ориентированных

технологий

являются

диалогичность,

деятельностно-

творческий характер, направленность на поддержку индивидуального развития
обучающихся предоставление ему необходимого пространства свободы для
принятия самостоятельных решений, творчества, выбора содержания и
способов учения и поведения, максимальная ориентация на субъективный опыт
обучаемого,

его

потребности

в

самоорганизации,

самоопределении

и

саморазвитии.
Таким образом, по мнению Э.Ф. Зеера, личностно ориентированное
профессиональное образование основывается на следующих принципах:
• Признается приоритет индивидуальности, самоценности обучаемого,
который изначально является субъектом профессионального процесса.
• Технологии

профессионального

образования

на

всех

ступенях

соотносятся с закономерностями профессионального становления
личности.
• Содержание профессионального образования определяется уровнем
развития

современных

производственных

социальных,

технологий

и

в

информационных,

соответствии

с

будущей

профессиональной деятельностью.
• Опережающий характер образования обеспечивается формированием
социально-профессиональной

компетентности

и

развитием

экстрафункциональных качеств будущего специалиста в процессе
учебно-профессиональной,

производственной

деятельности.
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• Действенность

профессионально-образовательного

процесса

определяется организацией учебно-пространственной среды.
Максимальная ориентация на индивидуальный опыт обучаемого, его
потребности в самоорганизации, самоопределении и саморазвитии.
Рассмотрим

поподробнее

один

из

этих

принципов

личности

ориентированное содержание профессионального образования.
Из

сущности

личностно

ориентированного

образования

следует

необходимость обеспечения саморазвития, самообучения, самовоспитания
обучающегося в ходе овладения знаниями и умениями и опытом деятельности.
Это значит, что содержание личностно ориентированного образования должно
включать все, что нужно человеку для строительства и развития собственной
личности, в том числе, по мнению Е.В. Бондаревской, ценностный,
когнитивный,

деятельностно-творческий

и

личностный

компоненты.

Ценностный компонент содействует в выборе личностно значимой системы
ценностных

ориентаций,

в

том

числе

способствует

формированию

профессиональной направленности. Когнитивный компонент содержания
обеспечивает формирование целостной картины мира, служит инструментом
практической и познавательной деятельности человека. Деятельностнотворческий

компонент

способствует

формированию

и

развитию

у

обучающихся разнообразных способов деятельности, творческих способностей,
необходимых

для

самореализации

личности

в

познании,

труде,

профессиональной и других видах деятельности. Личностный компонент
содержания образования обеспечивает познание себя, развитие рефлексивной
способности, овладение способами саморегуляции, самосовершенствования,
нравственного, профессионального и жизненного самоопределения, формирует
личностную позицию.
В настоящее время главной целью профессионального образования,
рассматриваемого как единый взаимосвязанный процесс обучения, развития и
воспитания,

следует

считать

целостную

(интегральную)

подготовку

обучающихся к профессиональной деятельности. То есть единая цель
профессионального образования состоит в подготовке профессионала на таком
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уровне мастерства, который, с одной стороны, соответствует уровню
сложности выполняемых задач, предусмотренных моделью специалиста и
получаемой ступенью квалификации, с другой – является необходимым для
включения выпускника в процесс его дальнейшего непрерывного образования
как профессионала и современного человека.
Профессионализм как интегративное качество человека включает не
только достижение им высоких профессиональных результатов, но и
непременно и наличие психологических компонентов, социальных качеств,
способности к творчеству, хорошей теоретической базы. Эти качества в целом
определяют личность профессионала и потому должны быть включены в
содержание образования учащихся начального и среднего профессионального
образования во взаимосвязи с традиционными компонентами (общие и
профессиональные знания и умения, трудовые навыки).
Таким образом, под содержанием профессионального образования
целесообразно понимать систему диагностируемых личностных качеств
обучающихся, которые характеризуют его как профессионала определенной
ступени

квалификации

и

могут

быть

сформированы

при

создании

соответствующих условий в рамках единого процесса обучения-воспитания,
осуществляемого конкретным образовательным учреждением.
Необходимо отметить закономерность, которая характерна для периода
активного созревания личности, в котором находятся учащиеся учреждений
профессионального образования. То, что не попало в поле осмысления
реальности и определения целей действий человека, что не понятно ему, не
приобрело для него статус личностного смысла и не осознано как внутренний
стимул, как установка его деятельности, то не может быть им принято,
осуществлено, воспринято и осознано как основа к деятельности по
формированию прогрессивных качеств личности.(1) Именно поэтому требуется
открытое предъявление учащимся целей их образования, включая требования к
их личностным качествам, характеризующим их как будущих профессионалов
Для

достижения

этой

цели

необходимо

создать

программно-

методическое обеспечение, удовлетворяющее следующим требованиям:
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а) оно должно содержательно направлять процесс образования на
достижение единой цели средствами всех предметов, предусмотренным
учебным планом.
б) оно должно быть вариативным в своей содержательной основе при
сохранении профессионально и культурно значимого ядра.
Структура содержания рассматривается с точки зрения развития
личности учащихся на основе профессиональной, естественнонаучной ,
гуманитарной подготовки. При разработке учебного плана важной задачей
становится

решение

проблемы

прямого

включения

в

содержание

профессионального образования личностного потенциала развития учащихся.
Эта задача реализуется, прежде всего, через включение в учебный план
развивающих спецкурсов. Так же необходимо пополнить содержание рабочих
учебных программ предметов модульными единицами, способствующими
развитию личностных, профессионально значимых качеств учащихся и
согласующимися с содержанием соответствующих областей знаний.
Возможности обновления содержания профессионального образования в
свете ФГОС третьего поколения и усиления его личностно-смысловой
направленности может включать примерно следующие направления:
Усиление

личностного

компонента

содержания

образования

обуславливает необходимость проектирования курсов, направленных на
формирование

профессионально

важных

качеств,

социально-

профессиональных умений и форм поведения. Анализ профессиональных
функций специалистов показал, что к ним относятся: коммуникативность,
ответственность,

работоспособность,

профессиональная

самостоятельность,

способность

к

инициативность,

сотрудничеству,
профессиональная

активность, социальная активность, гражданская ответственность за результаты
своей деятельности, за охрану природы и другие. Развитие этих качеств в
профессиональной

школе

требует

использования

особых

личностно

ориентированных технологий в обучении и введения в учебные планы
соответствующих спецкурсов, например, «Технология профессионального
успеха», «Основы самоменеджмента», «Граждановедение» и другие.
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Наполнение содержания ценностями гуманитарной культуры для
формирования у человека особой

человеческой

формы

отношения к

окружающему миру и самому себе, своей собственной деятельности в нем.
Применительно к профессиональному образованию – это утверждение
человеческой формы отношения к миру производства и к своей собственной
профессиональной деятельности в этом мире производства. Необходимо, чтобы
учащиеся осознали свое предназначение и призвание и определили свою
профессионально-образовательную траекторию. Учащийся должен обрести
позицию активного субъекта на рынке труда, чтобы человек активно искал
место и условия приложения своего главного капитала – профессиональной
компетентности.
Наполнение содержания национальными ценностями, включение в
содержание особенностей среды обитания, менталитета людей, проживающих в
данном районе, проблем его социокультурного развития, жизненных проблем
населения, в том числе и профессиональных.
Учет особенностей развития регионального рынка труда, требований
работодателей к квалифицированным рабочим и специалистам среднего звена
при

разработке

и

обновлении

учебных

программ

теоретического

и

производственного обучения будет способствовать профессиональной и
социальной адаптации выпускников профессиональных заведений.
Включение
субъектным

в

содержание

опытом обучаемых

субъектного
понимают

опыта

учащихся.

совокупность

Под

эмоционально

окрашенных социальных, учебно-профессио-нальных и личностных ситуаций,
которые могут выполнять образовательную функцию. Содержание образования
не должно представлять собою набор социокультурных образцов в виде правил,
примеров поведения и т.д. Оно должно включать содержание субъектного
опыта

учащегося

как

опыта

его

индивидуальной

жизнедеятельности.

Субъектный опыт учащегося, как считает И.С. Якиманская, должен быть
включен в образовательный процесс через раскрытие его содержания,
согласование этого содержания с социокультурным образцом, создание
условий

для

активного
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Взаимодействие двух видов опытов (социокультурного и субъектного) должно
происходить на основе их постоянного согласования и использования всего
того, что накоплено человеком в его собственной жизнедеятельности.
Равнозначное

обеспечение

знаниевого

и

деятельностного

компонентов содержания. Это предполагает формирование способности к
активной деятельности, к труду в любых его формах, в том числе к
творческому профессиональному труду на основе системы знаний учащихся.
Данным подходом акцент сдвигается с теоретических знаний как результатов
деятельности на способы деятельности, вследствие чего устанавливается
баланс между знанием и способом деятельности как структурными единицами
содержания. Согласно этой позиции, в теоретическом обучении должно
уделяться

достаточное

познавательной,

внимание

приобретению

учащимися

информационно-коммуникативной,

опыта

в

рефлексивной

деятельности. Задания в производственном обучении должны отвечать
следующим требованиям:
• быть посильными для учащихся, но отличаться высоким уровнем
трудности;
• иметь общественно полезную значимость, рыночную стоимость и
определенных потребителей;
• использовать дополнительные сведения, экономические расчеты,
самостоятельную разработку проекта, технологии его получения;
• предусматривать

коллективную

производственную

деятельность

учащихся.
Личностно ориентированное профессиональное образование понимается
как особый тип образования, основывающийся на организации взаимодействия
учащихся и педагогов, при которой созданы оптимальные условия развития у
субъектов обучения способности к самообразованию, самоопределению,
самостоятельности и реализации себя. По мнению И.А. Зимней, обучение
можно считать личностно ориентированным, если реализуются следующие
признаки:
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1.Организация субъектного взаимодействия: совместная деятельность
педагога и учащихся, которая предполагает посильный вклад каждого его
участника в решение общей задачи;
2.Создание

условий

самоактуализации:

дружелюбие,

отсутствие

агрессивности, независимость в отстаивании своей точки зрения, стремление к
творчеству, полноценному общению, активному саморазвитию;
3.Активизация учащегося;
4.Обеспечение единства внешних и внутренних мотивов обучаемого;
5.Получения удовлетворения от решения учебных задач в сотрудничестве
с другими обучаемыми;
6.Обеспечение условий для самооценивания, саморегуляции;
7.Наличие позиции фасилитатора (идущий рядом, облегчающий путь) у
педагога.
Результативность профессионального обучения зависит от того, какую
позицию (активную или пассивную) в процессе овладения профессией
занимает обучающийся, так как знания, полученные в готовом виде, как
правило, вызывают затруднения при применении их на практике, при решении
конкретных производственных задач. Поэтому овладение профессиональными
знаниями, умениями требует организации непосредственной деятельности
самих учащихся. Но важна не столько деятельность сама по себе, сколько
активность личности, в этой деятельности проявляющаяся.
Личностно ориентированное профессиональное образование нацелено на
обеспечение самоопределения обучающихся, создание условий для развития и
саморазвития личности в социальной и профессиональной сферах деятельности.
Целевая направленность обучения выстраивается на основе модели выпускника
как обобщенной характеристики, включающей в себя определенный объем и
структуру профессиональных и социально-психологических качеств, знаний и
умений, которыми должен овладеть обучающийся как профессионал и член
общества (гражданин, личность, семьянин).
Модернизация профессионального образования предполагает уточнение,
обновление его содержания. Значимыми структурными составляющими
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содержания образования являются новые интегративные характеристики:
ключевые компетентности, компетенции и квалификации. Знания, умения и
опыт определяют компетентность человека, а способность мобилизовать эти
знания, умения и опыт в конкретной социально-профессиональной ситуации
обуславливает компетенцию образованной и профессионально успешной
личности.

Под

психологических
специалиста,

ключевой
качеств,

квалификацией

способностей,

обеспечивающий

понимается

знаний,

эффективное

умений,

выполнение

комплекс
и

навыков

определенной

профессиональной функции и составляющий один из компонентов общей
квалификации работника.
В зависимости от уровня профессиональной активности А. Шелтон
выделяет пять групп ключевых квалификаций:
1. Психомоторные умения: координационные умения, скорость реакции,
ручная сноровка, способность к концентрации внимания и др.
2. Общетрудовые качества: практические умения и навыки для широкого
круга деятельности в области измерительной техники, охраны труда,
обслуживания машин, технологического планирования, технологической
диагностики, чтения технической документации и др.
3.

Познавательные

способности:

самостоятельность

мышления,

техническое мышление, креативность, способность к решению проблем,
оценочные способности и др.
4. Социальные способности(групповое поведение): готовность к работе в
команде,

способность

к

установлению

контактов,

коммуникативность,

откровенность, корпоративность и др.
5. Персональные способности: надежность, стремление к качественной
работе, добросовестность, ответственность, самостоятельность, критичность,
уверенность в себе, оптимизм, направленность на конкретные достижения и
успех в работе.
Проблема

отбора

ключевых

квалификаций

является

одной

из

центральных для обновления содержания профессионального образования. Все
многообразие ключевых квалификаций сведено к трем видам:
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• узкопрофессиональные – это специальные знания, умения, комплексы
профессионально важных качеств и профессионально значимых
психофизиологических

свойств,

действующие

в

рамках

одной

профессии или специальности. Они быстро устаревают, становятся
невостребованными

в

силу

социально-экономических

научно-технического
изменений

в

прогресса

и

профессиональной

деятельности;
• полипрофессиональные – эти квалификации актуальны для группы
профессий и специальностей. Данный вид квалификаций помогает
специалисту действовать более эффективно в профессиональной
среде, работать с большей отдачей, обеспечивает качество и
надежность труда в рамках родственных профессий.
• экстрафункциональные – эти квалификации «работают» в любой
профессиональной

среде.

профессиональную

Такие

деятельность,

квалификации

направляют

обеспечивают

специалиста

адекватной информацией о себе и внешнем мире, помогают
ориентироваться

в

системе

профессионального

труда.

Это

инвариантные требования к профессионалу со стороны общества,
технического прогресса, социально-экономических условий и т.д.
Данный вид профессиональных характеристик не устаревает в ходе
технического прогресса, изменения условий работы, действия социальных
факторов.
Совокупность этих характеристик позволяет проектировать модель
выпускника. Теоретическая и практическая значимость эталонной модели
выпускника как интегральной профессионально-личностной характеристики
состоит в том, что, она во-первых, позволяет моделировать содержание
образования.

Во-вторых,

диагностических

методик,

разработка

такой

определяющих

модели

уровень

будет

развития

основой
ключевых

квалификаций. В–третьих, позволяет реализовать личностно ориентированный
подход в обучении.
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Сегодня в России существует большой резерв снижения заболеваемости,
инвалидности и преждевременной смертности, связанных с неинфекционными
заболеваниями

–

сердечно-сосудистыми,

онкологическими,

нервно-

психическими. Всё возрастающее значение среди них приобретает проблема
сахарного диабета. Хотя дети и подростки, больные сахарным диабетом,
составляют незначительную часть от общего числа больных диабетом (около
5%), не вызывает сомнений особая сложность контроля именно для этой
возрастной группы. Большинством исследователей в настоящее время
принимается мнение, что диета и лекарственная терапия недостаточны. Для
того чтобы помочь им, все средства лечения должны активно внедряться через
обучение

больных,

которое

представляется

важным

средством

внедрены

различные

терапевтического успеха и социальной реабилитации.
За

последние

годы

разработаны

и

структурированные программы обучения. Однако успешно усвоить их удается
не всем больным, что связывают с низкой мотивацией обучения самоконтролю
заболевания, с педагогическими недостатками используемых программ,
повышенной сложностью обучения детей и подростков. Существующий
отечественный и зарубежный опыт общего образования свидетельствует об
актуальной

потребности

в

обосновании

педагогической

концепции

педагогического содействия реабилитации детей, больных сахарным диабетом,
отражающей

взаимосвязь

ее

методологических,

теоретических

и

технологических составляющих, с одной стороны, и определении практических
путей ее реализации в образовательном процессе специальной школы с целью
достижения

итогового,

положительного,

прогнозируемого

результата

–

реабилитации детей, больных сахарным диабетом, с другой стороны.
Одной из важнейших задач любого научного исследования является, на
наш взгляд, выявление и анализ исходных положений и методов конкретных
изысканий, их оценка с точки зрения перспективности, возможности
использования как инструментария дальнейшего исследования. Используя
методологию педагогики в практико-ориентировочном знании, мы, опираясь на
исследования

В.А.

Беликова,

понимаем
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исследования как систему достоверных знаний более высокого порядка по
отношению к выбранной педагогической проблеме, определяющую характер,
логическую организацию, методы и средства ее исследования, а также
принципы, формы и способы построения педагогической концепции ее
решения. На основании такого определения назовем ведущие требования,
предъявляемые к методологическому анализу любой педагогической проблемы.
1. Подход

к

проблеме,

объекту

и

предмету

педагогического

исследования как системе; выделение ее составных частей, компонентов и
атрибутов.
2. Выявление сущности, выделение и описание признаков, особенностей
как системы в целом, так и всех ее частей на каждом уровне методологии.
3. Определение, выбор системы методов, средств, форм педагогической
модели и ее частей, используя знания о методах, средствах и формах на каждом
уровне методологии.
4. Нахождение

и

формулировка

законов,

принципов,

условий

функционирования как системы в целом, так и всех ее частей на всех уровнях
методологии [11].
Анализ теоретико-методологических подходов общенаучного уровня
позволил

нам

рассматривать

процесс

педагогического

содействия

реабилитации детей, больных сахарным диабетом как систему, исследовать ее с
точки зрения общих закономерностей развития, выявить глубинные основы ее
существования

и

раскрыть

механизмы

действия

с

учетом

динамики

существенных внутрисистемных связей. В свою очередь, анализ подходов
конкретно-научного и методико-технологического уровней позволил нам по
новому подойти к осмыслению технологической составляющей решения
проблемы и более четко сформулировать цель, содержание, условия и средства
педагогического содействия реабилитации детей, больных сахарным диабетом.
Контент-анализ научных подходов позволил нам сделать вывод об
отсутствии адекватного исследуемому предмету методологического регулятива
и о необходимости разработки уникального теоретико-методологического
основания, удовлетворяющего всем требованиям полифункционального и
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полисубъектного процесса педагогического содействия реабилитации детей,
больных сахарным диабетом. С этой целью нами были интегрированы подходы
общенаучного (адаптационный), конкретно-научного (здоровьесберегающий) и
методико-технологического

(рефлексивно-прогностический)

уровней,

образующих в совокупности методологический регулятив, характеризующуюся
соподчинением между названными уровнями.
Идея адаптационного подхода как общенаучной стратегии была
разработана и изучена в социально-гуманитарных науках в первой половине
ХХ века: в психологии (М. Гартманн, З. Фрейд, О. Шпиц, Э.Эриксон и др.), в
философии и антропологии (М.С. Каган, Э.С. Маркарян, М.В. Ромм, Л.Уайт и
др.). Актуальность адаптационного подхода в реабилитации детей, больных
сахарным диабетом очевидна, так как в сложившихся условиях развития
современной

школы

«адаптивное

социального

амортизатора,

образование

обеспечивающего

должно

сыграть

роль

социально-педагогическую

поддержку обучающихся, позволяющего выровнять стартовые возможности
выпускников» [1]. Суть адаптационного подхода в том, что в биологической и в
общественной жизни человека к полноценной реализации ведет адаптация,
поскольку для успеха в жизни каждой личности необходимо найти
оптимальный для себя уровень стресса и расходовать адаптационную энергию
в

таком

темпе

и

направлении,

которое

соответствует

врожденным

особенностям и предпочтениям [7]. Современная школа создает условия для
рационального

расходования

адаптационной

энергии

средствами

педагогического содействия участникам образовательного процесса. Впервые в
педагогической литературе понятие адаптивной школы сформулировано в
работах Е.А. Ямбурга, который главным существенным признаком считает
здоровьесбережение и рассматривает адаптивную школу как школу, способную
оберегать физическое, психическое и нравственное здоровье детей [7].
Поскольку реализация адаптационного подхода в образовании требует
изменения

во

взаимодействии

учителя

и

учащегося,

то

возникает

необходимость подготовки учителя к новой профессиональной роли. Суть её в
том, что учитель не ограничивается предметным преподаванием, а и оказывает
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помощь ребёнку, больному сахарным диабетом в решении его личных проблем,
подбирает вместе с учеником индивидуальный образовательный маршрут в
зависимости

от

возможностей

здоровья,

медицинских

ограничений,

результатов обучения, познавательных интересов. Итак, адаптационный подход
в обучении в качестве методологического обоснования стратегии и тактики
развития современной школы реализует «идею приспособляемости» как
главной отличительной черты жизни. Определяя адаптационный подход к
педагогическому

содействию

реабилитации

детей,

больных

сахарным

диабетом как стратегию, задающую принципы, функции, содержание и
процессуально-технологические особенности педагогической реабилитации
детей, больных сахарным диабетом, методологически обеспечивающие
формирование адекватного взаимодействия ребенка с окружающей средой,
активной жизненной позиции, навыков самообслуживания, правил поведения в
обществе, интереса к получению образования, мы можем выделить его
существенные признаки:
- сбережение физического, психического и нравственного здоровья детей;
- реализация психотерапевтической функции педагога;
- создание благоприятного микроклимата в школе; обучение школьников
на рефлексивной основе средствами адаптивных технологий;
-

непрерывное

повышение

квалификации

педагогов;

гибкое

взаимодействие всех участников образовательного процесса.
Здоровьесберегающий подход применяется нами в качестве теоретикометодологической основы конкретно-научного уровня. В настоящее время все
более возрастает значимость сохранения и укрепления здоровья детей, больных
сахарным диабетом как в процессе обучения, так и в период организации
свободного времени. Медицинские осмотры показывают, что отрицательная
динамика развития заболевания характерна для 82% учащихся, больных
сахарным диабетом. Анализ социально-исторических предпосылок становления
здоровье сберегающего образования позволил в качестве начала данного
процесса определить вторую половину XIX—начало XX века. Именно в
указанный период возникла идея «педагогизации среды» (П.П. Блонский,
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П.Ф. Лесгафт, А. Маслоу, М. Монтессори, М.М. Пистрак, С.Т. Шацкий, Р.
Штайнер), в которой ребенку предоставлялась бы возможность свободного
физического и умственного развития.
Главной задачей обучения Л.С. Выготский считал обеспечение условий
для развития внутренних сил и возможностей ребенка. Д.Н. Узнадзе особо
подчеркивал значение личности педагога в обучении. В своей концепции о так
называемой «трагедии воспитания» особое внимание он уделяет вопросу
изучения отношений, устанавливаемых между педагогом и ребенком [2, 3].
Анализируя характер этих отношений, автор акцентирует внимание на
необходимости поиска гуманистического подхода к ребенку и соответствующей

психологической

основы

построения

учебно-воспитательного

процесса. Проблема здоровьесбережения в обучении была представлена
Л.Е.Борисовой,

О.Е.

Евстифеевой,

В.Н.

Касаткиным,

И.В.

Кругловой,

О.Л.Трещевым, В.И.Харитоновым. В работах М.В. Антроповой, В.В. Зайцевой,
В.Д.Сонькина осуществлен мониторинг степени здоровья. Пути повышения
уровня здоровья рассматривают Е.В.Быков, СМ.Малых, В.Н.Носкин, Е.Е.
Чепурных и др. Таким образом, анализ научного знания в аспекте сохранения и
развития различных аспектов здоровья школьников показывает, что проблема
здоровьесбережения решается в той или иной степени современными педагогами — как учеными, так и практиками. И хотя процесс становления
здоровьесберегающей концепции реабилитации детей, больных сахарным
диабетом, находится лишь в начале, уже сейчас определены их основные цели
и задачи. Среди них одно из ключевых направлений — это организация
процесса сохранения и формирования здоровья, который включает в себя
социальные, медицинские, педагогические и целый ряд других аспектов.
Система здоровьесберегающего образования детей, больных сахарным
диабетом,

представляет

собой

взаимосвязь

трех

подсистем,

которые,

взаимодополняя друг друга и будучи частью одного процесса, способствуют
созданию необходимых условий для формирования личности учащихся,
содействуют их естественному физическому и психическому развитию, тем
самым оказывая благотворное влияние на здоровье ребенка в целом. Этими
подсистемами являются:
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1. Формирование здоровьесберегающей грамотности. Этот процесс
осуществляется путем передачи знаний и формирования умений и навыков
сохранения и укрепления здоровья на различных учебных дисциплинах.
2. Здоровьесберегающая организация образовательного процесса, под
которым подразумевается системная организация следующих элементов:
обоснованное с точки зрения здоровьесбережения расписание учебных занятий,
физиологически

грамотное

построение

и

педагогически

рациональная

организация урока, использование активных методов обучения, обеспечение
необходимых санитарно-гигиенических норм в учебных помещениях, создание
благоприятной психологической атмосферы и оптимальное сочетание субъектсубъектных и объект-субъектных отношений в процессе обучения.
3.

Оздоровительная

работа

в

учебное

и

внеучебное

время,

предполагающая реализацию практических мероприятий по сохранению и
укреплению здоровья учащихся и учителей. В рамках этого направления осуществляется оздоровление детей и взрослых средствами физической культуры
и спорта, профилактической медицины и гигиены, социально-психологической
коррекции и реабилитации.
Результатом здоровьесберегающего образования (системообразующим
фактором) является индивидуальное здоровье ученика, представляющее собой
динамический комплекс психофизиологических свойств и качеств личности,
направленный на самосовершенствование и здоровый стиль жизни [8]. По
определению
процесс

—

С.Г.
это

Палий,

здоровьесберегающий

«...специально

организуемый

и

учебно-воспитательный
управляемый

процесс,

охватывающий... весь школьный коллектив, выполняющий разнообразные
функции в условиях разных структурных подразделений» [8]. Таким образом,
здоровьесберегающий подход - совокупность исследовательских методов и
средств, обеспечивающих создание здоровьесберегающего пространства
образовательного учреждения для достижения максимальной эффективности
физиологических, психических функций и поведенческих реакций детей, больных
сахарным диабетом в образовательном процессе.
В

качестве

методико-технологического

подхода,

позволяющего

осуществить выбор процедур, обеспечивающих получение эмпирического
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материала и его первичную разработку, нами определён рефлексивнопрогностический

подход.

Рефлексивно-прогностический

подход

к

педагогическому содействию реабилитации детей, больных сахарным диабетом
способен разрешить противоречие между потребностью личности в обретении
смысла своего существования с учётом ограниченных возможностей здоровья,
прогнозировании жизненных перспектив и самореализации в соответствии с
ними и недостаточностью в средней общеобразовательной школе условий для
обеспечения полноценной автономности, трудоспособности и высокого
качества жизни таких детей [9].
Рефлексия (от позднелат. reflexio – «обращее назад») – обращение
субъекта на свое знание и на свое собственное состояние. Объединяя в себе
самосознание в виде размышлений над собственными переживаниями,
ощущениями,

мыслями,

самопонимание

и

понимание

другого,

она

обеспечивает самодетерминацию человека, стимулирует прогнозирование
образа идеального «Я» и жизненного пути, обеспечивающего его достижение,
осознание смысла собственной жизни [10].
Пространственно-временные характеристики феномена реабилитации
детей, больных сахарным диабетом, опираются на его прогностические
способности – способности действовать и принимать решения с определенным
пространственно-временным упреждением в отношении ожидаемых будущих
событий. Мотивы прогнозирования специфичны тем, что фиксируют желаемое
будущее, побуждают к активной деятельности, чтобы снять это противоречие
между нежелательным настоящим и желательным будущим. Содержательную
сторону прогнозирования составляют:
− основания прогнозирования: знания о самом себе, об окружающей
социокультурной среде (субъективная картина мира) и опыт социального
взаимодействия, сложившиеся в процессе онтогенеза;
− особенности соотношения этих знаний с актуальными потребностями и
возможностями

человека

в

условиях

объективно

существующей

социокультурной среды;
− выбор человеком определенных положений, которым присущи такие
качественные характеристики, как избирательность, полнота, осознанность,
правильность и т. д.
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Операционный состав прогностической деятельности складывается из
действий по установлению причинно-следственных связей, реконструкции и
преобразованию

представлений,

выдвижению

и

анализу

гипотез,

планированию.
С точки зрения рефлексивно-прогностического подхода успешность
педагогического содействия реабилитации детей, больных сахарным диабетом
определяется как физическое, психологическое и социальное благополучие
личности, позволяющее ей полностью реализовать свои возможности в
соответствии со своими интересами и потребностями общества. Рефлексивнопрогностический подход представляет собой системообразующий фактор и
универсальный механизм педагогического содействия на основе совместнораспределенной деятельности; исследование, осмысление и переосмысление
информации учащимися, преобразования её путём самостоятельного выбора
учащимся

микроцелей

с

учетом

его

индивидуальных

возможностей,

способностей, потребностей и определение траектории развития личностных
качеств. Предъявляя новые требования к организации учебного процесса с
целью реабилитации детей, больных сахарным диабетом, важно сохранить
научно-педагогический потенциал общеобразовательной школы и в то же
время повысить уровень адаптации детей, являющейся мерой и способом
самореализации личности учащегося в разнообразных видах его будущей
жизнедеятельности.
Рефлексивно-прогностический

подход тесно связан с инверсионным.

Если смысл диагностики заключен в том, чтобы на основе имеющихся в
настоящий момент данных сделать вывод о дальнейших тенденциях развития
процесса, предвидеть его возможные направления, выбрать педагогические
меры

коррекции

и

предупреждения

недостатков,

то,

естественно,

педагогический диагноз прогностичен по своей природе. «Педагог должен
уметь предсказать, что произойдет с процессом развития через год, какова
будет картина развертывания ближайшего возрастного этапа... каков будет
окончательный исход процесса развития, какова будет, наконец, зрелая
личность»

[9].

Соблюдение
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эффективность

в

будущем

педагогических

мер,

предпринимаемых

в

настоящем. Этот принцип дает основание считать результаты диагностики
неизменными, стимулирует постоянный поиск, совершенствование путей
изучения личности.
Основным средством педагогического содействия реабилитации детей,
больных сахарным диабетом, основанного на рефлексивно-прогностическом
подходе,

является

соответствующая

системообразующего

понятия

методика,

в

рассматривается

которой
помощь

в

качестве

ученику

в

самостоятельном решении прогностической задачи, осознание которой, обычно
происходит

в

период

жизненного

события.

Рефлексивные

ситуации,

используемые в качества средства стимулирования и обучения жизненному
прогнозированию классифицируются: по субъекту дилеммы: другой человек,
«Я»; по естественности условия: реальные, имитируемые; по источнику поиска
недостающих данных: литературно-исторические и аутентичные (основанные
на личном опыте); по лонгитюдности сюжета (имеющие ближние, средние и
дальние перспективы). Выбор дилемм определяется комплексом признаков:
актуальными потребностями и возможностями ребенка, больного сахарным
диабетом; событийным рядом его жизни; уровнем успешности реабилитации
(уровня

субъектности,

рефлексивности

и

прогностичности

поведения).

Результатом решения прогностических задач в сознании учащихся оформляется
индивидуальный проект жизни, имеющий в своей структуре несколько
компонентов: иерархию актуальных и перспективных мотивов, ценностей и
возможностей личности; описание социальной ситуации развития: внутренних
и внешних ресурсов и их взаимодействие; альтернативные варианты целей
жизни и ее траекторий; систему принятых убеждений, ценностных ориентаций
для

рефлексивно-ценностной

экспертизы

рассматриваемых

альтернатив;

приемлемый для данного периода вариант жизни.
Рефлексивно-прогностический подход – это методико-технологическая
основа педагогического содействия реабилитации детей, больных сахарным
диабетом, сущность которой заключается в стимулировании рефлексии
происходящих

жизненных

событий,

включение

в

процесс

решения

прогностических задач, направленных на познание собственного будущего,
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становление способности действовать и принимать жизненно важные
решения с учётом ограниченных возможностей здоровья и определенным
упреждением

ожидаемых

жизненных

событий.

В

конечном

счете,

рефлексивно-прогностический подход обеспечивает изучение не только
особенности композиции индивидуальных и средовых факторов, но и
возможность перекомпозиции этой системы под влиянием модификации
механизмов психорегуляции, выдвигаемых требований социума и среды
ближайшего окружения, на основе которых строится прогностическое
заключение, позволяет изучать вероятность использования (оперирования)
человеком своими потенциалами в различных условиях среды.
Интеграция адаптационного, здоровьесберегающего и рефлексивнопрогностического подходов, обеспечивает исключение или минимизацию в
образовательном пространстве всех возможных рисков образования

и

жизнедеятельности детей, больных сахарных диабетом, – физиологических,
личностных,

социокультурных;

реализацию

социально-адаптационной,

развивающей, обучающей, диагностической, стимулирующее-мотиввационной,
организационно-деятельностной

функций;

стимулирование

рефлексивно-

ценностного осмысления жизненных событий и повышение качества жизни
детей, больных сахарным диабетом.
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В статье анализируются особенности образовательного пространства в
национально-региональных условиях Татарстана, конкретизируется сущность
языковой личности детей дошкольного возраста. На основе полученных
данных выделены приемы, вытекающие из текстовых характеристик речи.
Сделан вывод о том, что поликультурная языковая подготовка в дошкольном
возрасте на основе этих характеристик позитивно влияет на становление
языковой личности ребенка.
The article analyzes the educational space features in the national-regional
context of the Republic of Tatarstan, the essence of the linguistic personality of preschool children are specificated. On the basis of the received data the techniques
following from the text characteristics of speech are eliminated. It is concluded, that
policultural language skills in preschool age on the basis of these characteristics have
a positive influence on a child’s linguistic personality forming.
Ключевые слова: языковая личность, поликультурная языковая
подготовка,
дошкольный
возраст,
образовательное
пространство,
коммуникативность.
Key words: linguistic personality, policultural linguistic training, pre-school
age, educational space, communicativeness.
На

заседании

президиума

Госсовета

о

мерах

по

укреплению

межнационального согласия 11 февраля 2011 года в Уфе президент РФ Д.С.
Медведев подчеркнул, что "национализм и экстремизм начинают плодиться в
том случае, когда люди просто не имеют должного образования, когда они
просто не понимают, где они живут и не понимают, что они должны делать".
Должное поликультурное образование должно формироваться с самого раннего
возраста.

Образовательное,

языковое,

этнокультурное

пространство

в

Татарстане имеет свою специфику: во-первых, Татарстан - часть тюркского и
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часть мусульманского мира, во-вторых, Татарстан – это часть славянского и
часть православного (в том числе и католического) мира. Причем в Татарстане
ислам не вмешивается в государственные дела, строго придерживается
конституции, поощряет индивидуализм, развитие творческого начала в
человеке, приветствует всякую общественную деятельность как богоугодную и
является стимулом для перехода к рыночной экономике. Он органично
объединил мусульманские ценности с идеями либерализма и демократии, а
поэтому его называют «евроисламом». Близость культурных связей тюркских
республик

закреплена

соглашениями,

соответствующими

созданием

на

территории

межправительственными
республики

постоянных

представительств других государств.
Языковую личность в этих условиях можно определить как личность,
реализованную в языке, личность с ярко выраженным национальным
самосознанием, личность, обладающую высоким уровнем межкультурной и
полилингвальной компетенциями, владеющую двумя-тремя языками, личность,
толерантную и приобщенную к общечеловеческим ценностям [1]. Традиционно
различаются две сферы или формы сознания: когнитивное и языковое,
"ответственные " за существование двух картин мира. При усвоении
иностранного языка, как отмечает И.И. Халеева, происходит интерференция
картин мира - как общих, так и языковых [3]. Когнитивное сознание не
тождественно языковому, потому что не все, что имеется в общей картине
мира, может быть выражено с помощью языка. В когнитивном сознании
имеется большой пласт значений, общих либо для всего человечества, либо для
групп культур. Без этого взаимопонимание между разными народами было бы в
принципе невозможным. В языковом сознании также есть значения,
одинаковые для носителей разных языков. Благодаря этому при освоении
иностранного языка возможно калькирование некоторых элементов родного.
Овладение несколькими языками может происходить параллельно,
поочередно, последовательно [2]. Например, если дома ребенок говорит на
одном языке, а в детском саду - на другом, или если его родители говорят с ним
на разных

языках, то

двуязычное

развитие происходит симультанно
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(одновременно). Причем маленький ребенок может сначала вообще не
понимать, что с ним говорят на разных языках. Он как бы машинально отвечает
на том языке, на котором к нему обращаются. Подобные явления отмечались в
семьях, где кто-то из родителей, например, имеет какой-то дефект речи: до
определенного возраста ребенок имитирует речь одного родителя, обращаясь к
нему, и второго, обращаясь именно к нему.
При психолингвистическом анализе речевых действий выделяют три
уровня: языковой, речевой, содержательно-смысловой. К языковому уровню
относятся объем высказываний, лексическая насыщенность и вариативность,
наполненность, правильность. К речевому уровню относятся связность между
частями предложений и между частями текста, усложненность высказываний
синтаксически

сложными

экспрессивность,
неинформативных

построениями

употребление
слов.

цитат

Признаками

и

и

обособленными

фразеологизмов,

оборотами,
употребление

содержательно-смыслового

уровня

являются количество затронутых вопросов, следование теме, логичность и
последовательность изложения, а также выраженность смысловых категорий.
Смешение кодов является довольно распространенным явлением среди
билингвов, оно присуще как взрослым, так и детям. Под этим понятием
подразумевается использование элементов (фонологических, лексических,
морфосинтаксических) из двух языков в одном высказывании или беседе.
Смешение кодов может произойти внутри одного высказывания, например, «Бу
(«это» на татарском языке) лошадка (русский язык)», между высказываниями и
даже внутри одного слова («лошадкалар» – образование множественного числа,
согласно правилам татарского языка от русского слова «лошадка»). Частота
смешения кодов у детей зависит от многих факторов, а именно, от формы
смешения (внутри одного высказывания или между ними), характера
смешанных элементов (служебное слово или знаменательное); от степени
владения тем или иным языком или от языковых предпочтений собеседника
(например, билингвален или монолингвален собеседник ребенка). Опираясь на
работы зарубежных исследователей и результаты нашего эксперимента, мы
убедились, в том, что детское смешение кодов подчиняется грамматическим
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правилам, так же как у взрослых. Если смешение кода не вызвано отсутствием
дифференциации между двумя языками, остается вопрос: почему двуязычные
дети смешивают коды? В результате исследований функциональных свойств
смешения кодов детьми-билингвами этому найдено несколько объяснений.
Очень часто дети смешивают коды для заполнения пробелов в своем
развивающемся лексиконе и грамматике. Ребенок, не в полной мере владеющий
каждым из языков, начинает использовать все имеющиеся лингвистические
ресурсы для выражения своих мыслей. Согласно гипотезе о заполнении
пробелов, дети-билингвы используют слова из языка Я1 при разговоре на языке
Я2, потому как они не знают нужное слово на языке Я2. В подтверждение этого
было выявлено, что дети-билингвы, говоря на менее изученном языке,
используют больше слов из языка, который знают лучше. В нашем
эксперименте наблюдалось смешение кодов для заполнения пробелов в знании
русского языка 2-3-х летними детьми-билинвами (татарский, русский),
доминантным языком которых был татарский. Дети очень хотели произвести
впечатление на педагога и показать свои знания по теме занятия, но словарного
запаса на русском языке было недостаточно. Ученые Гавлитзек и Трэйси (1996)
утверждают, что дети-билингвы используют синтаксические модели языка,
которым лучше владеют, и проецируют их на менее изученный язык.
Лексическое и морфосинтаксическое смешение кодов свидетельствует о
способности ребенка-билингва творчески использовать ресурсы обоих языков
для выраңения своих мыслей. Существуют веские доказательства того, что
смешение кодов у детей-билингвов зависит от многих факторов. Многие
исследователи заявляют, что дети-билингвы склонны выбирать язык общения в
зависимости от предпочтительного языка собеседника. Так, например, дети,
которых воспитывают в билингвальных семьях, где каждый родитель
разговаривает с ребенком только на своем родном (доминантном) языке,
используют при общении с каждым из родителей язык, предпочтительный
именно для этого родителя. Наблюдения за детьми-билингвами (русский,
татарский) в эксперименте, проведенном нами, показало, что дети используют
язык, предпочтительный для того или иного воспитателя или другого ребенка и
237

Вестник ЧГПУ 12’2011

могут переключаться с одного языка на другой даже в одной беседе. Общаясь
между собой, дети знают предпочтительные языки друг друга и стараются
использовать их, чтобы быть понятыми. Одновременное овладение двумя
языками – это активный, творческий процесс. Он использует лингвистические,
коммуникативные и когнитивные ресурсы развивающегося ребенка (Дженези,
2003). Изобретательность детей-билингвов подтверждается смешением кодов
для заполнения лексических пробелов, переносом (трансформацией) морфосинтаксических структур из одного языка в другой и компетенцией
(способностью) использовать два языка при общении. Не все аспекты
одновременного овладения двумя языками достаточно изучены. Необходимо
исследовать первые два года развития ребенка и, в особенности, раннее
восприятие и воспроизведение речи. Необходимо проводить дальнейшие
исследования для получения большего количества примеров и изучать
различные комбинации языков.
Опираясь на работы зарубежных исследователей и результаты нашего
эксперимента, мы убедились, в том, что детское смешение кодов подчиняется
грамматическим правилам, так же как у взрослых. Если смешение кода не
вызвано отсутствием дифференциации между двумя языками, остается вопрос:
почему двуязычные дети смешивают коды? В результате исследований
функциональных свойств смешения кодов детьми-билингвами этому найдено
несколько объяснений.
Существуют веские доказательства того, что смешение кодов у детейбилингвов зависит от многих факторов. Многие исследователи заявляют, что
дети-билингвы

склонны

предпочтительного

языка

выбирать

язык

собеседника.

общения

Так,

в

например,

зависимости
дети,

от

которых

воспитывают в билингвальных семьях, где каждый родитель разговаривает с
ребенком только на своем родном (доминантном) языке, используют при
общении с каждым из родителей язык, предпочтительный именно для этого
родителя.
Поликультурное языковое развитие в разных детских садах может быть
разным: системным, бессистемным, профессиональным, непрофессиональным.
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Мы обратили внимание на те детские сады, в которых поликультурная
языковая подготовка проводилась специалистами в течение как минимум 1015-ти

лет.

Содержание

поликультурного

образования

мы

связали

с

формированием в речи детей именно этих характеристик. Характеристики (или
качества речи) формировались и развивались на первом (языке мысли и
общения), втором и третьем языках синхронно с учетом явлений транспозиции
и интерференции. Наблюдения за судьбой этих детей впоследствии (после
обучения) показали, что они более успешны в школе, нежели дети, не
проходившие поликультурной языковой подготовки. Наблюдаемые дети
оказались

более

общительными,

толерантными,

жизнерадостными,

талантливыми. Исследования убедили, то поликультурная языковая подготовка
в дошкольном возрасте намного важнее, нежели в школьном. В дошкольном
возрасте закладывается база для билингвизма или полилингвизма и эта база
позитивно влияет на становление языковой личности современного типа,
успешность этой личности, формирование индивидуальности, неповторимой в
своих природосообразных качествах.
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Тестирование однозначности как самостоятельный этап разработки
лингвистической классификации
Testing Unambiguity As an Independent Stage of Linguistic Classification
Creating
В статье рассматривается роль тестирования однозначности в разработке
и оценке качества лингвистической классификации; выделяются причины и
связанные с ними типы ошибок идентификации классификационных признаков
экспертами при тестировании; приводятся примеры апробированных
корректировок признаковых описаний, направленных на повышение степени
однозначности классификации.
The article discusses the role that testing of unambiguity plays in the process of
working out and estimating the quality of a linguistic classification; reasons and
connected with them types of identification mistakes made by the experts in the
testing process are listed; examples of approved corrections of classification features
descriptions serving to raise the level of umanbiguity of a classification are given.
Ключевые слова: классификация, однозначность, тестирование,
классификационный признак, ошибка идентификации
Key words: classification, unambiguity, testing, classification feature,
identification mistake.
Создание лингвистической классификации – сложный творческий
процесс, во многом основанный на интуиции исследователя-разработчика.
Однако, несмотря на важность субъективных оценок и предпочтений автора
классификации, на разных стадиях разработки классификации возможна и
желательна объективная проверка ее качества.
Одним

из

прогностического
теоретическое

способов
потенциала

описание

такой

проверки

является

классификации.

объекта

«должна

определение

Классификация

обнаружить

как

результаты,

согласующиеся с так называемыми (действительными или предполагаемыми)
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экспериментальными данными» [5:271]. Этот критерий объективной ценности
классификации

можно

назвать

критерием

«внешней

оправданности,

пригодности или применимости» [1: 63], «прогностического потенциала» [2],
«информативности, работоспособности» [8]. Конечной целью классификации
является возможность на основании идентификации хорошо наблюдаемых
выделенных признаков элементов объекта определять (прогнозировать) другие,
трудно наблюдаемые его свойства. Наличие у классификации прогностического
потенциала относительно какого-либо важного аспекта изучаемого объекта
является признаком того, что она действительно отображает его существенные
свойства [2]. Методика такой проверки разработана и апробирована в [7].
Несмотря на свою важность для определения качества классификации,
данный способ имеет некоторые ограничения. Во-первых, подобная проверка
может быть проведена только для уже разработанной классификации и,
следовательно, не помогает скорректировать классификацию в процессе ее
разработки, т.е. не подсказывает возможных направлений улучшения описания
объекта. Во-вторых, она

касается одного вида прогноза, рассматриваемого

автором классификации в процессе ее разработки в качестве основного. При
использовании проверки по одному виду прогноза другие потенциальные
аспекты применения классификации оказываются неохваченными или слабо
охваченными контролем: прогностически незначимые для выбранного типа
прогноза признаки проверкой охвачены не будут, хотя они могут оказаться
значимыми в будущем для другого вида прогноза, поскольку спектр
возможных коррелятов для хорошей классификации достаточно широк.
Другим способом проверки качества классификации является проверка
однозначности классификации. Однозначность – принципиальное требование к
любой классификации, в том числе лингвистической. О. Есперсен отмечает, что
классификация должна быть основана на «кратких и легко приложимых
определениях» [6:51]. Именно однозначность соотносится с критерием
простоты, выделяемым Л. Ельсмлевым
внутренней

непротиворечивости,

наряду с критериями полноты и

позволяющими

оценить

качество

(«внутреннее совершенство») той или иной теории [5]. Ю.Д. Апресян
указывает на то, что «формальность, точность, однозначность – это свойство
языка, на котором излагается теория» [1: 89].
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Однозначная классификация должна представлять собой систему правил
(инструкций), согласно которым наличие или отсутствие классификационных
признаков может быть определено для любого элемента классифицируемого
объекта любым подготовленным экспертом.
На ранней стадии создания классификации подобная система правил
может существовать в невербализованной форме в виде представлений
исследователя-разработчика

классификации

о

существенных

признаках

изучаемого объекта. В дальнейшем эти представления должны быть
вербализованы

в

инструкциях

по

идентификации

классификационных

признаков, предназначенных для использования любым экспертом, которому
предстоит работать с классификацией. В противном случае, классификация не
может быть применена никем другим, кроме ее создателя, который при
принятии решений в значительной степени основывается на собственном опыте
и

интуиции,

а

не

на

разработанных

им

вербальных

описаниях

классификационных признаков [4; 13].
Преимущество

тестирования

однозначности

по

сравнению

с

определением прогностического потенциала состоит в том, что это свойство
может быть проверено на этапе разработки классификации, еще до прогноза.
Кроме того, проверка однозначности и корректировка описаний проводится для
всех

выделенных

классификационных

признаков,

а

не

только

для

прогностически значимых.
В то же время, проверка на однозначность может проводиться и для
разработанной классификации, прогностический потенциал которой уже
доказан. Несмотря на то, что наличие у классификации прогностического
потенциала уже свидетельствует о ее однозначности, важным результатом
дополнительной проверки на однозначность является получение более
совершенного описания объекта: в процессе проверки выявляются и могут
быть вербализованы в доступной «среднему» эксперту форме

глубинные

свойства элементов объекта.
Таким

образом,

проверка

лингвистической

классификации

на

однозначность является самостоятельным и важным этапом работы над
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классификацией, выявляющим когнитивные основы разработки и восприятия
признаковых описаний.
В настоящей статье рассматривается аспект однозначности структурносемантической классификации английской аффективной речи [7]. Выбор
классификации

для проверки однозначности обусловлен несколькими

причинами. Данная классификация доказала свой прогностический потенциал
относительно типов психологического состояния говорящего в эмоциогенных
ситуациях и имеет постоянно расширяющийся спектр применения [10],
поэтому ее оптимизация с позиций однозначности является желательной
процедурой.
Кроме того, она представляется интересной с лингвистической точки
зрения. С одной стороны, классификация, по-видимому, обладает типичными
чертами любой лингвистической классификации, в частности, элементы
объекта описываются простым перечислением классификационных признаков.
С другой стороны, особенность классификации состоит в том, что ее разработка
с

учетом

пригодности

для

прогноза

выбранного

коррелята

(типа

психологического состояния говорящего) потребовала построения особой
иерархической структуры классификационных признаков и выделения новых,
специфических признаков объекта исследования. Фактически, рассматриваемая
классификация описывает особый эмоциональный субъязык, способный
передавать

дифференцированную

информацию

о

типе

эмоционального

состояния говорящего и характеризующийся специфическими элементами и
особенностями их функционирования [8]. При этом, признаки, на первый
взгляд

заимствованные

из

другой

нетрадиционной

синтаксической

классификации – классификации структурных особенностей разговорной речи
Ю.М. Скребнева – несмотря на то, что в основе обеих классификаций лежит
деформированный
переосмыслены.

характер
Таким

речи,

образом,

в

рассматриваемой

анализ

данной

классификации

классификации

дает

возможность разработки и апробации методики тестирования классификации
на однозначность, которая для лингвистических классификаций, несомненно,
имеет свои особенности.
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В

рассматриваемой

структурно-семантической

классификации

английской аффективной речи верхний иерархический уровень – уровень
трансформаций – основывается на дихотомическом разбиении эмоциональных
структур на экспликативные и импликативные. Экспликация и импликация
понимаются

как

универсальные

характеристики

всех

без

исключения

отклонений от нейтральной языковой области, возникающих при недооценке
или переоценке узуального значения используемого языкового факта [11; 12;
7]. Этот подход позволяет наряду с конструкциями, характеризующимися
материальной

перегрузкой

или

недостаточностью

строевых

элементов,

выделять в качестве деформированных конструкции с особым расположением
элементов,

синсемантичные

функционально

неавтономные

переосмысленные

конструкции,

конструкции.

Фактически,

а

также

в

рамках

экспликационной реализации форм ненейтральной речи в целом и аффективной
речи в частности может быть выделена материальная

избыточность

(избыточность материальных элементов) и избыточность в плане организации
высказывания (эмфатизация элементов за счет их особой аранжировки); в
рамках

импликационной

реализации

–

материальная

недостаточность

(отсутствие материальных элементов) и недостаточность в плане организации
высказывания (использование конструкции в несвойственном ей с точки зрения
узуса значении).
На втором иерархическом уровне рассматриваемой классификации
последующая

градация

экспликативных

и

импликативных

форм

осуществляется путем сопоставления собственно языковых признаков с
признаками

некой

нейтральной

единицы

–

«ядерного

предложения»,

выделяемого М.Я. Блохом [3]. Модификации эмоциональной речи выделяются
на

основе

предложения,

рассмотрения
уточненных

вариантов
в

[7].

деформации

Всего

признаков

выделяются

8

ядерного

модификаций

нейтрального (ядерного) предложения: повторы, разрывы потенциального
синтаксического целого, расшифровывающие конструкции, изолированные
элементы, эллипсис, транспозиция, инверсия, материально избыточные
элементы.
Вестник ЧГПУ 12’2011

244

ФИЛОЛОГИЯ И ИСКУССТВОВЕДЕНИЕ

Дифференцированную информацию о типе психологического состояния
говорящего

дает

третий

иерархический

уровень

рассматриваемой

классификации – уровень первичных признаков. Этот уровень включает 40
первичных классификационных признаков, выделяемых в рамках восьми
модификаций. Краткие описания первичных классификационных признаков
составляют

основу

инструкции,

составленной

разработчиком

и

предназначенной для «среднего» эксперта в данной предметной области.
Проверка

на

однозначность

классификации

осуществляется

путем

идентификации первичных классификационных признаков группой экспертов
по

специально

разработанной

для

этого

инструкции

проверки

однозначность

в

аффективных

высказываниях.
В

ходе

на

структурно-семантической

классификации английской аффективной речи шесть экспертов по инструкциям
независимо друг от друга идентифицировали первичные классификационные
признаки в базе данных (БД), состоящей из 1000 аффективных высказываний.
При этом тестировалась не вся БД сразу, а высказывания объединялись в
группы по 150-300 примеров в каждой. Всего было проведено пять итераций
тестирования.

Характеристикой

однозначности

признакового

описания

служила степень согласованности решений экспертов, которая оценивалась
корреляцией с усредненным решением (мажоритарным эталоном) по каждому
признаку

отдельно.

Отклонения

идентификаций

экспертов

от

эталона

трактовались как ошибки двух формально выделяемых типов: а) пропуск
признака (далее – ПП: эксперт пропускает признак, который есть в эталонной
идентификации по данному высказыванию) и б) ложное обнаружение признака
(далее – ЛО: эксперт идентифицирует признак, отсутствующий в эталонной
идентификации

по данному высказыванию). На основании сопоставления

ошибок типа ПП и ЛО выделялись также ошибки типа замещение признака
(далее – ЗП: регулярное ложное обнаружение одного признака при пропуске
другого). Инструкции по признакам, показавшим низкую согласованность
экспертных решений, анализировались и корректировались между итерациями
тестирования. Успешность и значимость корректировки оценивались после
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идентификации экспертами классификационных признаков в следующей
группе высказываний по откорректированным перед началом новой итерации
инструкциям.
На этапе планирования эксперимента по тестированию классификации на
однозначность

было

выдвинуто

предположение

о

том,

что

ошибки

идентификации первичных признаков рассматриваемой классификации могут
быть обусловлены причинами, связанными как с лингвистическими свойствами
самих признаков, так и с недостатками признакового описания (инструкции).
Проведенное

тестирование

подтвердило

это

предположение:

такие

лингвистические свойства признаков, как новизна, частотность, «яркость» и
сходство действительно провоцируют определенные ошибки идентификации.
Были выявлены и дефекты инструкции, например, неполнота описания
признаков, которые также являются причинами ошибок идентификации
классификационных признаков.
В ходе проверки структурно-семантической классификации английской
аффективной речи на однозначность удалось не только выделить причины и
связанные с ними типы ошибок идентификации признаков, но и апробировать
соответствующие корректировки признаковых описаний, способствующие
нивелированию влияния причин и устранению ошибок идентификации
классификационных признаков. Были выделены корректировки признаковых
описаний двух основных типов: а) корректировки, затрагивающие описание
одного классификационного признака (например, расширение/сокращение
признакового описания в инструкции, изменение количества примеров
реализации признака и пр.); б) корректировки, затрагивающие описание двух и
более классификационных признаков, т.е. перекрестные ссылки между
описаниями признаков разъясняющего, дифференцирующего и пр. характера.
Ниже будут рассмотрены примеры, иллюстрирующие основные причины, типы
ошибок идентификации и связанные с ними типы корректировок признаковых
описаний.
Под новизной понимается непривычность, необычность признака для
эксперта (с точки зрения предыдущего лингвистического опыта эксперта). Как
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показало тестирование, влияние этого фактора на идентификацию признаков
особенно сильно проявляется на начальном этапе тестирования: новизна
провоцирует ошибки типа ПП новых признаков и ЗП новых признаков на
знакомые экспертам. Например, в рассматриваемой классификации первичные
признаки модификации повторы выделяются не только на основании хорошо
знакомых экспертам компонентных характеристик, но и на основании
функциональных

характеристик.

Наличие

нескольких

оснований

для

выделения признаков внутри одной модификации связано с корреляционным
характером

(интерактивностью,

ориентированностью

на

прогноз)

рассматриваемой классификации и является необходимым для установления
связи между структурой высказывания и типом психологического состояния
говорящего. Так, следующее высказывание является примером реализации
нового признака повтор-вокатив (контактный или дистантный повтор
обращения говорящего к собеседнику с целью привлечения его внимания):
Lentulus (falling on his knees and bursting into tears): Oh, help me. Mother!
mother! (Shaw)
На начальном этапе тестирования в высказываниях подобного типа
новый признак повтор-вокатив замещался экспертами при идентификации на
знакомый признак тавтологический повтор.
Для устранения эффекта новизны признаков в инструкцию были внесены
неперекрестные (Внимание! Новый признак!) и перекрестные (Отличать
знакомый признак Х от нового признака Y и наоборот) примечания-метки.
Такие

примечания-метки

не

содержат

разъяснений

относительно

лингвистических особенностей признаков, а только акцентируют внимание
экспертов на новых признаках, способствуя, как показала следующая итерация
тестирования, устранению ошибок их идентификации.
Под частотностью признака понимается отношение числа фиксаций
признака в БД к общему числу высказываний в БД. В ходе тестирования было
статистически

подтверждено,

что

нечастотные

признаки

(условно

с

частотностью равной или менее 10%) на начальном этапе тестирования чаще
ожидаемого обнаруживают ошибку типа ПП. Такая тенденция была отмечена,
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например, для признака корректирующая инверсия (реализация обстоятельств,
вопросительных слов и пр. в постпозиции после паузы) с частотностью 0, 9%:
Marsden (his voice trembling with terror): I don’t understand – quite.
(O’Neill)
Для нивелирования влияния низкой частотности признаков на их
идентификацию в инструкцию были внесены неперекрестные (Внимание!
Редкий признак!) примечания-метки. Они привлекают внимание экспертов к
нечастотным признакам, способствуя, как показала следующая итерация
тестирования, устранению ошибок типа ПП.
«Яркость» признака определяется наличием облигаторного для данного
признака формального маркера, характеризующего каждую реализацию
признака в аффективном высказывании. Такой маркер является узнаваемым,
запоминающимся для экспертов, способствует более легкой идентификации
признака, что провоцирует ошибки типа ЛО «яркого» признака, а также
ошибки типа ПП «неярких» признаков, реализующихся в том же высказывании.
Эффект «яркости» особенно заметен на начальном этапе тестирования.
Например, к «ярким» относятся признаки разрыв-паузатор (1), разрывэмфатизатор (2) и разрыв-уточняющее присоединение (3):
(1)

Honey (Quite hysterical): You… сan’t … do … this! (Woolf)

(2)

Harry (banging his hand on the table in rapid succession with the words,

like a child in anger, hating to be like a child, and shrieking). I WAN’ THAT
ENVELOPE. Now. This instant. I — wan’ — that — envelope! (Wesker)
(3)

Serafina (in a fierce whisper). I will go back in the house and smash the

urn with the ashes — if you do not tell me! (Williams)
Узнаваемость графического оформления пауз при таких разрывах (при
помощи тире, многоточия, финальных знаков препинания) позволяет отнести
их к «ярким», легко идентифицируемым признакам. Вместе с тем, яркое
графическое оформление пауз при разрывах потенциального синтаксического
целого в ряде случаев затрудняет идентификацию признаков модификации,
поскольку а) при сходном графическом оформлении пауз в высказываниях
могут реализовываться разные типы разрывов, что провоцирует ошибки типа
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ЗП и б) данные графические средства характерны и для отображения других
видов пауз, свойственных, например, расшифровывающим конструкциям и
некоторым видам повторов, что провоцирует как ошибки типа ЗП, так и
ошибки типа ЛО «ярких» признаков.
Для устранения эффекта «яркости» признаков в инструкцию были
внесены перекрестные ссылки разъясняющего характера между описаниями
«ярких» признаков и признаков, «затеняемых» «яркими» при идентификации.
Этот тип корректировок инструкции, в отличие от перекрестных примечанийметок, содержит изложенный в краткой форме комментарий лингвистического
характера

относительно

облигаторности/факультативности

узнаваемых

формальных маркеров для реализации признаков и способствует, как показала
следующая итерация тестирования, устранению ошибок их идентификации.
Сходство признаков наблюдается при близости либо структурных, либо
семантических,

функциональных,

особенностей

первичных

структурных

признаков. Влияние сходства признаков было отмечено на среднем этапе
тестирования, после устранения ошибок идентификации, вызванных новизной,
частотностью и «яркостью» признаков. Например, структурное сходство
признаков потенциально сочиненные предложения (1) и изолированные
предложения-апеллятивы (2) состоит в том, что в начало высказывания при их
реализации выносится сочинительный союз:
(1)

Biff (with rising agitation): And whenever spring comes to where I am, I

suddenly get the feeling, my God, I’m not getting’ anywhere! (Miller)
(2)

Liza (desperate). But don't you be too sure that you have me under your

feet to be trampled on and talked down. (Shaw)
Сходные черты признаков обусловливают возникновение ошибок типа
ЗП.
Для нивелирования влияния сходства признаков на их идентификацию в
инструкцию были включены дифференцирующие перекрестные ссылки между
признаковыми описаниями сходных признаков. Такие корректировки содержат
изложенный в краткой форме комментарий лингвистического характера
относительно

различий

между

признаками,
249
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реализации каждого из сходных признаков и пр. В описываеом случае в
инструкцию было включено перекрестное указание на то, что изолированные
предложения-апеллятивы,

в

отличие

от

потенциально

сочиненных

предложений, содержат прямую апелляцию к собеседнику, а отличительной
чертой таких построений является функционирование в их составе личного
местоимения you, усиливающего данную семантическую функцию. Как
показала

следующая

итерация

тестирования,

подобные

корректировки

способствуют устранению ошибок идентификации сходных признаков.
Неполнота описания признака выявляется в результате сравнения
краткого признакового описания в инструкции и полного признакового
описания в [7]. На среднем этапе тестирования были выявлены ошибки типа
ПП

неполно

описанных

признаков,

например,

признака

материально

избыточные вокативы. Как особая разновидность материально избыточных
обращений в [7] рассматривается употребление местоименного обращения you,
причем ее описание не включено в инструкцию:
Michael (angrily - up to the Messenger). Let her go, you – she’s runnin’ for th’
priest! (O’Casey)
Для устранения ошибок типа ПП признаков, характеризующихся
неполнотой описания, в инструкцию были внесены дополнения. Корректировки
этого типа содержат изложенные в краткой форме дополнительные сведения о
признаке лингвистического характера и дополнительные примеры реализации
признака.

Как

показала

следующая

итерация

тестирования,

подобные

корректировки способствуют устранению ошибок идентификации неполно
описанных признаков.
На завершающем этапе тестирования, после устранения при помощи
описанных

корректировок

ошибок

идентификации,

вызванных

лингвистическими причинами и дефектами инструкции, уже наблюдалась
достаточно высокая, по сравнению с начальным этапом тестирования,
корреляция

между

решениями

экспертов

по

большинству

признаков.

Корректировка инструкции на данном этапе, была направлена не на устранение
ошибок, вызванных выделенными причинами, а на уточнение лингвистических
формулировок признаков, внутрипризнаковую дифференциацию (описание
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выявленных в ходе тестирования новых разновидностей отдельных признаков),
уточнение комбинаторики признаков, наконец, на выделение, если это
возможно,

новых

признаков,

отсутствовавших

в

первоначальной

классификации разработчика.
Так, именно на завершающем этапе тестирования в инструкцию был
введен

новый

классификационный

признак

модификации

материально

избыточные элементы – материально избыточные паузозаполнители. Для
этого признака характерно использование элементов now, well, you see, I
wonder, I mean и др. в момент хезитации в функции заполнителей пауз в потоке
речи, например, в высказываниях:
Marion (thoughtfully). I wondher, now, could it have been Mr. McGilligan’s
tame barnacle goose? (O’Casey)
Vee. Oh, well, you see, I – (Laughs nervously, childlike in her growing
excitement) – I just, just felt it that way! (Williams)
Таким

образом,

завершающий

этап

тестирования

предоставляет

исследователю, проводящему тестирование лингвистической классификации на
однозначность, возможность обобщить и систематизировать все знания,
полученные им об объекте, и дать его усовершенствованное описание.
Полученная
позволяет

путем

работающим

последовательных
с

ней

экспертам

корректировок
получить

инструкция

представление

о

классификационных признаках, соотносимое с представлением разработчика
классификации, и проводить идентификацию признаков в любом элементе
классифицируемого объекта наравне с разработчиком.
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Релятивный потенциал семантики лексем с этимологическим корнем *stā: *stә- в русском языке (на примере семантики посессивных отношений)
Relative Potential of Lexemes Semantics with the Etymological Root *stā-: *stәin Russian (By the Example of Possessive Relations Semantics)
В статье рассматриваются межполевые семантические сдвиги,
обусловленные релятивным потенциалом лексем с общим индоевропейским
корнем *stā-:*stə-, наглядно (с привлечением материала русского языка XI-XX
вв.) представляется механизм возникновения посессивной семантики
этимологически родственных слов.
The article deals with interfield and intrafield semantic shifts caused by the
relative potential of lexemes with the common Indo-European root *stā-:*stə-, the
mechanism of possessive semantics of etymologically related words’ emergence is
visually represented in it (by using the material of the Russian language of the XI-XX
centuries).
Ключевые слова: релятивная семантика, посессивные отношения,
семантический сдвиг, межполевые и внутриполевые связи.
Key words: relative semantics, possessive relations, semantic shift, interfiled
and intrafield relations.
Современные лингвисты, развивая точку зрения Лейбница, считавшего,
что пространство − это нечто относительное, зависящее от находящихся в нём
объектов, определяемое порядком сосуществования вещей... [1], подтверждают
мысль о вторичности идеи пространства по отношению к объектам [2, с. 50].
Нахождение определённого объекта (Х) трактуется по формуле: Х + r + У, где У
− локализатор (объект, по отношению к которому локализуется Х), r −
пространственное отношение, связывающее Х и У [3, с.8].
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Приставочные образования со *stā-:*stə- в русском языке (с префиксами
до-, прѢд-, прѢ-, за-, при-, от-, о-, раз-, над-, под-, об- (обь-//оби-//объ-), в-, вына базе стоять, стать, ставить) последовательно фиксируют «частную
позицию одного предмета по отношению к другому, тогда как основа глагола
обозначает ... собственную позицию предмета...» [3, с. 16].
Актуальны отношения пространственной близости / отдалённости,
контакта / его отсутствия, порядка объектов в пространстве. Переосмысление
пространственных отношений позволяет выражать указанным производным
другие типы отношений, и в первую очередь − посессивные:
1) ‛располагаться рядом (вместе) с чем- / кем-л. → относиться к
чему-/ кому-л., принадлежать чему- / кому-л.’. Репрезентанты − производные
с префиксами до- (XI-XX вв.), при- (XVI в.), со- (XVIII-XX вв.). Например: Кто
ти повелѢ стати мѢстехъ, яже достоять мене. ВМЧ, Дек. 6-17, 825. XVI в.;
...рѢчи слышелъ, которые къ твоему дѢлу пристоятъ... Прус. Д., 81. 1518 г. [4];
Все у меня как следует; пороков за мной не состоит. Салт. Благонам. речи [5];
2) ‛вступить с чем-л. в физический контакт → установить
посессивные отношения’. Репрезентанты − автокаузативы с префиксами до(XI-XX вв.) и при- (ХХ в.): достать книгу с полки; пристала к нему болезнь,
пристало к нему прозвище [6];
3) ‛приблизить что-л. к кому-л. → каузировать посессивные
отношения’. Репрезентанты − бесприставочный каузатив с обязательным
замещением позиции адресата (...ставити старостамъ купецкимъ ... на
праздникъ ... семъдѢсятъ свѢчь. Грам. кн. Всевол. д. 1136 г. [7]) и
приставочные образования. Последние дифференцируются, в свою очередь, в
соответствии со словообразовательным формантом: а) по- (XI-XVII вв.); б) при(XII-XIII вв.); в) прѢ- (XI-XVI вв.); г) до- (XVII-XX вв.); д) пред-//предо- (XVIIIXX вв.). Отмечены примеры типа поставити / приставити / прѢставити /
доставити(-ть) / представить // предоставить ему что-либо.
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Одними из ранних репрезентантов семантики обладания являются
дериваты с до-. Это им было свойственно ещё в праславянский период [8, с.84],
а в современном русском языке предикат достать в значении ‛взять’
осознается

как

доминанта

словообразовательного

гнезда.

По

мнению

исследователей, закрепление за указанными лексемами переноса ‛коснуться →
взять’ в русском языке мотивировано процессом жеребьевки, суть которой
заключалась в доставании предметов из чего-либо: ср. дело в шляпе [9, с.73].
Лексемы с другими словообразовательными формантами также способны
принимать участие в выражении отношений пространственной близости и
физического контакта (префиксы при-, прѢ-, пред- // предо-), но, за
исключением дериватов с префиксом предо-, делают это эпизодически.
Словообразовательное гнездо с доминантой предоставить ‛дать’ фиксируется
в XVIII-XX вв.
Бесприставочный каузатив может выражать посессивность лишь в
сочетании с именем адресата. Данная синтаксическая формула явилась основой
фразеологических единиц с участием приставочных образований: поставити
себѢ жену ‛взять в жены’ − XII в.; приставити къ себѢ ‛присвоить’ (XIII в.);
предоставить / предоставлять самому / самим себе ‛дать возможность
поступать самостоятельно, по своему усмотрению’ (XIX-XX вв.); доставить в
чьи руки / до чьих рук ‛передать’ (XVIII в., ср.: Достахся немилостивымъ симъ
рукамъ. Псков. I л. 6497 г. [7]). Отмечен фразеологизм, иллюстрирующий
конверсию ‛доставить что-либо к кому-либо − доставить кого-либо к чемулибо’: доставить кого к мѢсту / к дѢлу ‛предоставить место, службу, работу’
(XVIII в.). Ср. представить к чему

‛возбудить ходатайство о каком-л.

награждении или повышении в чине, должности кого-л.’ (XIX-XX вв.: п. к
ордену / к премии [6]). При каузации контексты, содержащие «сказуемое +
косвенное дополнение + прямое дополнение», чередуются с предложениями,
включающими «сказуемое + прямое дополнение + косвенное дополнение»:
доставить кого чем: Прошу не забыть ... обещания, чтобы меня доставить
вторым томом Татищева «Истории». Лом. АСС Х 490 [10]. Примеры
последнего

типа

менее

распространены.
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ситуацию, участниками которой являются каузатор, предполагаемый посессор
и объект наделения.
В немногочисленных двупрефиксных образованиях второй префикс либо
конкретизирует

пространственную

семантику

производящей

основы

(предпоставити // предипоставити: п. трапезу − XI в.), либо сообщает ей
количественное значение (подостати ‛получить, взять, захватить многое’ −
XVI в.: п. городовъ; подостатися ‛достаться (о многом)’ − XV в.: ...ему ся все
подостало... Львов. лет. I, 336).
Именные корреляты:
1)

имена

посессивных

отношений

(достояние

‛владение

чем-л.,

обладание’ − XI-XIII вв.);
2) имена процесса приобщения: достатье (XV в.), достание (XVIII в.),
доставание (XVIII-XX вв.);
3) имена процесса наделения кого-либо чем-либо: предоставление (ХХ
в.);
4) имена деятеля: доставала ‛тот, кто умеет ловко достать, приобрести,
получить что-л. и постоянно занимается этим’ (ХХ в. прост.);
5) имена объекта приобщения: достояние ‛наследие, наследственное
имение’ − XIII-XVIII вв., ‛имущество, собственность; то, что безраздельно
принадлежит кому-л.’ − ХХ в., образно о христианах по отношению к богу −
XI-XVIII вв., ‛власть’ − XIV в., ср. адъектив достоящий ‛принадлежащий по
праву’ −

XVII в.; достаток ‛имущество, богатство’ −

‛материальные средства, доходы’ −

XVI-XX вв. обл.,

XVIII-XX вв. разг.; достаточество

‛средства, возможности’ − XV в., ‛способность довольствоваться имеющимся’
− XVIII в.); антонимичные лексемы со значением ‛то, что не взято; то, что
осталось; остаток / тот, что не взят, оставшийся’ − субстантивы: досталь (XIVXVIII вв.), достать (XVI в.), достальное (XVIII в.); адъективы: достальной
(XVII-XX вв. устар. и обл.), досталый (XVII в.), достанный (XVII в.);
состояние ‛имущество’ (XIX-XX вв., ср.: состоятельный ‛обеспеченный’ −
ХХ в., малосостоятельный −

ХХ в., несостоятельный −

состоятельность ‛степень материального благосостояния’ −
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‛материальная обеспеченность’ −

ХХ в., малосостоятельность −

ХХ в.,

несостоятельность − XIX-XX вв.).
Объект приобщения изначально − конкретная неодушевленная реалия
(еда, питье, деньги). Единичны случаи употребления одушевленного объекта: ...
приставити себе рабы въ послушание ... Апост. Христ., 120. XII в.
Постепенное изменение характера получаемой вещи влияет не только на
благополучие, эмоциональное состояние и дальнейшую судьбу посессора
(достаться − о брани, побоях, горе − с XVII в., ср. безлично: Вчера всем
досталось от Андрея Ивановича. Вересаев, Два конца [6]), но и (наряду со
спецификой её местонахождения) на способ получения (достать книгу с полки
‛взять, снять и т.п.’ − XVIII-XX вв. / зверя ‛добыть на охоте’ − XVIII в. / денег
‛заработать’ − XVIII-XX вв.; ФЕ: достать языка ‛взять силой оружия’ −
XVIII-XX вв., достать из-под земли − ХХ в. / со дна морского − XVIII-XX вв.
‛раздобыть, разыскать обязательно, где бы то ни было’).
Абстракция в роли объекта наделения фиксируется с XVIII в.: доставить
‛дать, предоставить возможность иметь, получить что-л. ’ (XVII-XX вв.: д. ему
имя тщиваго [10]; д. случай познакомиться [6]); предоставить ‛дать
возможность кому-л. обладать, распоряжаться, пользоваться чем-л.’ (XVIII-XX
вв.: п. отпуск / время для тренировки / слово), ‛дать возможность кому-л.
делать или сделать что-л.’ (XIX-XX вв.: п. решать самому [6]), ‛поручить комул., возложить на кого-л. исполнение какого-л. дела’ (XIX-XX вв.: п. управление
именем Василию Ивановичу [6]).
Аналогичны

ассоциации

при

разрыве

посессивных

отношений:

семантические сдвиги ‛отдалиться от чего-л. → потерять, лишиться чегол.’, ‛отдалить что-л. от себя → отдать в заклад’, ‛отдалить от кого-л.
что-л. → лишить его этого’. Средства выражения − лексемы с префиксами
от-, о-, за-:
а) ‛потерять, лишиться’: отстати (XVII-XVIII вв.), остати (XII-XVII
вв.: о. своего / ума / от зрѢния), остатися (XVI-XVII вв.: ...остати<ся> ему
царьства от единого сынов его. Алф.2, 41 об. XVII в.) // остаться без кого /
чего (XVIII-XX вв.: о. без денег / без обеда [6]);
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б) ‛отдать в заклад’ − заставити (XIV в.: ...а се я панъ михаило ивановичъ
заставилъ свое село черепыне. Гр. 1386 [11], застава ‛заклад, залог’ − XIV в.).
Идея отчуждения объекта от субъекта является производной идеи его
помещения относительно третьего участника ситуации: ‛помещение чего-л.
относительно чего-л. → отторжение этого от себя’, см. также ФЕ остаться за
кем ‛достаться кому-л. во владение, сохраниться в чьём-л. владении’,
‛продолжать числиться за кем-л.’ (XIX-XX вв.): За ним осталось двадцать
рублей [6];
в) ‛лишить’ − отставити (XV-XVII вв.: ...не отстави от меня милости
своея... Х Афан. Никит., 15. XV-XVI вв. ∼ 1472 г.; ‛отобрать, отнять’ − XVII в.:
...[цари] хотяху у царя Михаила древо златое отставить. Сл. о ц. Мих., 164.
XVII-XVIII вв. ∼ XVII в.; ‛освободить от чего-л. вредного, недоброго, тяжкого’
XVI в.: ...всѢ кручины отъ никъ отставили ... Англ. д., 188. 1586 г.); оставити
(XI в.: Не прѢзьрѢхъ ништиих не оставихъ страньна и печяльна. Изб. Св. 1076
г., 476; несов.

оставляти − XIV в.; имя действия оставление − XI в.) //

оставить без чего ‛не дать, не предоставить кому- / чему-л., лишить чего-л.’
(ХХ в.: о. без сладкого / людей без крова / просьбу без внимания; несов.
оставлять, страд. оставляться, имя действия

оставление), ср.: оставить

‛позволить сохранить у себя, не отобрать’ (XVIII-XX вв.).
Отказ субъекта от приобщения объекта может явиться причиной
передачи этого объекта другому лицу: ‛не взять что-л. → передать это комул.’ − остати (Аще иномоу Боу остала я быста. Жит. Сим. Урод. 9 [7]),
оставити ‛удаляясь (умирая), передать, поручить, предоставить в чьё-л.
распоряжение или пользование’ (XI-XVII вв., Азъ же ... съмѢрено хожахъ, имы
надежю на Ха, ему же остави мя. Патерик Син., 336. XI в.; несов. оставляти
− XI-XVI вв.); ‛завещать, оставить в наследство’, также переносно − оставити
(XIII-XVI вв., о. богатьство / образъ и обычай намъ; несов. оставляти − XVI
в.) // оставить ‛предоставить в чьё-л. пользование, распоряжение’ (XIX-XX вв.
несов. оставлять, страд. оставляться, имя действия оставление), ‛сделать по
своей смерти обладателем какой-л. собственности, какого-л. имени и т.п.;
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завещать, передать’ (XIX-XX вв.), кем ‛сделать кем-л. по своей смерти’ (XVIIIXX вв., о. её наследницей имения), ‛положить, поместить, поставить и т.п. кудал., передать кому-л. для кого-л. при уходе, отъезде и т.п.’ (XIX-XX вв.),
‛поручить,

доверить

чьим-л.

заботам,

попечению’

(XVIII-XX

вв.).

Антонимично: ФЕ оставить за собой ‛закрепить за собой’ (XIX-XX вв.).
Зафиксированы именные корреляты: 1) ‛то, что оставлено кем-л. кому-л.’:
остатокъ ‛наследство’ (XII-XIII вв.), ‛имущество, сбережения’ (XVII в.),
останокъ ‛имущество’ (XIV в.), ‛наследство’ (XV-XVII вв.), оставление
‛наследство’ (XV-XVI вв.); 2) ‛такой, который не может быть оставлен (комул.) ’ − неоставимый, прил. (XVI в. − н. црьствие).
Конверсия отражена в значении ‛достаться кому-л., перейти в чьё-л.
распоряжение’: остати (XII-XVI вв.: Чему ти есть злато, еже по смерти
твоей останеть врагомъ твоимъ? ВМЧ, Окт. 1-3, 153. XVI в. ∼ XII в.),
остатися (XVII в.) // остаться кому / на кого (XIX-XX вв.), оставитися (XIIXIII вв.: ... црство его людемъ инѢмъ не оставится ...Козма Инд., 26. XVI в. ∼
XII-XIII вв.), ФЕ остаться за кем ‛достаться кому-л. во владение, сохраниться
в чьём-л. владении’ (XIX-XX вв.: Имение осталось за ним [за Евгением] Л.
Толст., Дьявол [6]).
Посессивность может быть мотивирована не только пространственными
отношениями, что закрепляется следующими метонимическими переносами:
1) ‛изобразить, начертить на бумаге → приписать, присвоить’:
поставити (XII в.: Ныня же пьрвѢе ны отъвьргъше и ничьто же възносити
намъ приимающе, вьсю поставили есте область. Ефр. корм., 513. XII в.); ФЕ
ставить на щетъ ‛замечать, записывать что-л., отпускаемое кому-л. в долг;
приписывать это ему’ [12];
2) ‛заслуживать / заслужить, каузировать положительную оценку →
получать / получить, каузировать получение чего-л., соответствующего
этой оценке’: достоитися (XVI в.), удостаиваться // удостоиваться (XVIIIXX вв.) ‛заслуживать’ / удостоиться ‛заслужить’ (XVIII-XX в.); достоити
(XVI-XVIII вв.), удостаивать // удостоивать (XVIII-XX вв.) ‛признавая
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достойным, награждать, присваивать какое-л. звание, степень и т.п.)’,
результатив − удостоить (XVIII-XX вв.). Примеры: Иж<е> [верные] чистым
умом богу достоятся работати. Брун. Толк. Псалт., 336 об. XVII в. ∼ 1535 г.;
Раби своимъ гдьмъ всякою чьстью достоими да будуть. Никон. Панд., сл. 5*;
Удостоить(ся) высокой награды [6].
Особенность

объекта

получения

(дружба,

интерес,

внимание,

расположение − после XVIII в.) значительно расширяет семантику указанных
предикатов: удостоиться дружбы [6] − межличностные отношения. Именные
корреляты

характеризуют

процесс

каузации

посессивных

отношений:

удостоение (XVIII-XX вв. устар.), удостаивание // удостоивание (XVIII-XX
вв.). Антонимично употреблялся предикат отудостоинствовати ‛лишать, не
удостаивать доли в чём-л.’ (XV в.);
3) ‛найти что-л. → занять, получить это’: застать место ‛получить,
занять место на каком-л. зрелище’ (XVIII в.).
Таким образом, описанное выше позволяет судить о том, что:
− бесприставочные предикаты с корнем *stā-: *stə- способны выражать
отношения посессивности только в случае замещения позиции адресата;
− основная масса репрезентантов − приставочные образования. Из них
бóльшая нагрузка ложится на автокаузативы и каузативы, объединенные идеей
действия-движения, производящегося с объектом предполагаемого приобщения
и направленного либо на самого себя, либо на какой-нибудь иной адресат;
− зарождение отношений владения / принадлежности выявлено не только
на базе пространственных отношений (хотя таковых примеров большинство и
это подкрепляется данными других индоевропейских языков [13, с. 139]), но и
на основе семантики положительной оценки и деятельности (письма, поиска);
− данные межполевые связи дополняются весьма разветвлённой
семантикой посессивных отношений, а системное осмысление релятивной
семантики иллюстрирует соответствующие внутриполевые связи.
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Грамматически релевантные классификации глагола
английского и узбекского языков
Grammatically Significant Verb Classifications in English and Uzbek
В статье рассматривается проблема классификации глаголов в
английском и узбекском языках, рекомендуется классификация, основанная на
связях лексики и грамматики.
The article deals with the problem of verb classifications in the English and the
Uzbek languages. The author subjects the existing theories of verb classification to
criticism and suggests a new classification based on the cooperation between lexicon
and grammar.
Ключевые слова: грамматически релевантные классификации глагола,
знаменательные и структурные глаголы, стандартные и нестандартные глаголы,
одновалентные, двухвалентные и трёхвалентные глаголы, глаголы, требующие
предложное дополнение, глаголы, требующие формальное подлежащее,
глаголы
употребляемее
с
полупредикативними
синтаксическими
конструкциями, переходные и непереходные глаголы, смещенные глаголы
(двухфункционалны), непереходные глаголы, употребляемые в активном и
пассивном залоге, терминативные и нетермативные глаголы, предикативные и
непредикативные глаголы, инфинитив, герундий, причастие, деепричастие.
Key words: grammatically significant verb classifications; notional and
structural verbs; standard and non-standard verbs; monovalent, bivalent and trivalent
verbs; verbs which require prepositional object and formal subject “it”; verbs used
with semi-predicative syntactic constructions; transitive and intransitive verbs;
bifunctional verbs; verbs used in the active and passive voice; terminative and nonterminative verbs; infinitive; gerund; participle; adverbial participle.
Как известно, роль глагола в образовании предложения (высказывания)
велики. Одна из важных проблем, связанных с глаголами ― это его
классификация и существуют разные точки зрения на это.
С

точки

зрения

участия-неучастия

грамматического

значения

классификация глагола может быть: 1) лексико-семантической; 2) лексикограмматической; 3) грамматической.
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Лексико-семантическая классификация (семантические поля, лексикосемантические

группы,

тематические

группы,

синонимические

ряды,

антонимичные пары) в основном проводятся в лексикологии. [1, 2]
Для грамматики, на тот взгляд, важны лексико-грамматические, и
грамматическая

классификация

глагол.

Лексико-грамматическая

классификация глагола основана на взаимосвязи лексики и грамматики.
Наибольшая и всеобъемлющая лексико-грамматическая классификация в языке
― это части речи. Лексический аспект частей речи заключается в абстрактных
категориальных значениях, таких как действия, предмет, признак и т.д.,
выражаемых основой или корнем глагола. Грамматический аспект ― это
грамматические

значения,

выраженные

морфологическими

категориями

(время, модальность, залог, лицо, число и т.д.).
В основе грамматической классификации лежит только грамматический
признак. Примером тому служить деление английских глаголов на стандартные
и нестандартные типы.
Лексико-грамматические и грамматические классификации глагола
играют большую роль в изучении и обучении иностранному языку, в описании
грамматического строя языка. Они представляют собой грамматически
релевантными (значимыми) классификацию глагола.
По нашему мнению, в учебниках и пособиях по грамматике иностранного
языка должны быть включены грамматически релевантные классификации.
Проанализировав литературу, был выявлен тот факт, что классификация
глаголов по-разному даётся в различных источниках. Даже есть такие книги по
грамматике, где вообще не рассматриваются классификация глаголов.
На основе нашего исследования мы пришли к выводу, что в английском и
узбекском языках существует следующие грамматически релевантные типы
глаголов.
1. Типы глаголов, основанных на зависимости и независимости
значения
По своему значению и выполняемой в предложении роли глаголы в обоих
языках делятся на знаменательные и структурные.
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Лексические

значение

знаменательных

глаголов

полное

и

они

выражаются самостоятельно. Знаменательные глаголы обычно является членом
предложения, и они даются в словарях узбекского и английского языков без
маркера. Знаменательные глаголы представляют собой открытую систему.
Номинацию события нельзя представить без знаменательных глаголов, ибо, они
обозначают

конкретные

действия,

процессы,

состояния

субстанций

в

объективном мире и являются важной частью номинации.
Структурные глаголы не могут выражать значение самостоятельно, не
могут исполнять роль члена предложения. В основном они служат
знаменательным

глаголам,

обычно

грамматического

значения,

помогают

употребляются

для

основному

глаголу

выражения
выразить

модальность, вид, время, залог, отрицание, таксис и другие грамматические
значения.

Важная

грамматическая

особенности

структурных

глаголов

заключается именно в этом.
В английском языке структурные глаголы делятся на глаголы-связки,
вспомогательные и модальные глаголы, а в узбекском языке на глаголы-связки,
вспомогательные и служебные (кўмакчи) глаголы.
Глаголы-связки

(Link

Verbs)

вместе

с

существительным,

прилагательным или числительным образуют составного именного сказуемого.
Они связывают предикатив (именную часть сказуемого), выраженного
существительным, прилагательным или числительным с подлежащем.
В английском языке они делятся на истинные глагол-связка (to be) и
специальные глаголы-связки (look, seem, appear, feel, taste, become, get, grow,
remain, keep, turn). [3]
Некоторые структурные глаголы узбекского языка (эди, эмиш, экан,
бўлмоқ) в зависомисти от контекста могут быть связочными (Мен касал эдим.
― Я был болен.) и вспомогательными глаголы (У ҳам борган эди. ― Он тоже
был там.)
Вспомогательные глаголы в английском языке ― to do, to have, to be,
shall, will, should, would. Они служат для образования грамматических форм:
Do you speak English?; He has come. В узбекском языке когда глаголы эди,
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эмиш, экан и бўлмоқ выполняют функцию вспомогательного глагола, они
образуют глагольные формы: У кетаётган эди. (Он уходит)
Служебные глаголы (кўмакчи) существует в узбекском языке являются
камнем преткновения в тюркологии и в узбекском языкознании. Их значение,
употребление

и

другие

качества

были

изучены

А.Гулямовым

[4]

и

А.Хожиевым. [5]
Служебные глаголы (кўмакчи) в зависимости их значения могут
образовать аналитические формы глагола или производные глаголы. Если они
полностью теряют лексическое значение, знаменательный глагол и служебный
глагол (кўмакчи) можно рассматривать как аналитическую форму, если они
частично

утрачивают

лексическое

значение,

то

не

могут

быть

классифицированы как производный глагол. Служебным глаголам (кўмакчи)
относиться следующие глаголы: бошламоқ (начать), ётмоқ (лежать), турмоқ
(встать), юрмо› (ходить), ўтирмо› (сидеть), бўлмо› (быть), битирмоқ
(закончить), олмоқ (брать), бермоқ (дать), қолмоқ (остаться), қўймоқ
(положить), чиқмоқ (выходить), бормоқ (поехать), келмоқ (прийти),
кетмоқ (уйти), юбормоқ (отправить), ташламоқ (бросить), солмоқ
(положить), тушмоқ (спуститься), ўлмоқ (умереть), ўтмоқ (пройти), етмоқ
(доехать), кўрмоқ (видеть), қарамоқ (смотреть), боқмоқ (посмотреть),
ёзмоқ (писать). [6]
Следует отметить, в английском языке функции узбекских служебных
глаголов (кўмакчи) выполняют наречия, которые называются некоторыми
лингвистами постпозитивами (up, out, in, down, on, off и другие): to cut up, to
cut out, to cut in, to cut down, to cut on, to cut off.
Модальные глаголы существует в английском языке: can, must, may,
should, ought to, shall, will. Они различаются своей формой, грамматическими
признаками, значениями, употреблениями и рядом других особенностей и
служат для выражения таких модальных значений как возможность,
вероятность, необходимость, желательность совершения действия, а также
выражения эмоций, удивление и жалость. Кроме can (could) и may (might)
модальные глаголы не имеют никакой грамматической категории. Из них ни
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один не имеет форму инфинитива, деепричастия и герундия, в образовании
отрицательной формы не участвуют вспомогательные глаголы, только
прибавляется частица not. Поэтому они считаются недостаточными глаголами
(Defective Verbs). Модальные глаголы в сочетании с инфинитивом смыслового
глагола служат в предложении составным глагольным сказуемым.
Как видно из особенностей знаменательных и структурных глаголов,
такое

деление

глаголов

осуществляются

на

основе

лексических

и

грамматических признаков.
2. Классификация глаголов по способу образования формы:
Стандартные глаголы (существуют в обоих языках)
В узбекском языке все глагольные формы образуется на основе
определённых правил. У ишлади. (Он работал.) В английском языке
прошедшее неопределеннее время стандартного глагола (Past Indefinite Tense) и
причастие прошедшего времени (Past Participle) образуется путем прибавления
к форме инфинитива окончания –ed. He worked.
Нестандартные глаголы (существует в английском языке)
Нестандартнее глаголы не образуются путем прибавления окончания –ed
к инфинитиву, а различными другими способами ― путем изменения гласных
и согласных звуков (rise-rose; send-sent), путем изменения корня (go-went) и
без изменения формы (put-put). He came at 2 o’clock. A broken pen.
Количество

нестандартних

глаголов

невелико,

они

представляют

закрытую систему и отображаются в словарях и учебниках. Большинство
глаголов являются стандартными глаголами. Нестандартные глаголы являются
непродуктивными. В настоящее время не образуются новые нестандартные
глаголы.
3. Виды глаголов с точки зрения их отношения к объекту:
Переходные

глаголы

(существуют

в

обоих

языках):

Действие,

обозначенное переходными глаголами направлены на объект. He is reading a
book. ― У китоб
ўқияпти. (Он читает книгу).
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Непереходные глаголы (существуют в обоих языках): Действие,
обозначенное, непереходными глаголами не направлены на объект. He is
sleeping. ― У ухлаяпти. (Он спит)
Смешанные глаголы (Двухфункциональные) (существует в английском
языке): В английском языке один и тот же глагол в контекстуальном или
дистрибутивном плане может употребляться как в качестве переходного, так и
непереходного глагола: They sell books. (Они продают книг) ― переходные
The books sell well. (Книги хорошо продаются) ― непереходные.
Анализ английского толкового словаря “OALD” показал, что таких
глаголов в этом словаре 1475. В словаре этот вид глагола маркирован, как (vi;
vt).
К сожалению, смешанные глаголы не упоминаются ни в одном учебнике
по грамматике английского языка. Изучающие английского языка использует
смешанных глаголов только как переходные глаголы. По нашему мнению,
список смешанных глаголов должны даваться в учебниках по грамматике
английского языка.
4. Виды глаголов по облигаторный валентности:
Появление, подлежащего и дополнений в предложении, зависит от
валентности
подлежащему

глагола.
и

Глагол

своей

дополнениям.

В

валентностью
языкознании

открывает

ваканти

требование

наличия

подлежащего и дополнений (актантов) глаголом называется облигаторной
валентностью.

По

облигаторной

валентности

глаголы

делятся

на

нижеследующие:
Одновалентные глаголы (существуют в обоих языках): Одновалентные
глаголы являются непереходными, они открывают вакансию только для
подлежащего (первого актанта). Nick works. ― Ник ишлайди. (Ник работает)
Двухвалентные глаголы (существуют в обоих языках): Двухвалентные
глаголы являются переходными глаголами и они открывают вакансию для
подлежащего (первого актанта) и прямого дополнения (второго актанта). Nick
called her.― Ник уни ча ирди. (Ник позвал её).
Трёхвалентные глаголы (существуют в обоих языках): Трёхвалентные
глаголы тоже являются разновидностью переходных глаголов, они открывают
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ваканции для подлежащего (первого актанта) и двум дополнениям (второму
третьему актанту)― прямому и косвенному дополнению. Nick gave me some
money. ― Ник менга пул берди. (Ник дал мне денег)
В некоторых языках, например в русском языке существуют авалентные
(безвалентные) глаголы: темнеть (Темнеет), вечереть (Вечереет). Такие
глаголы не открывают вакансию ни подлежащему, ни дополнению. В
английском и узбекском языках таких глаголов не имеются.
По нашему мнению, на основе языковой и речевой дихотомий
валентность глагола нужно рассмотреть, как в плане языка, так и в плане речи.
Валентность глаголов в языке (языковая валентность глагола) ― способность
глагола открывать потенциальные вакансии подлежащему и дополнениям, а
также информация в глаголе о возможности заполнения этих вакансий
существительными с определённой семантикой. Валентность глагола в речи
(речевая валентность глагола) ― это реализация языковой валентности в речи,
т.е. заполнение потенциальных вакансий существительными с определённой
семантической и определённой формой. При этом сказуемое согласуется с
подлежащим в лице и числе, а дополнения должны быть в нужном падеже или
использоваться

с

определенными

предлогами

или

должны

быть

в

определённых синтаксических позициях. Валентность в разных языках
различается в основном в речи.
5. Типы глаголов, требующие предложное дополнение:
а)

Глаголы,

требующие

предложное

дополнение

(существует

в

английском языке): to listen to, rely on/upon, to accuse of, to consist of, to
depend upon/on, to complain about, to object to и другие.
б) Глаголы, требующие беспредложное дополнение (существует в
английском языке): to read, to cut, to send и т.д.
В узбекском языке тоже могут существовать такие же виды глагола.
Например, глагол требующий дополнение в исходном падеже: ов атдан
лаззатланмоқ (наслаждаться едой). Однако эта проблема нуждается в
отдельных исследованиях.
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6. Глаголы, требующие формальное подлежащее: Такие глаголы есть
только в английском языке, но в узбекском языке не существуют. Количество
этих глаголов считанные и они выражают атмосферные явления, to rain, to
snow, to drizzle, to hail. It is raining. (Идёт дождь). В таких предложениях it
считается формальным подлежащим.
7. Глаголы, употребляемые с полупредикативними синтаксическими
конструкциями (существует в английском языке): Некоторые семантические
виды английских глаголов имеют грамматическую особенность. Например,
полупредикативные синтаксические конструкции The Objective-with-theInfinitive Construction, The Objective-with-the-Participle Construction, The
Subjective

Infinitive

Construction

Construction,

употребляются

с

The

глаголами

Subjective-with-the-Participle
зрения,

слуха,

осязание

и

ментальными или каузативными глаголами (to get, to have, to make).
8. Непереходные глаголы, употребляемые в пассивном залоге
(существует в узбекском языке): В узбекском языке некоторые непереходные
глаголы, выражающие действия человека, в отличие от английских переходных
глаголов могут употребляться как в активном так и в пассивном залоге (бормоқ
― в активном залоге; борилмоқ ― в пассивном залоге).
9. Типы глаголов с точки зрения ограничения действия временем
(существуют в обоих языках): Терминативные и нетерминативные глаголы.
Такие глаголы имеются в обоих языках, но в английском языке они
грамматически

релевантные.

Сравните:

Мен

уни

кўрмаяпман.

(в

продолженном виде); I don’t see him. (в непродолженном виде).
10. Типы глаголов по способности выражать предикации:
Предикативные глаголы (существуют в обоих языках): He works―У
ишлайди (Он работает).
Непредикативные глаголы существуют в обоих языках, но их типы
частично соответствуют.
Инфинитив (существуют в обоих языках): to write, to speak―ёзмоқ
(писать), гапирмоқ (говорит). Английский инфинитив, в отличие от
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узбекского, имеет значительно широкую функций. В современном узбекском
языке вместо инфинитива употребляется имена действия.
Герундий (существует в английском языке): writing (писание), speaking
(говорящий), helping (помощь).
Причастие (существуют в обоих языках): written, spoken―ёзган,
гапираётган. В узбекском языке причастных оборотов больше чем в
английском.
Деепричастие (существует в узбекском языке): ёзиб, ёза (писал),
гапириб, гапира (говоря).
И так, в грамматике при классификации глагола следует исходить из
связи грамматики с лексикой. Из 26 грамматически релевантных типов глагола
15 существуют в обоих языках, 8 только в английском языке, 3 только в
узбекском языке. Часть сходных типов глагола различаются по степени
грамматической релевантности, значениями, формами и употреблениями.
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К проблеме историографии изучения орнаментики финно-угорских
народов (на примере орнаментальных мотивов мордвы-эрзи и мокши)
To the Problem of Historiography of Studying the Ornaments of the FinnoUgric Peoples (By the Example of Ornamental Themes of the Mordovians
-Erzy and Moksha)
Статья посвящена историографии изучения орнаментики народов финноугорской языковой группы мордвы-эрзи и – мокши. В работе дан обзор,
осуществлена оценка источников по теме. Проанализировано состояние
научной мысли по проблеме, начиная с ХVIII в. и кончая современностью,
оцениваются предположения ученых о природе возникновении орнамента,
сравниваются различные точки зрения, делаются выводы.
This article is devoted to the historiography of studying the ornaments of the
Finno-Ugric language group, the Mordovians-Erzy and -Moksha. In this work the
review and the evaluation of the sources on this topic have been made. The condition
of the scientific thoughts on the problem is analyzed since ХVIII century till modern
times; the assumptions of scientists on the ornament nature are estimated, the various
points of view are compared, the conclusions are made.
Ключевые слова: историография, этнография, орнамент, декоративноприкладное искусство, резьба, одежда, декор, вышивка, знак, узор, символ,
мифология, семантика
Key words: historiography, ethnography, ornament, decorative and applied art,
carving, clothes, decor, embroidery, sign, pattern, symbol, mythology, semantics.
На протяжении всей истории существования этноса формировались
неповторимый колорит и красочность декора одежды, предметов быта, их
сложная знаковая система, мотивы орнамента, которые дают представление о
сложной истории народа, его мировосприятии, семейно-брачных и социальных
отношениях, эстетических вкусах.
Самобытность и высокие эстетические достоинства декоративного
искусства эрзян и мокшан были отмечены еще участниками экспедиций
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Российской Академии Наук 1768-1774 гг. И.Г. Георги, П.С. Палласом, И.И.
Лепехиным, которые в своих книгах дали его описание, сделали зарисовки,
сформировали музейные коллекции одежды1.
Из дореволюционных работ, в которых авторы в той или иной мере
обращались к декору одежды следует назвать работы И.Н. Смирнова «Мордва:
историко-этнографический
орнаментальных
искусства,

в

мотивов,
частности

очерк»

(1895)2.

знаковой

Наиболее

природы

орнаментации

полное

описание

декоративно-прикладного

одежды

принадлежит

ученому

Гельсингфорского университета Акселю Олави Гейкелю, написавшему по
результатам этнографических поездок 1883-1885 гг. к мордве Поволжья книгу
Mordvalaisten Pukujaja kuoseja. Trachter und muster der Mordvinen («Одежда и
орнамент мордвы» (1899) 3.
Из трудов советского периода, необходимо отметить работы Н.И.
Спрыгиной «Одежда мордвы-мокши» (1928)4, А.Ручьевой «Мордовские
вышивки» (1930)5, Н.И. Гаген-Торн «Женская одежда народов Поволжья»
(1960)6, Т.А. Крюковой «Мордовское народное изобразительное искусство»
(1968)7, В.Н. Белицер «Народная одежда мордвы» (1973)8, «Мордовия.
Народное искусство» (1985)9, «Мордовский народный костюм» (1990)10. В этом
же ряду стоят книги В.Н. Мартьянова «Памятники прикладного искусства
мордвы» (1971)11, «Мордовская народная вышивка» (1991)12, в которых
рассматриваются орнаментальные мотивы, композиция редких в мордовской
вышивке и резьбе по дереву узоров. Весьма интересны в познавательном плане
альбом «Мордовский народный костюм» (2007)13, книга «Мордовская народная
вышивка» (2009)14.
Вместе с тем проблема, обозначенная нами и представляющая интерес,
мало изучена. Практически не рассмотренными остается семантика символов,
их мифологическая природа, функции орнамента в женской и мужской одежде,
взаимосвязи

и

взаимообусловленность

тешксов

(знаков),

узоров

и

орнаментальных мотивов в декоративно-прикладном искусстве (ювелирное
искусство, резьба по дереву, вышивка, выкладка бисером). А ведь, скорее всего,
тешксы (меты, знаки) находятся в тесном генетическом родстве со многими
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узорами орнамента, составляют его основу, на что указывает сплошь и рядом
терминология мордовской (эрзи и мокши) вышивки. Так, к примеру, на
национальной одежде есть узор, который так и называется – тешкс (букв.
«знак»). То же можно сказать и в отношении целого ряда знаков, таких,
наиболее встречающихся как: нумолонь пиле («заячье ухо»), маци пильге
(«гусиная лапа»), гуень пря («голова змеи»), сельмть («глаза»), баранонь сюрот
(«бараньи

рога»).

Среди

семейно-родовых

знаков

ХVI-ХVII

вв.,

зафиксированных в «Книге письма и меры» А. Костяева и Д. Пушечникова15
как раз наиболее употребительны тешксы, связанные с названиями «заячьи
уши»,

«бараньи

рога».

Архивные

материалы

позволяют

определенно

утверждать о том, что знаки, их характер, мотивы, составленные на их основе
узоры орнамента, могут стать важным историко-этнографическим источником,
хранящим ценную информацию об этнической жизни и культуре мордвы в
древности.
Несмотря на то, что орнамент мордвы-эрзи и -мокши в декоративноприкладном искусстве рассматривался в трудах

перечисленных ученых,

следует отметить, что все-таки к указанным аспектам декора одежды ими не
уделялось должного внимания. Проблема изучения национальной орнаментики
остается до сих пор. Противоречие между недостаточным освещением вопроса
и необходимостью его разработки на современном этапе обратило наше
внимание на данную проблему.
В связи со значительными потерями в культуре, с утратой во многих
районах этнической одежды ныне с трудом воспринимаются различия в
костюме одного и того же региона. Тогда как в 20-е годы, по замечанию
специалистов, в частности Н.И. Гаген-Торн: «На больших ярмарках в с.
Рузаевка, бывшей Пензенской губернии, жители совершенно безошибочно
указывали на то, из какой деревни любая женщина, узнавая ее по головному
убору, расцветке, по природе символов, расположению и характеру вышивки на
ее одежде»16. По ее же замечанию расположение вышивок на одежде,
особенности композиции, устойчивость вышивки «…служат признаком
этнической или территориальной принадлежности»17.
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И примеры подобной идентификации не единичны. Аналогичный же
пример приводит Л.С. Грибова на финно-угорском коми материале, отмечая:
«Старшее поколение еще помнит и четко различает вещи своего района от вещей
другого. Население Верхней Вычегды, например, отличает узорные вязаные
изделия собственно верхне-вычегодские (население по притоку Вычегды – р.
Вишере) от локчимских (население другого притока Вычегды – р. Локчиму).
Кроме того, иногда различия наблюдаются и осознаются населением даже в
пределах соседних деревень»18. В данном случае прослеживается четкая
взаимосвязь и локализация узоров с тем или иным районом проживания
этнической группировки.
Длительное время орнаментированные изделия, красота вышитых
знаками праздничных рубах были предметом устного поэтического творчества
народа, воспеты в свадебном фольклоре мордвы-эрзи и -мокши19.
В национальном свадебном обряде есть ритуал примеривания и
демонстрации приданого невесты одной из ее подруг. В исполняемой во время
этой сцены песне характеризовались элементы костюма, красота вышивки,
знаков, в целом орнамента20.
Самобытный и оригинальный орнамент мордвы поставил много вопросов
перед исследователями. Такой непростой задачей стало объяснение природы
орнамента, причин его возникновения. Отдельные исследователи делают
попытки установить, что же было первично – знаки или орнамент, в каких
взаимоотношениях находятся эти системы, совпадают ли терминологические
обозначения и т.д.? Желание установить параллели в названии узоров вышивки
и знака привели некоторых исследователей к попытке систематизации,
сведения названия знаков и орнамента в единую таблицу21.
В последнее время вопросы состава, характера узоров, композиции декора
изучаются нами в контексте развития орнамента в историческом плане. Начинают
определяться подходы к обозначенной нами проблеме в отдельных статьях,
размышлениях деятелей культуры, художников, вышивальщиц, резчиков по
дереву.
Достаточно интересными являются размышления об орнаменте, семантике
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символов декоративно-прикладного искусства художника А.С. Алешкина, резчика,
педагога Н.И. Мастина и др. 22.
В настоящее время начинают выстраиваться, определяться подходы к
обозначенной нами проблеме. Но пока все еще не даны ответы на многие
вопросы:

как

появилась

вышивка,

где

ее

истоки,

каковы

причины

возникновения орнаментальных мотивов, какова роль женщины в оформлении
декора национального костюма, какова природа и семантика тех или иных
знаков декоративно-прикладного искусства? На эти и другие непростые
вопросы отчасти может дать ответ историографический обзор выдвинутой нами
проблемы.
В этом плане представляет интерес монография А.Гейкеля, изданная в
1899 году, дает некоторое представление о характерных орнаментальных
мотивах мордовской вышивки. Автор в поисках исходных элементов орнамента
дает в своей книге 63 таблицы рисунков простейших элементов орнамента,
знаков, которые в той или иной степени встречаются в искусстве некоторых
народов мира. А. Гейкель пишет по этому поводу: «... у первобытных народов
часто были однообразные геометрические орнаменты»23. К этому, по его
словам, «... древнему материалу присоединялись затем различного рода
внешние мотивы, которые каждый народ развивал по-своему»24. А. Гейкель
донес до нас народные названия некоторых знаков декора, их описание по
форме и характеру рисунков, к примеру: эрьгине – «бусинка звездообразная»,
вишка крёстт – «маленькие кресты», суркст – «спирали», локшине – «кнутик»,
повонь пря –

«голова рябчика»25. Упомянуты такие бытовавшие названия

орнаментов вышивки, как люкшке панчф – «цветок гречихи», марь серма –
«вышивка-яблоко», меше-пильге – «пчелиная ножка», чудерькс – «ручей»,
чиньжары ардзеле – «кайма подсолнуха», нумолонь пиле – «заячьи уши»26 и т.д.
Нетрудно догадаться, что приведенные выше примеры показывают нам, что эти
названия возникли у вышивальщиц как соответствующие ассоциации с
явлениями окружающей природы: с растениями, плодами, насекомыми,
животными. Мы видим как природа, незримые связи человека с окружающим
миром отражались в мотивах орнамента, в образах, в усложненной знаковой
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системе. Из поколения в поколение на протяжении тысячелетий на образном
соответствии природного и человеческого формировались народные символы,
знаковая фиксация окружающего мира27.
В

историографическом

плане

представляет

интерес

монография

Т.А.Крюковой «Мордовское народное изобразительное искусство», в которой
автор обращается к терминологии узоров вышивки. Ученый выделяет
описательные термины, которые вызывают ассоциацию по сходству: курзя –
«перевитая веревочка», сурсемнеть – «гребешки», сараз лапат – «куриные
лапки», уфат – «ухват», кечказ – «крючок»28. По наблюдениям Т.А.Крюковой,
мордовские женщины «осмысляют сложную по колориту и орнаменту
вышивку большим количеством названий, где каждый элемент имеет свое
обозначение, связанное нередко с животным и растительным миром, с
природой», выделяя такие названия, как пацянят – «крылышки», куень пря –
«змеиная голова», сявань кенчт – «козьи копытца», куз тарадтт – «ветки
елки», марь – «яблоко», шинем сюлма – «след куницы», шинь сюлмот –
«солнечные узелки», тяште – «звезда»29. Встречающееся название шинем
сюлма (след) магически связано с существом его оставившим, поэтому он
сакрален. Если сакрален след, то сакральны и те части тела живых существ,
которые их оставили, т.е. непосредственно связаны названия конечностей:
«ступня», «копыта», «лапки», «коготки», а также понятия «тропа»30.
Идея «следа» характерна для охотничьей культуры, которую, как этап
своего развития, прошли все народы. Названия «след куницы», «след белки»,
«след лисицы» свойственны для декоративно-прикладного искусства многих
финно-угров России. Тесная причинная связь первобытной орнаментики с
условиями охотничьего быта выяснена давно.
Названия узоров свидетельствуют о наблюдательности вышивальщиц, о
взаимосвязи человека с миром природы.
В.Н. Белицер в исследовании «Мордовская народная одежда» также
акцентирует внимание на «… названиях узоров, связанных с растительным
миром: это моргинеть – «сучки и ветки деревьев», преимущественно хвойных,
например: пиче тарад – «сосновая ветка», куз пря – «верхушка ели», куз поВестник ЧГПУ 12’2011
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кольнят – «еловые шишки», куз тарад – «ветка ели». Очень часты мотивы
«ель», «еловая ветвь», «еловая шишка» у других родственных мордве финноугров. Из названий цветов и растений часто встречаются

мако лопат –

«лепестки мака», чеерень стручкат – «мышиные стручки», пинеме – «овес»,
кирмалав – «репей»31. В приведенных случаях название вышивки дается по
форме рисунка. На это же обращает внимание исследователь Н.И. Спрыгина,
которая приводит следующие бытующие названия: кузнянь кувалма –
«елочкой», урмаць – «ветвистые», тарадтт

– «завитки»32 и др. Мотивы

орнамента, связанные с деревьями, «березовая ветка»,

«лишняя березовая

ветка», «крестообразная хвостатая береза» встречаются у родственных мордве
хантов и свидетельствуют о повсеместно развитом культе деревьев у финноугров33. Вполне может быть то, что названия деревьев, растений в элементах
вышивки дают возможность предполагать наличие подобных форм и в
древнейшем орнаменте»34. Помимо вышеназванных узоров довольно редко, но
встречались и такие названия, как ков букв. «месяц», тяштинят

букв.

«звездочки», узор в виде звездочек цятконят букв. «искорки»35.
По некоторым наблюдениям в мордовской вышивке сравнительно
немного названий узоров, связанных с предметами домашней утвари, быта. К
таким названиям можно отнести кичкорга букв. «кочерга», уфат букв.
«ухват», кштирь букв. «веретено», цянгонят букв. «вилы»36, а также кштирь
потмакс – «конец веретена», крюк-серма – «крючкообразные узоры»37.
Семантика этих узоров довольно прозрачна. Это чаще всего описание по форме,
характеру наносимого вышивальщицей рисунка.
В

отдельную

группу

исследователями

выделяются

термины,

характеризующие вышивку в целом и её отдельные элементы, подчеркивающие
форму вышивки, направление стежков, характер узора: таргафкс («растянутый»),
кичкор

(«кривой»),

аранза

(«крестом»),

кувалма

(«длинный»),

кинеть

(«дорожки»), тараткат («веточки»), пейнят («зубчики»), кудрят («кудри»)38,
потя кувалма – «вдоль груди»39. Как видно из приведенных выше примеров,
мордовская народная вышивка имеет сложную разветвленную терминологию
обозначений

знаков

орнамента.

В

ней

нашли

отражение

зооморфные,

растительные мотивы, окружающий человека мир природы.
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В таком направлении продолжительное время развивались основные
орнаментальные парадигмы художественного освоения мира у финно-угорских
народов, нашедшие отражение в трудах ученых. Наш историографический
обзор выделил наиболее существенные труды по этой проблематике.
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Колоронимы в поэтическом творчестве С.А. Есенина: типы,
функционирование
Colour Terms in S. Yesenin's Lyrical Poetry: Types and Functioning
В статье автор освещает некоторые аспекты типологии колоронимов на
материале поэтического творчества С.А. Есенина 1916 – 1924 гг. Предлагается
несколько критериев, по которым возможно разделение рассматриваемых
лексем, а также прослеживается функционирование колоронимов в
поэтических текстах.
In the article the author reveals some aspects of colour terms typology based on
the S. Yesenin’s poetry of 1916-1924. The author offers some criteria, which make it
possible to divide the considered colour terms, the functioning of colour terms in
poetic texts is traced as well.
Ключевые слова: колороним, цветообозначение, типология
Key words: colour term, colour naming, typology.
Яркая и образная картина окружающего мира у каждого человека
создается за счет цветового восприятия (за исключением тех людей, которые в
силу своей физической и анатомической недееспособности лишены такой
возможности). Каждый цвет, воспринимаемый нашим глазом, позволяет
разграничивать однотипные предметы, представлять те или иные объекты
реальной действительности в той степени, в какой это необходимо в
конкретной ситуации жизнедеятельности.
Особенно ярко эта функция проявляется в художественных текстах, где
читателю необходимо не только воспринять информацию из печатного
источника, но и в своем сознании представить определенную картинку, образ, а
также

ситуацию

в

той

мере,

какой

требует

конкретный

писатель.

Репрезентантами цветопроявления являются лексемы цветообозначения, или
колоронимы. Под колоронимами понимается определенная группа лексико281
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фразеологического

состава,

репрезентируемая

соответствующими

цветономинациями, выражающая степень проявления света и имеющая
определенное отражение в предметах реальной действительности.
Если же речь идет о поэтических текстах, то степень важности
функционирования цветообозначений особо высока, поскольку именно в
поэзии проявляется особенное цветовое видение мира определенным поэтом,
(даже если это черно-белая картина). Так, остановимся на рассмотрении
вышеуказанных лексем на материале поэтического творчества С.А. Есенина, в
котором представлены разнообразные цветовые проявления.
Цель исследования – определить типы лексем-цветообозначений в
поэтическом творчестве С.А. Есенина и рассмотреть их функционирование в
поэтическом тексте (на материале сборников 1916 – 1924 гг: «Радуница»,
«Голубень», «Трерядница», «Исповедь хулигана», «Москва кабацкая»).
В связи с этим неоспорима актуальность проблемы, которая определяется
важностью

изучения

лексико-семантического

поля

«цвет»,

выявления

типологии репрезентантов данного поля и роли таковых лексических единиц в
поэтическом тексте С.А. Есенина.
Прежде следует отметить, что анализу подверглось 530 лексических
единиц с семантикой окрашенности (фразеологических единиц с данным
значением обнаружено не было).
Следует отметить, что подходы к изучению типологии цветообозначений
разные.
Во-первых, колоронимы можно разделить с позиции окрашенности /
неокрашенности; тогда все цвета делятся на два типа – ахроматические
(бесцветные, неокрашенные: черный, белый и разные оттенки серого цвета) и
хроматические (цветные: красный, желтый, зеленый, синий и т.д.).
Данная группа в поэтическом творчестве С.А. Есенина представлена
достаточно широко. Ахроматические лексемы представляют собой 11% от
общего числа колоронимов (57 лексических единиц). Из них лексема белый
достаточно продуктивна, представлена в 35 употреблениях. Как правило,
отмечается использование данного колоронима в прямом лексическом
Вестник ЧГПУ 12’2011
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значении, несущем в себе сему окрашенности, а именно: «Цвета снега или
мела» [2; с. 43]. Например: Как снежинка белая, в просини я таю / Да к судьберазлучнице след свой заметаю [1; с. 19].
Характерно употребление данной лексической единицы и в значении
душевной просветленности, очищенности, святости. Данная сема создается
лексическим

окружением,

особенно

словосочетанием

«райский

сад».

Например: Звонкий мрамор белых лестниц / Протянулся в райский сад; /
Словно космища кудесниц, / Звезды в яблонях висят [1; с. 9].
Лексема черный представлена в меньшем количественном проявлении и
составляет 17 лексических единиц. Как и колороним белый, цветообозначение
черный проявляет значение как окрашенности, так и освещенности. Цветовое
значение проявляется, как правило, при характеристике предметов или явлений
внешнего мира. Например: Сторона ль ты моя, сторона! / Дождевое осеннее
олово. / В черной луже продрогший фонарь / Отражает безгубую голову [1; с.
108].
Значение

же

освещенности

проявляется

в

поэтических

текстах

С.А.Есенина по-разному. Оно, во-первых, перекликается с внутренним
состоянием души и лирического героя, и самого поэта. В подавляющем
большинстве употреблений значение обретает негативную окрашенность. Это
ярко выражается в таком примере: Так испуганно в снежную выбель /
Заметалась звенящая жуть. / Здравствуй ты, моя черная гибель, / Я
навстречу к тебе выхожу! [1; с. 109]
В данном словосочетании реализуется метафорическое значение лексемы
«черная» − «страшная, нежелательная» для автора.
Во-вторых, семантика освещенности проявляется и в характеристике
окружающего мира, особенно времени суток. Например: Бродит черная жуть
по холмам, / Злобу вора струит в наш сад, / Только сам я разбойник и хам / И по
крови своей конокрад [1; с. 101].
Немногочисленную

группу

ахроматических

цветов

составляют

колоронимы, относящиеся к серому цвету: серый, седой, седина, серебро. Часто
данные

формы

определяют

временную
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обозначения вечера или ночи) вместе с психо-эмоциональной составляющей
(обыденность, однообразие, грусть). Например: Седины пасмурного дня /
Плывут всклокоченные мимо, / И грусть вечерняя меня / Волнует непреодолимо
[1; с. 33].
В данном контексте метафорическое словосочетание соединяет в себе две
семы: цвет («серо-блестящий») и время («день уходящий»). Об этом
свидетельствуют другие темпоративы текста – грусть вечерняя. Например:
Манит ночлег, недалеко до хаты, / Укропом вялым пахнет огород, / На грядки
серые капусты волноватой / Рожок луны по капле масло льет [1; с. 48].
Преобладающее

большинство

колоронимов

относится

к

группе

хроматических цветов (89% от общего количества лексем). В зависимости от
проявления того или иного оттенка цвета возможно выделение некоторых
подтипов: лексемы, репрезентирующие цветообозначения синий, желтый,
зеленый, красный, оранжевый. Рассмотрим каждый подтип в особенности.
Репрезентантами

колоронима

синий

являются

такие

лексические

единицы, как синий, синева, синь, посинеть, голубой, голубеющий, заголубеть.
Проявление данного колоронима в поэтическом тексте у С.А. Есенина
характеризует прежде всего явления природы: воду и небо. Часто в контексте
реализуется сема перехода из одного состояния в другое. Например:
Покраснела рябина, / Посинела вода, / Месяц, всадник унылый, / Уронил повода
[1; с. 49].
Функционирование данных колоронимов объясняется также наличием
определенного символического значения данных цветов. Например, синий –
символ неба, а также символ чистоты, верности; голубой – это цвет истины,
верности, целомудрия и правосудия в христианской традиции [3; с. 605].
Например: Покатился колоб за ворота / Рожью. / Замутили слезы душу
голубую / Божью [1; с. 51].
Синим цветом часто характеризуется и кромешная тьма, мгла, в связи с
этим проявляется световая характеристика данного колоронима. Например:
Снова выплыл из рощи / Синим лебедем мрак. / Чудотворные мощи / Он принес
на крылах [1; с. 50].
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Синий цвет в творчестве С.А. Есенина занимает отдельную нишу.
Практически любой предмет, явление действительности и даже звук может
обрести такой оттенок. Порой употребление колоронима синий выходит за
рамки привычного восприятия данного цвета. Поэт расширяет корпус лексем, с
которыми употребляются цветообозначения синий и голубой, тем самым
выражая собственное восприятие мира и ощущение цвета. Например: За
темной прядью перелесиц, / В неколебимой синеве, / Ягненочек кудрявый –
месяц / Гуляет в голубой траве [1; с. 31].
Колороним

желтый

проявляется

в

анализируемых

сборниках

С.А.Есенина через такие цветообозначения: желтый, золотой (златой),
золото, овсяный. Причем лексемы золотой, овсяный и производные от них
отражают метафорическое, переносное значение.
Как правило, вышеуказанные колоронимы функционируют наряду с
лексемами, обозначающими растительный мир. Например: В том краю, где
желтая крапива / И сухой плетень, / Приютились к вербам сиротливо / Избы
деревень [1; с. 32]. В данном контексте реализуется и другая сема: желтый цвет
воспринимается как цвет увядания. Ассоциативно проявляется и темпоральная
характеристика осени: Кому-то пятками не мять по рощам / Щербленый лист
и золото травы. / Тягучий вздох, ныряя звоном тощим, / Целует клюв
нахохленной совы [1; с. 35].
Четверостишие представляет цвето-световую характеристику: золото
представляет собой сочетание желтого цвета с блеском, исходящим от данного
металла.
Лексико-семантическая группа колоронимов с центральной лексемой
зеленый представлена следующими цветообозначениями: зеленый, зелень,
зеленистый,

зеленеть.

Данные

колоронимы

выступают

призначной

характеристикой растительного мира: Занавестилася кругом / Роща елей и
берез. / По кустам зеленым лугом / Льнут охлопья синих рос [1; с. 8].
Цветообозначение

красный

выражается

через

лексемы

красный,

краснеть, покраснеть, алый, алость, багряный, багрянец, розовый, рдяный
(устар.)

зардевшийся

(устар.),

вишневый,

а

также

имплицитное

цветообозначение кровь.
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Цветовая характеристика, как выражение основного, прямого значения
колоронима, находит достаточное подтверждение в поэтических текстах
С.А.Есенина. Например: Белая свитка и алый кушак, / Рву я по грядкам
зардевшийся мак. / Громко звенит за селом хоровод. / Там она, там она песни
поет [1; с. 19]. Такие колоронимы в стихотворениях характеризуют
особенности окружающей природы, часто имеющие отражение и в душе самого
поэта (внутренние переживания, терзания, волнения). Например: Выткался на
озере алый свет зари. / На бору со звонами плачут глухари [1; с. 21].
Оранжевый цвет выражен в поэзии С.А. Есенина посредством следующих
лексем: рыжий, рыжеватый, ржавчина. Данные колоронимы употребляются в
отношении к характеристике природы осенью, часто в составе метафорических
сочетаний: Тихо в чаще можжевеля по обрыву. / Осень – рыжая кобыла –
чешет гриву [1; с. 34].
За

счет

использования

колоронимов

достигается

живописность,

зрительность образов, необычность взгляда поэта на окружающий мир.
Во-вторых, рассматривая цветообозначения с позиции состава лексем,
можно выделить колоронимы с одной и с двумя корневыми морфемами.
Последняя группа, как правило, может быть представлена сложными именами
прилагательными, например: красно-желтый, сине-зеленый и подобные им.
В-третьих, колоронимы могут быть разделены на различные типы по
степени проявления в их лексическом значении семы освещенности. По
данному критерию все цветообозначения делятся на 2 типа – светлого оттенка и
темного. К первой группе относятся лексемы желтый, розовый, голубой, белый
и другие, ко второй – синий, черный, бордовый, зеленый и т.д. Лексемы данного
признака представлены в виде сложных прилагательных с первой корневой
морфемой, прямо указывающей на наличие или отсутствие семы освещенности.
К таковым относятся слова темно-красный, светло-зеленый и аналогичные им.
Данная группа в поэтическом творчестве С.А. Есенина характеризует не только
цветовое восприятие окружающего мира, но и отношение к этому миру.
Считаем верным обратиться к статистическим данным, опираясь на которые мы
делаем соответствующие выводы. В анализируемых сборниках более частотны
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колоронимы с наличием в лексическом значении слова семы ‘освещенность’
(65% от общего количества цветообозначений). Наиболее употребительны
такие лексемы, как белый, голубой, золотой и желтый. Это свидетельствует о
преобладании светлых чувств, о позитивном видении мира. Особенно важным,
на наш взгляд, выражением семантики освещенности является наличие в
составе слова корневых морфем -свет- (-темн-), которые конкретно указывают
на наличие данной семантики.
В-четвертых, опираясь на предыдущий признак, колоронимы можно
разделить с позиции восприятия на теплые (красный, оранжевый, желтый и
промежуточные оттенки) и холодные (синий, голубой, зеленый и переходные).
Таким образом, в поэтическом творчестве С.А. Есенина представлена
разнообразная палитра колоронимов, отражающая богатое и живописное
видение окружающего мира, причем часто индивидуально-авторское за счет
соединения порой несовместимых явлений. Поэт в ярких красках не только
рисует пейзажные картины, состояние природы, но и тем самым передает
внутреннее состояние как лирического героя, так и самого себя.
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Сэмюэля Беккета «Успокоительное»
Semantic-and-Syntactic Peculiarities of Text Organization in «The Calmative»
Novella by S. Beckett
Статья посвящена изучению творческой деятельности драматургаавангардиста С. Беккета. Даётся краткая характеристика зарубежной
литературы XX века. Рассмотрению подлежит своеобразие беккетовской
стилистики и поэтики, основные особенности творчества писателя,
новаторский характер его произведений. Анализируется семантикосинтаксическое построение текста новеллы «Успокоительное», вошедшей в
английский сборник «Первая любовь и другие новеллы».
The article is devoted to the analysis of Samuel Beckett’s creative activity. The
paper gives brief description of world literature in the 20th century; it also discusses
the uniqueness of stylistics and poetics of Samuel Beckett, his individual worldview.
The article focuses both on the main features of the author’s short prose and the
innovative character of his works. The subject of our investigation is a short story
“The Calmative” included in the book «The First Love and Other Novellas» and the
semantic-and-syntactic organization of the text in particular.
Ключевые слова: Беккет С., литература абсурда, семантикосинтаксическое построение текста, «поток сознания».
Key words: S. Beckett, absurd literature, semantic-and-syntactic text
organization, “stream of consciousness”.
В

настоящее

время

в

лингвистике

особое

внимание

уделяется

рассмотрению проблемы понимания и интерпретации текста и имплицитного
воздействия на читателя. Рассмотрение и изучение произведений авторов,
которые пишут на двух и более языках, позволяет глубже понять
художественный мир писателей, а также имеет важное общетеоретическое
значение для постижения творчества в целом.

Вестник ЧГПУ 12’2011

288

ФИЛОЛОГИЯ И ИСКУССТВОВЕДЕНИЕ

Обратимся к зарубежной литературе XX века, отличительной чертой
которой

является

вступление

в

эпоху

повышенной

саморефлексии.

«Художественные открытия французских символистов, явившихся переходным
мостиком от XIX к XX веку, оказали непосредственное влияние на
формирование

исторического

авангарда,

а

также

предопределили

магистральные тенденции в развитии литературного процесса всего XX
столетия» [3: 5]. Авангард начала века не представлял чётко выстроенной
теории, характеризовался эклектикой и антидогматизмом. Исключительным
явлением был сюрреализм, создавший философско-эстетическую систему.
Продуктивность сюрреалистической эстетики преобразовала художественный
язык эпохи во всех жанрах искусства. Утвердилась новая концепция
реальности, автора, персонажей.
Настоящая

статья

посвящена

рассмотрению

малых

прозаических

произведений драматурга-авангардиста Сэмюэля Беккета, а именно анализу
семантико-синтаксического построения текста новеллы «Успокоительное».
Высокий уровень владения несколькими языками – английским и французским
является исключительно яркой чертой поэтики данного писателя.
С. Беккет стал лауреатом Нобелевской премии по литературе в 1969 году
за заслуги в создании «произведений, которые с помощью новых форм
художественной литературы и театра превратили трагизм современного
человека в его величие». В своём решении Нобелевский комитет отметил:
«Сэмюэль Беккет награждён премией за новаторские произведения в прозе и
драматургии, в которых трагизм современного человека становится его
триумфом. Глубинный пессимизм Беккета содержит в себе такую любовь к
человечеству, которая лишь возрастает по мере углубления в бездну мерзости и
отчаяния,

и,

когда

отчаяние

кажется

безграничным,

выясняется,

что

сострадание не имеет границ» [4: 45].
Творчество С. Беккета принадлежит к Литературе абсурда – стилю,
характерной особенностью которого является демонстрация бессмысленности,
парадоксальности,

нелепости

и

даже

комизма

привычных

жизненных

условностей, правил и законов, при помощи игры логическими значениями,
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описаний механистичности, бесцельности существования человека, обличения
недопонимания между отдельной личностью и обществом. Литература абсурда
затрагивает самые разные сферы и проблемы: психология, социум, кризис
духовности, культурные ценности, тоталитаризм государства как такового,
онтология внутреннего и не связанного с надындивидуальным или идеальным.
Своеобразие

беккетовской

стилистики

обусловлено

двуязычием

писателя: особый поворот слова, эллиптичность, показательная игра на
согласных и гласных используются как средство языкового новшества.
Автор стремился, по его выражению, «притупить язык»: «Так мне легче
писать без стиля». Драматургия, которая принесла писателю мировую славу,
привлекла

его

возможностью

наглядно

показать

парадоксальность

человеческого существования. Беккет использует обеднённость лексики,
умолчание и паузы для выявления противоречия между «вещью называемой» и
сутью. Ведь «искусство – вовсе не обязательно выражение» – считал он.
Обратимся к малым прозаическим произведениям Сэмюэля Беккета, а
именно к новелле «Успокоительное». Данная новелла входит в английский
сборник писателя “First Love and Other Novellas” («Первая любовь и другие
новеллы»). Любопытен тот факт, что изначально все четыре произведения –
“The End”, “The Expelled”, “The Calmative” и “First Love” (соответственно
«Конец», «Изгнанник», «Успокоительное» и «Первая любовь») были написаны
на французском языке. Впоследствии некоторые из них были переведены на
английский язык самим автором. Тональность всех рассказов – грусть,
безысходность старости, болезни, одиночества.
Драматург-авангардист работал на двух языках практически с равной
степенью интенсивности. Перевод собственных произведений представляет
собой особый беккетовский случай, сложный для классификации. Обе версии
авторского

текста,

как

французская,

так

и

английская,

обладают

самодостаточностью и разработанностью, но считать их автономными было бы
неверно.
Первичное обращение Сэмюэля Беккета к французскому языку было
связано с бегством от английского, от того множества ассоциаций, которое
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вызывает слово в родном языке. Автор стремился к более лаконичному стилю
повествования. Родной язык искушает писателя прибегать к виртуозному
стилю ради самого стиля; чужой же язык позволяет достичь отточенного стиля,
предельной ясности и экономности, используя обороты, характерные для этого
языка. Примечательно, что Беккет отказывался от перевода, в буквальном
смысле,

и

каждый

раз

фактически

пересоздавал

уже

существующие

произведения, предлагая на суд читателя если не новый, то всё же
оригинальный текст – второй «оригинал».
Отличительной чертой упомянутых выше новелл является повествование
от первого лица – это первый подобный эксперимент Беккета; таким образом,
все события «пропущены» через авторское восприятие. Новеллы предстают
перед читателем как «поток сознания», писатель намеренно избегает
нормативности и стандарта. Повествователи высказывают своё собственное
мнение напрямую, получают возможность организовывать пространство
повествования в соответствии с собственными представлениями (отличными от
авторских).
Протагонист новеллы С. Беккета «Успокоительное» мёртв, он выходит из
могилы и начинает повествование, делясь с читателями своими неясными
впечатлениями. Герой не в состоянии вспомнить, когда точно наступила
смерть, возможно, ему было около девяноста лет. Для собственного успокоения
он решает рассказать себе что-нибудь и припоминает историю, которую ему в
детстве неоднократно рассказывал отец. Речь в ней шла о неком Джо Бриме,
или Брине, здоровенном малом пятнадцати лет, выходившем ночью в море
охотиться на акул, стиснув зубами нож. От этой старой истории герой
возвращается к реальности своего, по всей вероятности, вымышленного
существования и оказывается на берегу моря. Там чудное юное создание,
мальчик с вьющимися чёрными волосами дарит старику конфету. Вероятно, это
и есть Джо Брим, или Брин, путешествующий из одной истории в другую,
вечно юный персонаж легенд о боге Дионисе или Библии. Вслед за ним к герою
подходит мужчина и рассказывает историю своих любовных похождений,
которая совершенно не понятна старику. Мужчина предлагает герою склянку с
транквилизатором за символическую плату, которой становится поцелуй.
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Рассмотрим текст данного малого произведения более подробно.
Несмотря

на внешнюю

грамматическую

и синтаксическую

связность,

наблюдается нарушение линейности изложения. Здесь мы не находим
традиционного прозаического текста, в котором повествование движется от
предмета к объекту; здесь нет формально-временного и пространственного
протяжения, нет членения отрезков текста. Герой не помнит когда происходили
события и происходили ли они на самом деле: “For what I tell this evening is
passing this evening, at this passing hour.” («То, что я рассказываю этим вечером,
происходит этим вечером…») [5: 48].
Действие

развивается

не

синтагматически,

а

парадигматически

(художественное пространство находится в одной исходной точке). Всё
происходит одновременно: герой лежит в ледяной постели, идёт через лес,
встречает лысого человека в коричневом костюме – комедианта, проходит
через город, смотрит на море. Удивителен тот факт, что подобный «хаос»
повествования (парадигматическая организация) не нарушает единство текста,
а наоборот делает его непрерывным.
Повествование представляет собой внутренний монолог от первого лица.
Герой новеллы «Успокоительное» – «Я» – иногда вступает в диалог с другими
персонажами, но ни личность рассказчика, ни личности этих людей чётко не
обозначаются в тексте, можно лишь предполагать и догадываться кто они,
откуда, чем занимаются и с какой целью писатель вводит их в новеллу: “All the
mortals I saw were alone and as if sunk in themselves.” [5: 57]
Данное произведение отличается мрачной, грустной тональностью,
обстановкой безысходности и глубокого одиночества:
1) “But it was nothing, mere speechlessness due to long silence, as in the
wood that darkens the mouth of hell…” [5: 52]
2) “But seeing still no sign or stir I made ready to go, to turn away sadly from
this dead haven, for there are scenes that call for strange farewells.” [5: 52]
3) “The further I went into the city the more I was struck by its deserted air.”
[5: 50]
4) “Into what nightmare thingness am I fallen?” [5: 55]
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5) “Weakness.” [5: 57]
Перед читателем предстаёт описание жизни после смерти. Сюжетная
линия новеллы весьма условна. Взаимосвязь временных и пространственных
отношений чётко определить нельзя – точные координаты места и времени
действия отсутствуют (они как бы несущественны), не использованы также
географические реалии:
“As to what hour it might have been I had no idea, except that it must have
been some hour of the night. But it might have been three or four in the morning just
as it might have been ten or eleven in the evening, depending no doubt on whether
one wondered at the scarcity of passers-by or at the extraordinary radiance shed by
the street-lamps and traffic-lights.” [5: 56]
Синтаксическая структура текста не ясна, что накладывает на читателя
своеобразный

груз

интерпретации,

ставящий

в

тупик.

Наряду

с

превалирующими простыми предложениями, которые порой могут содержать
лишь одно слово, автор вкрапляет сложносочинённые и сложноподчинённые
предложения:
1) “I turned my head towards the staircase and lent an eye. Nothing. Then a
little girl came into view followed by a man holding her by the hand, both pressed
against the wall.” [5: 55]
2) “When they were gone I called. I completed in haste the round of the
gallery. No one. I saw on the horizon, where sky, sea, plain and mountain meet, a few
low stars, not to be confused with the fires men light, at night, or that go alight alone.
Enough.” [5: 55]
Примечателен и тот факт, что в тексте всего лишь три абзаца, самый
длинный из которых, третий, занимает практически всё произведение.
Новелла наводнена многочисленными повторениями, погружающими
читателя в атмосферу бесконечного уныния и тяжести бытия главного героя:
“I’ll tell my story in the past none the less, as though it were a myth, or an old
fable, for this evening I need another age, that age to become another age in which I
became what I was”. [5: 48]
На протяжении всего произведения мы также сталкиваемся с огромным
количеством сравнений:
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1) “They were hiding perhaps, under the choir-stalls, or dodging behind the
pillars, like woodpeckers.” [5: 54]
2) “Suddenly a young woman perhaps of easy virtue, disheveled and her dress
in disarray, darted across the street like a rabbit.” [5: 57]
3) “I entered the town by what they call the Shepherds’ Gate without having
seen a soul, only the first bats like flying crucifixions, nor heard a soul except my
steps, my heart in my breast and then, as I went under the arch, the hoot of an owl,
that cry at once so soft and fierce which in the night, calling, answering, through my
little wood and those nearby, sounded in my shelter like a tocsin.” [5: 50]
Автор намеренно лишает новеллу правил синтаксической организации
предложений. Для характеристики образа героя Беккет прибегает к упрощению
языка, отсутствию правил пунктуации, что является, безусловно, не только
ярким художественным приёмом, но и сильным экспрессивно-стилистическим
средством: “And a moment later, keeping humbly in step with him, Excuse me your
honour, the Shepherds’ Gate for the love of God!” [5: 58]
Завершим статью несколькими выводами: творческое наследие Сэмюэля
Беккета значимо своими эстетическими и художественными открытиями,
оказавшими влияние на современный литературный процесс и искусство в
целом. Драматургия Беккета по праву признана новаторской, но не менее важна
и оригинальна его малая проза, которую автор создавал на протяжении всего
творчества. Своеобразие неповторимой стилистики, ярко выраженной в
произведениях С. Беккета, не поддаётся однозначному толкованию. Его работы
нередко вызывают шок, обстановку скандала в общественном мнении,
множество интерпретаций, а иногда и полный отказ их понять. Содержание и
форма рассказов, новелл и прозы драматурга поражают своей необычностью,
текстовой грамматикой и поэтикой, что делает их крайне важными для анализа.
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Антропоцентричность языка через призму фразеологизмов с
компонентом-метеонимом в русском и китайском языках
Anthropocentrism of Language Through the Prism of Phraseological Units with
the Component-Meteolexicon in the Russian and Chinese Languages
В статье рассматриваются фразеологизмы с компонентом-метеонимом в
русском и китайском языках, характеризующие человека и реалии, связанные с
его жизнью. Привлечение обширного материала двух разноструктурных языков
позволяет сделать вывод об активной реализации принципа антропоцентризма
в языке.
The article considers phraseological units with the component-meteolexicon in
the Russian and Chinese languages, characterizing the person and the realities
connected with his life. Attraction of an extensive material from two languages with
different structure allows to draw a conclusion about active realization of the
principle of anthropocentrism in language.
Ключевые слова: антропоцентричность, русский язык, китайский язык,
фразеологизмы с компонентом-метеонимом.
Key words: anthropocentrism, the Russian language, the Chinese language,
phraseological units with the component-meteolexicon.
Человек является создателем и носителем языка. Язык сохраняется,
развивается и передается из поколения в поколение благодаря творческой
деятельности

человека.

Он

умирает

без

употребления

человеком,

свидетельством чего являются так называемые «мёртвые языки». Как
справедливо отмечал И.А. Бодуэн де Куртенэ, «язык существует только в
индивидуальных мозгах, только в душах, только в психике индивидов или
особей, составляющих данное языковое общество» [2]. В соответствии с этим
лингвисты уделяют особое внимание такому важнейшему свойству языка, как
антропоцентричность. По мнению В.А. Масловой, «идею антропоцентричности
языка в настоящее время можно считать общепризнанной: для многих
языковых построений представление о человеке выступает в качестве
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естественной точки отсчета» [4, с. 5]. Вместе с тем мнение о необходимости
учета «человеческого фактора» в языке высказывалось еще в 19 веке. Так, В.
Гумбольдт писал, что «изучение языка не заключает в себе конечной цели, а
вместе со всеми прочими областями служит высшей и общей цели познания
человечеством самого себя и своего отношения ко всему видимому и скрытому
вокруг себя» [3, с. 119].
Современная лингвистика не ограничивается изучением внутренней
системы языка, она стремится через язык показать картину мира, раскрыть связь
языка и человека. Исследованию данной проблемы посвящены работы многих
учёных, например Ю.Д. Апресяна, Н.Д. Арутюновой, В.А. Масловой, В.В.
Виноградова и др. Как отмечает Ю.Д. Апресян, «язык 〈...〉 в высокой степени
антропоцентричен. Громадная часть его словаря посвящена человеку – его
внутреннему миру, восприятию внешнего мира, физической и интеллектуальной
деятельности, его целям, отношениям с другими людьми, общению с ними,
оценкам событий, положений и обстоятельств» [1, с. 18]. По словам В.А.
Масловой, В.В. Виноградов первым в русской лингвистике обратился к
изучению проблемы человека по данным языка; большой вклад в исследование
проблемы «человек в языке» внесла Н.Д. Арутюнова, в 1998 г. выпустившая
книгу «Язык и мир человека», а в 1999 г. под её редакцией вышла книга
«Логический анализ языка. Образ человека в культуре и языке» [5, с. 22-23].
Антропоцентричность языка очень ярко демонстрируют фразеологизмы с
компонентом-метеонимом, широко представленные в русском и китайском
языках. Погода как важное природное явление оказывает влияние почти на все
сферы жизнедеятельности человека, и это взаимодействие фиксируется в языке,
в частности в его фразеологии. В составе устойчивых сочетаний многие
лексемы-метеонимы приобретают символические значения. Как в китайском,
так и в русском языках зафиксировано много фразеологизмов с компонентомметеонимом, описывающих не только погоду, но и различные аспекты
человеческой жизни и деятельности. При этом данные фразеологизмы по
большей части передают представления о человеке, а не характеризуют
погодные явления.
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ФЕ с компонентом-метеонимом в китайском и русском языках,
непосредственно

обозначающие

различные

аспекты

жизнедеятельности

человека, делятся на следующие группы:
1. Внешность человека.
В китайском языке представлены фразеологизмы с компонентомметеонимом, которые описывают внешность женщины: 冰肌玉骨 букв.
‘ледяная кожа и яшмовые кости’, в знач. ‘красавица’; 艳若桃李，冷若冰霜
букв. ‘красива как персик и слива, холодна как лёд и иней ’, в знач. ‘о
холодной, строгой красавице’;风韵犹存 букв. ‘сохранилась элегантность и
изящество молодости’, в знач. ‘о уже немолодой, но красивой женщине’. ФЕ

威风凛凛 описывает грозного и воинственного человека. Фразеологическая
единица 仙风道骨 (манеры небожителя и облик даоса) берет начало в даосизме
Китая и употребляется в значении ‘незаурядный человек по внешности и
манерам’. Данная группа фразеологизмов не характерна для русского языка.
2. Физическое состояние человека.
Русский фразеологизм без ветра качает означает ‘очень слаб, совсем
обессилел кто-либо’; этот же признак в китайском языке обозначается так:

弱不禁风 букв. ‘такой слабый, что от ветерка с ног валится’, в знач. ‘слабый,
тщедушный, хрупкий’. Представления об очень здоровом, крепком человеке
передаются ФЕ громом не прошибёшь. О старых, уже не очень здоровых людях
в Китае говорят: 风中之烛 букв. ‘как свечка на ветру’, в знач. ‘глядеть в гроб,
одной ногой в гробу (в могиле), быть на краю могилы’; о молодых, с
энтузиазмом и энергией, в самом расцвете своей жизни – 风华正茂 ‘цветущий
возраст, полный бодрости и энергии, в расцвете молодости’.
3. Эмоциональные состояния и отношения.
В языковой картине мира зафиксированы ассоциативные параллели
между внутренним состоянием человека и состоянием погоды. Погода бывает
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холодная и теплая, солнечная и пасмурная. Человек испытывает радость,
счастье, грусть, горе, и все эти эмоции имеют свои формы выражения в языке.
В этом плане много общего обнаруживается при сравнении китайской и
русской языковых картин мира. Человек в состоянии сильного гнева в
китайском языке обозначается с помощью таких ФЕ, как: 咆哮如雷 букв.
‘реветь как гром, громоподобный рёв’, в знач. ‘оглушительно реветь’;大发雷霆
букв. ‘много бросать громы’, в знач. ‘впадать в ярость, прийти в бешенство,
метать громы и молнии’; в русском языке представлены фразеологизмы с
аналогичной семантикой: громы и молнии <летят, разразились>; метать
громы и молнии.
ФЕ следующей группы описывают состояние страха: рус. обливаться
холодным потом; мороз по коже дерёт (подирает, продирает); мороз по спине
пробрал (пробирает); кит. 不寒而栗 букв. ‘и не холодно, а дрожать’, в знач.
‘дрожать от страха, в состоянии сильного страха’; 心惊胆战 букв. ‘на сердце
страх, жёлчный пузырь дрожит’, в знач. ‘трепетать от ужаса, в состоянии
сильного ужаса’ и др.
О волнении, испуге, смятении человека говорится следующим образом:
рус. бросает в жар; бросить в <холодный> пот; бросает то в жар, то в
холод; обдало жаром; кидает в жар (пот); кит. 热锅上的蚂蚁 букв. ‘словно
муравьи, попавшие на горячую сковороду’, в знач. ‘в крайнем волнении, не
находить себе места’.
Вызванное критикой, нападками со стороны других разочарование,
замешательство у человека, который готовится к чему-н., выражается такими
единицами, как: 冷水浇头 букв. ‘холодной водой окатить (облить) голову’, в
знач. ‘сильно разочаровать, лишить (кого) надежды’. В русском языке имеются
аналогичные выражения: облить холодной водой; облить ушатом холодной
воды.
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Другие

внутренние

состояния

человека

также

находят

образное

выражение в языке. Китайские фразеологизмы 热血沸腾 букв. ‘кровь бурлит’, в
знач. ‘загораться энтузиазмом, испытывать душевный подъем’ и 心灰意冷
‘чувствовать полную апатию, раскиснуть, отчаиваться’ описывают два
противоположных состояния: «с энтузиазмом и надеждой» и «без желания и
надежды, в отчаянии». Когда человек счастлив, у него 满面春风 букв. ‘по всему
лицу весенний ветер’, в знач. ‘радостный вид; о хорошем настроении’; когда у
него, наоборот, несчастье и горе, то у него возможно: 泪如雨下 букв. ‘слёзы
катятся как дожди’, в знач. ‘обливаться слезами, градом катятся слёзы,
проливать реки слёз’ (ср. в русском языке: разводить сырость). В русском
языке представлены также ФЕ с семантикой удивления: как громом оглушить;
как громом (гром) поразило.
Эмоциональные отношения между людьми довольно разнообразны: они
бывают хорошими и плохими, теплыми и холодными. Люди любят друг друга,
помогают взаимно, но между ними возможно и равнодушие, и ненависть.
Дружба, взаимопомощь в китайском языке обозначаются такими ФЕ, как:

风雨同舟 букв. ‘и в ветер, и в дождь плыть в одной лодке’, в знач. ‘помогать
друг другу в несчастье, сообща преодолевать трудности’; 雪中送炭 букв. ‘во
время снегопада послать уголь’, в знач. ‘о своевременной помощи’. 雨后送伞
(после дождя предложить зонтик) означает запоздалое внимание.
Как в русском, так и в китайском языках представлены фразеологические
единицы, обозначающие равнодушное отношение, безразличие: рус. ни жарко
ни холодно; с прохладцей ‘равнодушно, безразлично (относиться к кому-либо)’;
кит. 秋风过耳 букв. ‘осенний ветер пронёсся мимо ушей’, в знач. ‘пропускать
мимо ушей, не обращать ни малейшего внимания’; о холодности, нетёплом
приёме: окатить ледяным взглядом; окатить холодным взглядом; повеяло
холодком; 不冷不热 букв. ‘не холодно, но и не жарко’, в знач. ‘равнодушно,
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холодно, нетёплый приём (об отношении)’. Можно отметить и фразеологизмы,
которые

называют

равнодушное,
‘холодный,

лицо,

для

бесчувственное
чёрствый,

которого

отношение

бездушный,

характерно
к

другим

бессердечный’;

соответствующее
людям:

冷酷无情

冷血动物

букв.

‘холоднокровные животные’, в знач. ‘о бесчувственном, холодном человеке,
человек с холодным сердцем’.
Отношения между родителями и детьми святые и чистые. Почтение и
уважение к родителям является важной составляющей традиционной культуры
Китая. В древние времена выбирали и назначали чиновников по двум
принципам: во-первых, человек должен чтить и уважать своих родителей, вовторых, он должен быть честным, справедливым, бескорыстным, неподкупным.
Издавна китайцы считают, что уважать и любить родителей – самое важное для
человека, это основа всех его дел. Только после этого он сможет справиться с
другими

делами.

С

этими

представлениями

связаны

следующие

фразеологизмы: 霜露之恩 букв. ‘милости инея и росы’, в знач. ‘благодеяния и
милости родителей, предков’; 冬温夏清 букв. ‘так, чтобы зимой им было тепло,
и летом прохладно’, в знач. ‘заботливо относиться к родителям’; 卧冰求鲤
букв. ‘лежать на льду, чтобы поймать карпа (из повествования о том, как некий
Ван Сян растопил телом лёд, чтобы поймать рыбу для больной матери)’, в знач.
‘идеал сыновней любви к родителям’.
Кроме того, в русском языке представлены такие фразеологические
единицы, связанные с отношениями между людьми, как тёплая компания ‘разг.
пренебр. группа людей, объединённых мелкими, несерьёзными интересами
(обычно о пьяницах)’; разбить лёд ‘экспрес. устранить натянутость,
недоброжелательность в отношениях между кем-либо’.
4. Интеллектуальная сфера.
Китайцы ценят знания, уважают опытного, много знающего. В древние
времена учителя имели высокий социальный статус, их очень уважали.
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Ученики относились к учителю как к отцу. И до сих пор люди говорят:

一日为师，终生为父 «тот, кто был мне учителем один день, становится отцом
на всю жизнь». 程门立雪 «стоять на снегу у дверей Чэна (Чэн: китайская
фамилия)» стало образцом уважения учителя и стремления к знаниям. В
данном случае речь идет об историческом факте эпохи династии Сун: однажды
Ян Ши и его друг Ю Цзо пришли к учителю Чэн И и застали его отдыхающим.
Побоявшись его разбудить, они стали ждать, стоя на снегу у дверей. Когда Чэн
И их заметил, снега на улице было уже очень много. Он был очень тронут их
искренностью и желанием приобрести знания.
Фразеологическая единица 冰雪聪明 используется для обозначения очень
умного человека. Напротив, о мало знающем человеке скажут: 粤犬吠雪 букв.
‘собаки в Гуандуне лают на снег’, в знач. ‘кто мало знает, тот много
удивляется’; 蝉不知雪 букв. ‘цикада не знает, что такое снег’, в знач. ‘мало
знающий человек’. Среди фразеологизмов этой группы следует особо отметить
единицы, включающие в себя метеоним туман. Туман – это непрозрачное
состояние воздуха в нижних слоях атмосферы. В тумане плохо видно. Поэтому
название этого погодного явления часто употребляется для символического
обозначения неясного, запутанного, непонятного, например: туман в голове
‘трудно разобраться в чем-н.’. С этим представлением связаны фразеологизмы
как в русском, так и в китайском языках: как в тумане; напустить туману;
пускать туман в глаза; подпускать туману в глаза; 五里雾中 букв. ‘будто в
тумане, расплывшемся на пять ли (ли – единица длины, равная 0,5 км)’, в знач.
‘совершенно непонятно, ничего не соображать’; 如堕烟雾 букв. ‘словно попал в
дым и туман’, в знач. ‘теряться в догадках, быть в полном недоумении’;

雾里看花 букв. ‘в тумане смотреть на цветы’, в знач. ‘не разбираться,
непонятно’.
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К этой же группе можно отнести фразеологизмы, называющие
талантливого человека: 风流倜傥 ‘талантливый и непринужденный’; 咏雪之才
букв. ‘талант, воспевший снежинки’, в знач. ‘о женском поэтическом таланте’;

运斤成风 букв. ‘вращая топор, поднимать ветер’, в знач. ‘делать что-л. с
необыкновенным искусством, быть великим мастером своего дела’.
5. Речевая сфера.
В китайском языке имеется довольно много фразеологических единиц,
характеризующих речевую деятельность человека: 冷言冷语 букв. ‘холодные
слова’, в знач. ‘иронические намёки и замечания, холодная ирония, колкости,
сарказм’; 冷嘲热讽 букв. ‘холодная ирония и жаркая сатира’, в знач.
‘язвительная

насмешка

и

ирония;

язвительно

насмехаться,

издеваться’;云山雾罩 букв. ‘облака-горы и туман-покрышка’, в знач. ‘говорить
вокруг да около’; 谈笑风生 ‘говорить увлечённо, вести интересный разговор;
балагурить’.
В русском языке представлены фразеологизмы с компонентом ветер,
обозначающие

человека,

который

говорит

впустую,

легкомысленно,

необдуманно. Примерами могут служить ФЕ бросать слова на ветер; говорить
(или болтать) на ветер; на взвей ветер.
Клятва, клятвенное заверение в чём-либо выражаются фразеологизмами с
компонентами гром и雷, например: рус. громом расшиби!; убей меня <на
месте> гром (убей меня громом); пусть громом хлопнет; разрази (меня) гром;
кит. 天打雷劈 букв. ‘пусть небо хлопнет громом’, в знач. ‘клятвенное
выражение для подтверждения своих слов’.
6. Моральные качества человека.
Благородный человек с чистой душой в китайском языке обозначается
следующими единицами: 高风亮节 ‘благородство и душевная чистота’;
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岁寒松柏 букв. ‘сосна и кипарис в зимнее время’, в знач. ‘о стойком,
благородном человеке, не поддающемся дурным влияниям’; 冰清玉洁 букв.
‘прозрачный как лёд, чистый как яшма’, в знач. ‘о высоких моральных
качествах’ (обычно о женщинах). О честных, неподкупных чиновниках люди
говорят, что у них 两袖清凤 букв. ‘только ветер в обоих рукавах’, в знач.
‘справедливый, неподкупный’.
Всякий народ ценит добро, благородство и выступает против зла,
подлости, лжи и всего грязного и подлого. Китайцы презирают такие поступки,
как 兴风作浪 букв. ‘поднимать ветер и вызывать волны’, в знач. ‘обострять
положение, осложнять обстановку, поднимать шум’; 煽风点火 букв. ‘нагоняя
ветер, разводить огонь’, в знач. ‘заниматься подстрекательством, сеять
раздоры’ и др. И в русском языке представлен аналогичный фразеологизм:
чужими руками жар загребать ‘пользоваться чужими трудами в своих
интересах’. Способность быть добрым, помогать людям в Китае традиционно
считается положительным качеством человека: 古道热肠 ‘быть добрым и
отзывчивым’.
7. Характер, поведение, образ жизни человека.
Эта группа является общей для русских и китайских фразеологизмов с
компонентом-метеонимом. Например, нами зафиксированы ФЕ, которые
обозначают особенности характера человека: рус. всё божья роса; кит.

烈火轰雷 букв. ‘сильное пламя и раскаты грома’, в знач. ‘вспыльчивый,
темпераментный,

страшный,

грозный’;

беспринципного,

непостоянного

человека: рус. куда ветер дует; держать нос по ветру; кит. 飞蓬随风 букв.
‘летучая полынь катится по ветру’, в знач. ‘о ком-л. беспринципном.
приспосабливающемся к обстоятельствам’; 翻云覆雨 букв. ‘то туча, то дождь’,
в знач. ‘быть непостоянным, легко менять своё мнение’; образ жизни: рус.
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жить куда ветер дует; кит. 闲云野鹤 букв. ‘вольные облака и дикий журавль’,
в знач. ‘не связанный никакими обстоятельствами, вольный’; особенности
поведения человека: рус. ждать у моря погоды; с ветерком; кит. 雷厉风行
‘решительно и немедленно проводить в жизнь, принимать к немедленному и
неуклонному исполнению; быстрый и решительный’; 不越雷池一步 ‘ни шагу
не ступить за дозволенный рубеж, не переходить границы, не преступать
предел’; 风雨无阻 букв. ‘невзирая на дождь и ветер’, в знач. ‘при любых
обстоятельствах, обязательно’.
В русском языке существует много фразеологизмов с компонентом ветер
или его производным, обозначающих легкомысленного человека, несерьёзное
отношение или поведение: ветер в голове <гуляет, бродит, ходит>; с
ветерком в голове; ветер на уме; ветреная голова (головушка); ветряная
мельница; подбитый ветром (ветерком). Несколько русских фразеологизмов с
компонентом ветер характеризует небережливое отношение к деньгам и
богатству: пускать по ветру; развеивать по ветру; бросать на ветер;
выбрасывать на ветер; выкидывать на ветер. Бывают люди совсем другого
типа – скупые, жадные, о которых говорят так: зимой снега (снегу) не
выпросишь.
Представления о мечтательном, непрактичном человеке отражают
фразеологизмы русского языка с компонентом облако: витать в облаках;
уноситься в облака; спуститься с облаков ‘вернуться от мечтаний к
действительности’.
8. Реакция человека на неожиданные события.
В этой группе выделяется две подгруппы. В первую подгруппу входят
фразеологизмы,

обозначающие

внезапное

появление

или

исчезновение

человека, например: как (словно, точно) ветром сдуло; вихорь занёс; какой
ветер занёс; какими ветрами; как с облаков; как (будто) снег на голову. Вторая
подгруппа включает фразеологизмы с компонентами гром и 雷 (霹雳),
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характеризующие реакцию человека на неожиданные события: рус. как удар
грома; как громом хлопнуло; <как> гром среди ясного неба; кит. 晴天霹雳 букв.
‘раскат грома среди ясного неба’, в знач. ‘совершенно неожиданно, нежданнонегаданно, как снег на голову’; 平地一声雷 букв. ‘вдруг раскат грома’, в знач.
‘внезапно, неожиданно; крутой поворот событий’; 迅雷不及掩耳 букв. ‘не
успеть закрыть уши при ударе грома’, в знач. ‘неожиданный, внезапный’.
9. Жизненные условия, обстоятельства.
В эту группу входят фразеологизмы, обозначающие тяжелые жизненные
обстоятельства: 沐雨栉风 букв. ‘мыть голову дождём и причёсываться ветром’,
в знач. ‘жить в тяжелых условиях’; 风餐露宿 букв. ‘питаться на ветру, спать
на росе’, в знач. ‘о трудностях пути, терпеть путевые неудобства, жить в
полевых условиях’; бедную жизнь: 号寒啼饥 букв. ‘кричать от холода, вопить
от голода’, в знач. ‘отчаянно нуждаться, бедствовать от недостатка средств,
бедная жизнь’; 饥寒交迫 букв. ‘в голоде и холоде’, в знач. ‘жить в крайней
нужде (нищете), находиться под угрозой голода и холода’; о человеке, который
много пережил и страдал: 饱经风霜 букв. ‘вдоволь находиться под ветром и
инеем’, в знач. ‘хлебнуть трудностей, претерпеть немало страданий’.
Кроме того, сюда же относятся русские фразеологизмы, описывающие
ситуацию, когда кому-либо угрожает опасность, беда, неприятность: тучи
сгущаются над головой; спустились, собрались тучи; гроза собирается
(сгущается). В китайском языке есть сходные ФЕ с компонентом 露 роса,
обозначающие очень опасное для человека положение: 危若朝露 букв. ‘под
опасностью как утренняя роса’, в знач. ‘под крайней опасностью, на краю
гибели’; 身先朝露 букв. ‘тело (человека) исчезнет ранее утренней росы’, в знач.
‘на краю гибели’.
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10. Социальная сфера.
Фразеологизмы

с

компонентом-метеонимом,

помимо

описания

различных аспектов «внешнего» и «внутреннего» человека, могут также
характеризовать общественную жизнь, общественную обстановку. Например, в
процессе взаимодействия людей в социуме наблюдаются отрицательные
явления, которые описываются китайскими фразеологизмами 趋炎附势 букв.
‘стремиться к жару и льнуть к силе’, в знач. ‘заискивать перед сильными мира,
низкопоклонничать, льстить власть имущим’; 人走茶凉 букв. ‘человек ушел,
чай остыл’, в знач. ‘тот, кто больше не имеет бывшего положения или власти,
уже не так нужен другим’. Поэтому китайцы часто недовольно и горько говорят
о сложных общественных отношениях: 世态炎凉 букв. ‘жар и холод в
человеческих отношениях’, в знач. ‘непостоянство общественного мнения,
изменчивость мнений света; взаимоотношения людей зависят только от их
общественного положения (только от того, кто богат и кто беден)’.
Нами отмечены также ФЕ, которые обозначают бурное развитие чего-н.:
рус. словно грибы (после дождя); как снежный ком; кит. 风起云涌 букв. ‘ветер
поднялся, облака сгрудились’, в знач. ‘бурное развитие, хлынуть бурным
потоком, массовое явление’; 雨后春笋 букв. ‘как бамбук после весеннего
дождя’, в знач. ‘о чём-л. быстро развивающемся или появляющемся’;
общественную обстановку: рус. иной ветер подул; какой ветер дует; откуда
ветер дует; кит. 风云变幻 букв. ‘ветер и облака изменяются’, в знач.
‘пертурбация; калейдоскоп событий; калейдоскопические перемены’; 风雨飘摇
букв. ‘качаться на ветру, в дождь’, в знач. ‘стоит смутное, тревожное время,
время кризисов и затруднений, обострение положения’; 风平浪静 букв. ‘без
ветра и волны’, в знач. ‘тихо и благополучно; без бурь и треволнений;
спокойно’ и т.п.
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Наконец, необходимо подчеркнуть, что в китайском языке представлено
довольно

много

фразеологизмов

с

компонентом-метеонимом,

которые

описывают погодные явления, что очень редко отмечается в русском языке. К
примеру: 倾盆大雨 букв. ‘дождь льёт как из таза’, в знач. ‘проливной дождь;
сильный ливень; дождь льёт как из ведра; ливмя лил (льётся) дождь’; 冰天雪地
букв. ‘ледяное небо и снежная земля’, в знач. ‘кругом лёд да снег; всё покрыто
снегом и льдом (о холодной погоде)’; 风和日丽 букв. ‘легкий ветер и
прекрасное солнце’, в знач. ‘хорошая, тёплая погода’; 雪虐风饕 букв. ‘мучает
снег и ветер кусает ’, в знач. ‘лютый холод, трескучий мороз’ и др.
Итак, на основе проведенного анализа можно сделать вывод о том, что
фразеологизмы с компонентом-метеонимом в русском и китайском языках в
образной форме описывают самые разнообразные аспекты жизнедеятельности
человека. В наибольшей степени данное утверждение справедливо по
отношению к китайскому языку. Этот факт в очередной раз доказывает тезис о
реализации принципа антропоцентричности языка.
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Антропологическое время как аксиологическая проекция Вечности
Anthropological Time As Axiological Projection of Eternity
Автор статьи рассуждает о времени как важнейшей онтологической
категории, рассматривая время в антропологическом аспекте. Ключевой
фигурой в этом случае становится наблюдатель – познающий субъект,
определяющий собственный масштаб времени и
наполняющий время
ценностными смыслами. Аксиологичность времени делает его необратимым
для человека, с одной стороны, а с другой – связывает воедино время и
Вечность.
The author of the paper treats Time as the most important ontological and
anthropological category. The subject of interpretation and vision is a human being,
who defines his own temporal scale and his own axiological parameters. Axiological
aspect makes Time linear and connects Time and Eternity together.
Ключевые слова: бытие, время, пространство-время, вечность, теория
относительности, длительность, субъективное время, экзистенциальное время,
восприятие, аксиология времени.
Key words: being, Time, space-time, Eternity, theory of relativity, duration,
subjective time, existential time, apperception, temporal axiology.
Авраам бар Хия, философ XII века, рассуждая о времени сотворения
мира, писал следующее: «… пока вещи не перешли из потенциальности в
актуальность, такого феномена, как время, не было, потому что время
существовало потенциально, когда все создания существовали потенциально, и
потому что время является не субстанцией, а лишь мерой, обозначающей
продолжительность существующих вещей. Когда таких вещей нет, то нет и
продолжительности, от которой зависит время» [3: 159-160].
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Время – одна из фундаментальных онтологических категорий. Понятие
времени, по словам М. Хайдеггера, - это совершенно особое понятие, связанное
с основным вопросом философии, тем более, что «это вопрос о бытии сущего, о
действительности действительного, о реальности реального» [13: 12]. В
экспликации времени отражено бытие познающего субъекта: «Времени нет без
человека» [12: 401]. Именно поэтому исследователи языка и культуры в первую
очередь интересуются антропологическим аспектом времени – аспектом
восприятия, категоризации и аксиологизации времени человеком. Человек
ощущает время неприметным для себя образом, благодаря «общему чувству»:
«… представление времени для нас неразлучно с представлением ряда событий
в душе. Если мы постараемся удалить занимающие нас обыкновенно мысли и
чувства и прекратим доступ впечатлениям зрения, слуха, обоняния и, насколько
это возможно, вкуса и осязания, то всё же нам останутся впечатления,
неотделимые от жизни нашего организма: известная степень напряженности и
ослабления мускулов и органической теплоты, сопровождающих процесс
пищеварения, степень давления воздуха на всё наше тело и вообще изменения,
которые мы обнимаем общими словами: болезнь и здоровье» [5: 58]. Тем более
усиливаются ощущения времени за счет его значимости для человеческой
жизни: «Степень интереса, который они получают в наших глазах с течением
жизни, зависит уже не от них самих, а от цены, какую они имеют для нас как
предзнаменования других явлений или указания на них» [5: 106-107].
Ощущение

времени

загадочно

и

неразрывно

связано

с

самоидентификацией. Как пишет в своей книге «Философия пространства и
времени» Г. Рейхенбах, «Переживание времени связано с переживанием
нашего собственного «я», с переживанием собственного существования. «Я
существую» значит «я существую сейчас», однако существую в некоем вечном
«теперь» и чувствую себя тождественным самому себе в неуловимом потоке
времени» [9: 130].
Если физическое время асемантично, то антропологическое время
наполнено смыслами – результатом осмысления времени и себя в нём.
Неслучайно в языке наименования «время» и «жизнь» становятся нередко
синонимами. Особое понимание в антропологическом аспекте получает и
Вестник ЧГПУ 12’2011

310

ФИЛОЛОГИЯ И ИСКУССТВОВЕДЕНИЕ

оппозиция время – Вечность, наличие которой позволяет обнаружить
совершенно

особые

смыслы

времени

как

языковой,

философской,

культурологической, исторической категории.
Дж. Уитроу, автор обобщающего труда по проблеме времени, пишет о
том, что у первобытного человека восприятие времени было, прежде всего,
связано с ощущением ритма. Именно этому ритму была подчинена жизнь
древних цивилизаций. Важнейшими аспектами времени были не длительность,
направленность,

необратимость,

а

повторяемость

и

одновременность,

обеспечивающие имитацию идеального прототипа. Получается, что на первых
порах «человек инстинктивно пытался превзойти или устранить время» [10:
74]. Так, у древних народов (даже самых цивилизованных) «несмотря на то что
время являлось предметом сложнейших вычислений, оно рассматривалось
только как вечное повторение космического ритма» [10: 77]. Взгляд древнего
человека устремлён не в будущее, а в прошлое. Именно там он находит ответы
на свои вопросы, именно там он обретает смысл своей жизни – жизни ради
продолжения того, что было всегда. Об этом свидетельствуют и ранние
древнерусские летописи: «Летописцы говорили о «передних» князьях — о
князьях далекого прошлого. Прошлое было где-то впереди, в начале событий,
ряд которых не соотносился с воспринимающим его субъектом. «Задние»
события были событиями настоящего или будущего. «Заднее» — это
наследство, остающееся от умершего, это то «последнее», что связывало его с
нами. «Передняя слава» — это слава отдаленного прошлого, «первых» времен;
«задняя же слава» — это слава последних деяний» [4]. Изменения,
прерывавшие иногда раз и навсегда заданный ритмический процесс,
рассматривались не как норма, неотъемлемая характеристика стремительного
потока жизни, а как неизбежное одномоментное нарушение когда-то
заведённого порядка.
Пифагорейцы верили в вечную повторяемость и непрерывность времени.
Прямолинейное движение не могло быть непрерывным, если только оно не
было

движением

по

бесконечной

прямой.

Аристотель,

не

признавая

существование такой бесконечной прямой, также представлял себе время как
круг [10: 43-44].
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Первое научное (физическое) описание времени дал в 1689 году Исаак
Ньютон. По теории Ньютона время абсолютно и устремлено вперёд. Оно не
поворачивает вспять и не возвращается к прошлым эпохам: «Абсолютное,
истинное, математическое время само по себе и по самой своей сущности, без
всякого отношения к чему-либо внешнему протекает равномерно и иначе
называется длительностью» [10: 47-48]. Однако в 1915 году, когда Эйнштейн
сформулировал свою общую теорию относительности, ситуация изменилась.
Время потеряло параметр абсолютности, но при этом оказалось связанным с
пространством в новой реальности, названной пространством-временем.
Хайдеггер определял этот феномен так: «Пространство-время означает сейчас
открытость, просвечивающую во взаимном протяжении наступающего,
осуществившегося и настоящего» [12: 399]. Таким образом, пространствовремя уже не рассматривалось как абсолютно неподвижный фон, на котором
разыгрываются события. Известный английский физик С. Хокинг пишет:
«Событие – это нечто, происходящее в определённой точке пространства и в
определённый

момент

времени.

Следовательно,

событие

можно

характеризовать четырьмя числами или координатами. <…> В теории
относительности нет реального различия между пространственными и
временными координатами» [14: 39]. Вместе с тем в современной физике
имеют место понятия абсолютного будущего и абсолютного прошлого.
Абсолютное будущее данного события – это совокупность всех событий, на
которые в принципе может повлиять то, что происходит в выбранной точке.
Абсолютное прошлое события – это множество всех событий, которые могут
влиять на событие в данной точке [14: 42-43]. Вопрос в том, где, в какой точке
пространства-времени находится наблюдатель. Любуясь звёздами на ночном
небе, мы видим Вселенную в её прошлом (свет от звёзд может идти к нам
миллионы лет), а для нас это будет настоящим. Поэтому нет оснований
полагать, что «порядок последовательности наших восприятий тождествен с
порядком

последовательности

внешних

событий»,

вызывающих

соответствующие восприятия [10: 228].
Уравнения Эйнштейна, описав, как материя и энергия, распределённые во
Вселенной, искривляют и искажают пространство и время, превратили их в
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динамические понятия [2: 96]. Постоянством обладает лишь скорость света.
Эйнштейн высказал предположение революционного характера: гравитация –
это не обычная сила, а следствие того, что пространство-время не является
плоским, как считалось раньше; оно искривлено распределёнными в нём
массой

и

энергией

относительности

[14:

45].

Одно

(подтверждённое

из

предсказаний

экспериментально

в

общей
1962

теории
году

и

используемое в настоящее время на практике) вновь вводит в пространствовремя значимую фигуру наблюдателя: вблизи массивного тела (Земли, к
примеру) время должно течь медленнее. И наблюдателю, расположенному на
большой высоте, должно казаться, что внизу всё происходит медленнее. Так,
общая теория относительности утвердила «собственный масштаб времени» для
каждого индивидуума в зависимости от того, «где этот индивидуум находится
и как он движется» [14: 49]. «Время стало более субъективным понятием,
связанным с наблюдателем, который его измеряет» [14: 173].
Согласно общей теории относительности пространство и время не
бесконечны и не вечны. Они влияют на всё, что происходит во Вселенной и
сами изменяются под влиянием всего в ней происходящего. Вселенная имеет
начало и конец. А за пределами Вселенной бессмысленно говорить о
пространстве и времени. В этом состоит ещё одно предсказание общей теории
относительности – предсказание о существовании Вечности, мира, где нет
времени, а может быть, нет и пространства. Для событий, происходящих во
Вселенной, установлена определённая граница – горизонт событий – за
которым наступает бесконечная плотность и время кончается. Мир без времени
был открыт физиками при изучении так называемых космических черных дыр.
По мнению Нобелевского лауреата И. Пригожина, мир, лежащий вне времени, это мир вне памяти и вне истории. Это либо антиутопия в стиле Оруэлла, либо
абсолютное всезнание, позволяющее видеть всё без погрешностей [7: 73].
В 20-х годах прошлого столетия квантовая теория, базирующаяся на
принципе

неопределённости,

отвергла

детерминизм.

Это

вновь

откорректировало понятие времени в физике: время (теоретически) обратимо,
но

результат

практического

использования

этого

свойства

времени

непредсказуем. Позднее в ряде экспериментов физиками были зафиксированы
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косвенные эффекты движения микрочастиц, для которых время движется в
обратном направлении. Таким образом, обратимость времени была доказана
экспериментально [2: 114-115]. Однако обратимость времени, как считают
физики, не означает возможности изменения прошлого. Причина этого
заключается не только в технических проблемах (их в будущем, возможно,
удастся решить). Основное препятствие кроется в самом человеке, в
особенностях его сознания: человек не просто ощущает и воспринимает время
как часть окружающего мира – человек осмысливает время, в отличие от всей
остальной живой и неживой природы. И по этой причине «один и тот же час
нельзя пережить вторично, поскольку действия, которые заполняют его,
оказывают влияние на все последующие часы» [10: 57]. И по этой же причине,
как это ни парадоксально, материальный мир, все физические законы глобально
противятся тому, чтобы человек смог повернуть время вспять [2: 120]. «На
человеческом уровне необратимость обретает более глубокий смысл, который
для нас неотделим от смысла нашего существования. <…> во внутреннем
ощущении необратимости мы не усматриваем более субъективное впечатление,
отчуждающее нас от внешнего мира, а видим в нём своего рода отличительный
признак нашего участия в мире» - пишет И. Пригожин [6: 369-370].
Следовательно, время обратимо, но только не для человека. В противном
случае время и Вечность никогда не соприкоснулись бы, а Вечность как
феномен значима, в свою очередь, только для человека. Рассуждая о
целесообразности

применения

сильного

антропного

принципа

при

рассмотрении вопросов пространства-времени, С. Хокинг пишет, что если у
разумных существ, живущих во Вселенной, возникает вопрос: «Почему наша
Вселенная такая, какой мы её видим?», - то ответ на этот вопрос может быть
очень простым: «Если бы Вселенная была другой, здесь не было бы нас!» [14:
152]. Выбор «начального состояния Вселенной должен производиться очень
тщательно <…> Почему начало Вселенной должно было быть именно таким,
очень трудно объяснить иначе, как деянием Бога, которому захотелось создать
таких живых существ, как мы» [14: 155]. И. Пригожин, размышляя на эту тему,
приходит к выводу о том, что собственно бытие может быть только во
времени, причём в необратимом времени, с выраженным нарушением
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симметрии между прошлым и будущим. Именно это является одним из трёх
фундаментальных условий развития и обновления всего сущего. В качестве
двух других И. Пригожин называет наличие возможности вероятностных
событий и наличие возможности у некоторых событий изменять ход эволюции
(последнее напрямую связано с аксиологией события на оси времени) [7: 5354].
Только человеческое восприятие и оценка, только физическая позиция
человека-наблюдателя корректируют время, его «качество» и точку отсчёта.
Наконец, будучи по природе обратимым, время почему-то становится
принципиально необратимым именно для человека. Причина в том, что
обратимое время сделало бы для человека недостижимой Вечность. Но как
именно человек чувствует время? Св. Августин считал человеческий ум точным
хронометром внешнего порядка физических действий и именно на этом
основании отрицал длительность настоящего времени. Св. Августин утверждал,
что любой промежуток времени, каким бы коротким он ни был, связан или с
прошлым, или с будущим [10: 66]. А есть ли какие-либо объективные
предпосылки ощущать время так, а не иначе? Ответы на эти вопросы позволят
понять и другое: может ли человек ощутить Вечность? Попытки объединить
гравитацию с квантовой механикой привели к тому, что физики стали
различать мнимое время и реальное время. Направление мнимого времени
безразлично. Но человек живёт в реальном времени, для него определено
направление из прошлого в будущее и никогда наоборот: мы помним прошлое,
но не можем помнить будущего. С. Хокинг пишет по этому поводу:
«Увеличение беспорядка, или энтропии, с течением времени – это одно из
определений так называемой стрелы времени, т.е. возможности отличить
прошлое от будущего, определить направление времени» [14: 175]. Далее
физик отмечает, что можно говорить по крайней мере о трёх различных стрелах
времени – термодинамической (направление, в котором возрастает энтропия и,
по мнению ряда ученых, потеря информации [10: 17]), психологической
(именно в этом направлении мы ощущаем ход времени) и космологической
(направление

расширения

Вселенной).

Между

этими

направлениями

существует чёткая взаимосвязь. Энтропия возрастает по мере расширения
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Вселенной. Поэтому термодинамическая стрела времени имеет всегда то же
направление, что и космологическая стрела. Что же касается психологической
стрелы времени, то она задаётся в нашем мозгу термодинамической стрелой
времени и никак иначе. То есть мы можем запоминать события только в порядке
возрастания энтропии. А если бы Вселенная перестала расширяться и начала
сужаться, то жизнь потекла бы в обратном направлении – из будущего в
прошлое. Однако в фазе сжатия Вселенной, по мнению физиков, невозможно
существование

разумной

термодинамическая

жизни,

стрела

[14:

для

которой

176-184].

необходима

Неслучайно

сильная

«восприятие

ориентированного времени возрастает по мере того, как повышается уровень
биологической

организации,

и

достигает

кульминационной

точки

в

человеческом сознании» [6: 369]. Следовательно, для человека направление
времени может быть только раз и навсегда заданным – из прошлого в
будущее. Таково реальное время, и в его восприятии нет никакой условности,
вопреки утверждениям ряда физиков. К примеру, Больцман считал, что стрела
времени – не более чем соглашение, вводимое человечеством в мир, в котором
не существует объективного различия между прошлым и будущим [6: 321].
Итак, собственно человеческое чувство времени обусловлено вполне
определёнными и объективными физическими причинами, в частности, вторым
законом термодинамики – по мнению Бергсона, самым метафизическим из всех
законов физики, «так как он прямо, безо всяких посредствующих символов, без
ухищрений измерения, указывает нам направление, в котором движется мир»
[1: 240]. А значит, сама по себе способность ощущать время (или его
отсутствие) как физическую данность дарована человеку изначально, хотя при
этом имеют место индивидуальные и этнические особенности осознания,
оценки и интерпретации получаемых ощущений. Наблюдаемой проекцией
этнического сознания является язык. Всё зафиксированное в языке, в его
единицах и структуре направлено далее на сознание, моделируя и корректируя
его, а значит и мировосприятие, мироощущение последующих поколений. Так
язык

этноса

становится

своеобразным

инструментом

моделирования

окружающего мира – четырёхмерного пространства-времени. Именно в этом
аспекте

лингвистике
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творческой энергии этноса, с одной стороны, а с другой – объяснить, что
движет этносом, каковы этно-ментальные механизмы осмысления ощущаемого
мира. Эта мысль не нова, но она становится особенно актуальной с учётом того,
что многие современные физики отмечают невероятную и несомненную
антропоцентричность Вселенной. Размышляя о возможности выработать
единую теорию Вселенной и возражая тем, кто считает невыполнимой задачу
создания такой теории, С. Хокинг пишет: «…некоторые выдвигают тот довод,
что существование полной системы законов ограничило бы свободу Бога, если
бы он передумал и решил вмешаться в наш мир. <…> Но мысль о том, что Бог
может передумать, - это пример заблуждения, на которое указывал ещё
Августин Блаженный; оно возникает, если считать Бога существом, живущим
во времени; время же – свойство только Вселенной, которая создана Богом.
Запуская Вселенную, Бог, вероятно, знал, что делает!» [14: 198].
Тайна ощущения времени волновала и Анри Бергсона, подчёркивавшего,
как и Анри Пуанкаре [8: 220-222], что человек чувствует время как
психологически

окрашенную

(то

есть

пережитую

и

переживаемую,

осмысливаемую) длительность, и говорившего весьма поэтично: «Моё
состояние души, продвигаясь по дороге времени, постоянно набухает
длительностью» [1: 40-41]. Такое свойство времени, как длительность, по
Бергсону, обусловливает целый ряд характерных параметров времени:
необратимость прошлого, его неразрывную связь с настоящим, возможность
предвидения будущего. Саму по себе длительность Бергсон считал не чем
иным, как непрерывным развитием прошлого, сохраняющегося бесконечно,
направленного и тяготеющего к настоящему, иногда проецирующегося в
будущее как предчувствие [1: 42-43]. Так совершается время – ткань
психологической жизни человека. Так длится и Вселенная, которая именно
благодаря длительности беспрерывно разрабатывает и создаёт новые формы:
«Длительность Вселенной должна поэтому составлять единое целое со
свободой творчества, которое может иметь в ней место» [1: 321]. Время
неживых, нетворящих предметов замыкается в круг, где настоящее не содержит
ничего сверх того, что было в прошлом. Живое существо, наделённое
творческим даром, переживает время как направленную ось, бесконечно
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продлеваемую в процессе созидания и определяемую результатом этого
созидания.
Время

непрерывно,

и

именно

как

непрерывное

течение

оно

воспринимается человеком. Однако, при осмыслении своего восприятия,
человеку свойственно делить время на периоды. Анри Бергсон объяснял это,
учитывая особенности человеческого интеллекта, ясно представляющего себе
только прерывное

и неподвижное [1: 166-167]. Причём как прерывное

осознаётся в первую очередь именно прошлое: «… траектория создаётся разом,
хотя ей нужно для этого известное время, <…> если можно делить произвольно
уже созданную траекторию, то нельзя делить процесс её созидания,
представляющий собой развивающееся действие, а не вещь» [1: 296]; «…
рядоположенные неподвижности никогда не будут эквивалентом движения» [1:
298]. Таким образом, время – это нечто большее, чем сложенные
последовательно отрезки времени. Вместе с тем интеллект не может не
пытаться проникнуть в сущность времени, так как главная функция интеллекта
-- «действовать и сознавать себя действующим, войти в соприкосновение с
реальностью и жить ею, но лишь в той мере, в какой она связана с
выполняемым действием» [1: 197], а любое действие и собственно жизнь
человека существуют только во времени. «Мы созданы, чтобы действовать, в
той же мере (и даже более), что и мыслить, или, вернее, когда мы следуем
движению нашей природы, то мы мыслим, чтобы действовать» [1: 285].
Поэтому нет этноса, в культуре которого не отражалось бы стремление
постигнуть время. И нет языка, в котором бы не нашло воплощение это
стремление. Более того, язык - непрерывное творчество этноса на пути
постижения Смысла - беспрерывно творит идеи, позволяющие далее сознанию
продвигаться

вперёд,

Неопределённость

продолжая

будущего,

процесс

ежеминутное

и

созидающего

познания.

ежесекундное

сотворение

будущего в настоящем приводят к тому, что «гармония существует не впереди,
а позади» [1: 123]. Реальность времени обусловливает существование
невычислимого элемента во Вселенной. Следствия не жёстко заданы в
причинах. А поэтому время – это посредник между возможным и
действительным [10: 378-379].
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Но помимо жизни, протекающей во времени, жизни творческой,
направленной, есть Вечность, которую Анри Бергсон называл Бытие –
достигаемое в результате жизни. Это Бытие, в отличие от времени, является
сущностью вневременной, статической концепцией реальности, когда всё
кажется

данным

одновременно.

Это

Бытие

можно

также

научиться

осмысливать, но не с целью действия, а с целью собственно видения, тогда
«Абсолютное открывается совсем вблизи от нас и, в известной мере, внутри
нас» [1: 286] и к интеллекту присоединяется интуиция [1: 324]. Это
Абсолютное Бытие тоже длится, «хотя известными своими сторонами оно
бесконечно более сконцентрированно и более сосредоточено на самом себе,
чем мы» [1: 324]. Это Абсолютное Бытие имеет критерий абсолютной
истинности, в отличие от всего, что существует во времени. И если «время есть
форма существования всего, что ни есть, и сказать: «существует» - значит
сказать: «во времени», то Вечность, будучи Истиной, «пребывает» [11: 44; 136].
Будучи осознаваемым, Абсолютное также должно находить своё отражение в
языке. При этом присущее языку искажение в данном случае будет ещё более
заметным и ещё более этнически окрашенным, чем отражение ощущения
времени. Анри Бергсон объясняет это в связи с особенностями восприятия,
мышления и языка (как творческого триединства): «… механизм нашего
обычного

познания

«кинематографический

имеет
характер

природу
нашего

кинематографическую»,
познания

вещей

зависит

а
от

калейдоскопического характера нашего приспособления к ним» [1: 293].
Очевидно, что если особенности этнического приспособления к времени могут
быть в той или иной степени универсальными, то приспособление к чувству
Вечности у различных этносов будет различным и связанным не в последнюю
очередь с определением смысла своего существования во времени.
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Взаимодействие пунктуационных знаков и эмотиконов в текстах форумов
Punctuation Signs and Emoticons Interaction in Forum Texts
В статье рассматриваются такие понятия как электронная коммуникация,
форум, эмотикон (смайлики).
Основное внимание автор уделяет функциям, выполняемым
эмотиконами в текстах форумов, а так же взаимодействию пунктуационных
знаков и эмотиконов.
The article considers such concepts as Internet communication, forum,
emoticon (smileys). The author points out the basic functions of emoticons in the
texts of forums, pays attention to the interaction of punctuation marks and emoticons.
Ключевые слова: интернет, форум, эмотикон, смайлик, анимированный
смайлик, пунктуационный знак, точка, вопросительный знак, восклицательный
знак, многоточие.
Key words: Internet, forum, emoticon, animated smile, punctuation sign,
point, question mark, exclamation mark, elision marks.
В настоящее время интернет предстает как новая информационная среда
современной культуры, знаковое явление современной эпохи, которое
формирует новые коммуникативные практики, новый тип мировосприятия и
новый образ жизни, в которой присутствуют все традиционные
коммуникации, такие как форум, чат, блог,

средства

видеоконференция, ICQ,

электронная почта и другие типы интернет общения. Стоит отметить, что
Интернет не представляет собой окончательно сложившееся явление, так как
находится в самом начале своего развития.
В сети Интернет общение

в жанре форума

представляет собой

взаимодействие в рамках определенного сетевого сообщества, под которым
понимается

группа людей, участвующих в социальном взаимодействии

посредством виртуального общения, находящихся в каких-либо общих связях
между собой и другими членами группы, в едином пространственно-временном
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промежутке, заданном веб-сайтом, и осознающих себя как членов данного
сообщества [Кремлёва, 2001, www.].
С.В.Бондаренко отмечает, что рассматривая социальную структуру
виртуальных сетевых сообществ, социальные общности в виртуальном
пространстве «объективны по своей природе, и на них распространяется
действие существующих в физическом мире законов развития социума
(разумеется, с учетом специфики виртуального пространства)» [Бондаренко С.
В., 2004, с. 15]. Таким образом, мы можем сказать, что форум является одним
из примеров сетевого сообщества.
По мнению Л.В. Лутовиной «сетевой форум является сообществом
пользователей, организованным на том или ином сайте с целью общения на
заданные темы, и представляет собой информационно-развлекательный жанр.
Форум - это сайт, состоящий из тематических разделов, включающих те или
иные сообщения пользователей и ответы на них» [О.В.Лутовина,2009:188].
Сообщения на форумах состоят из текстов смешанного типа, которые
включают две

негомогенные части: вербальная (языковая/речевая) и

невербальная (принадлежащая

к другим знаковым системам, нежели

естественный язык). К невербальным, иконическим средствам

организации

текстов можно отнести эмотиконы (смайлики).
Лингвисты признают компьютер и Интернет продуктивной основой для
расширения «фактурных возможностей речи» и создания «инноваций в языке»
[Шмелёва, 207:17].

Смайлы правомерно рассматривать как инновационные

средства графики, расширяющие возможности письма, компенсирующие его
недостающие средства выражения по сравнению с устной речью. В случае
употребления смайлов «параграфемика имитирует

обращение к другим

паралингвистическим средствам - мимическим» [Куликова, 2004:143].
Таким образом, следует отметить, что возникновение смайлов в сфере
электронной коммуникации обусловлено тем, что она сочетает в себе черты
письменной и устной речи: технически это письменная речь, а с точки зрения
структуры

используемого

языка

и

режима

общения

может

быть

охарактеризована как устная. Общение, происходящее «в реальном времени» с
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помощью технических средств, характеризуется быстротой коммуникативных
реакций, предполагает передачу эмоционального состояния участников,
нюансов их настроения. Как отмечает Е.О. Захарова «вербальное выражение
эмоций и чувств на письме требует определённых усилий и временных затрат.
Новые формальные средства (эмотиконы) способствуют их экономии» [Е.О.
Захарова, 2010:126].
Для создания смайлов используются пунктуационные и типографские
знаки. Перечень смайлов, однако, постоянно расширяется, и в последнее время
распространение получают смайлы-рисунки и анимационные смайлы, которые
не прилагая особый усилий в готовом виде можно вставить в текст
электронного сообщения.
В текстах форумов обнаруживается широкое употребление эмотиконов
(смайликов), которые служат для выражения всевозможных экспрессивноэмоционально-оценочных созначений, свойственных единицам, входящим в
данные тексты. Наиболее употребительными эмотиконами (смайликами)

в

сети Интернет, в частности, в текстах форумов, являются следующие виды
смайлов:
:-) улыбающийся, :-(

грустный, :-[ сердитый,

:-0 удивленный, :-*

поцелуй, ;-) подмигивающий.
Смайлы можно отнести к паралингвистическим средствам письменной
коммуникации, или к таким средствам, которые не являются речевыми
единицами, но сопутствуют последним с целью уточнения, конкретизации
смысла основного сообщения. Смайлики не имеют устойчивого, принятого
набора знаков, т.к. это динамично развивающаяся система. Объединяет все
существующие в сети интернет смайлики их общее функциональное
назначение — более богато и разнообразно дополнять смысл высказывания,
уточнять

его

экспрессивно-интонационную

окраску,

устанавливать

и

поддерживать контакт с собеседником, более точно и конкретно выражать свое
эмоциональное состояние. Гораздо реже смайлики служат для обозначения
различных понятий, абстрактных или конкретных объектов, действий и
состояний человека. (Такие смайлики принято называть смысловыми).
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Дэвид Кристал в своей книге «Language and the Internet» отмечает,
что «смайлики представляют собой комбинации символов на клавиатуре
созданные для выражения

эмоциональной мимики: они

печатаются

последовательно на одной линии, и употребляются после заключительного
пунктуационного знака предложения. Почти все эмотиконы читаются боком.
Несмотря на тот факт,

что они являются наиболее подходящим

способом выразить эмоции на письме, их семантические функции ограничены.
Они могут выражать как позитивные, так и негативные эмоции: счастье,
симпатию, хорошее настроение, восхищение, уныние, негодование, досаду,
разочарование. Некоторые

исследователи авторы

называют их

«futile»

(пустышки, бесполезные). [D.Crystal, 2004:88].
Как пишет Дэвид Кристал «добавление смайла

к

высказыванию,

которое является явно негативным, вместо того, чтобы уменьшить негатив
высказывания, может увеличить силу “пламени”». В практике использования
смайлов в большинстве случаев смайл интерпретируется неправильно: ‘And
you can wipe that smile off your face, as well!’ – И можешь так же убрать эту
ухмылку со своего лица! (перевод наш) [D.Crystal, 2004:89].
В настоящее время не существует каких-либо общепринятых правил,
регулирующих использование смайликов в электронном тексте, в частности в
текстах форумов. Они могут употребляться как в середине, так и в конце
высказывания.

Постановка

смайликов

часто

совпадает

с

постановкой

пунктуационных знаков, так как они маркируют относительно законченные по
смыслу фрагменты. При таких совпадениях можно наблюдать колебания в
употреблении двух разновидностей графических средств: смайлы могут
занимать позицию до или после знака препинания или пунктуационного
комплекса, а также вместо него. Смайлики при параллельном употреблении со
знаками препинания дублируют функции пунктуационных знаков, отделяющих
друг от друга предложения и их части.
Таким образом, исходя из того факта, что потенциал новых графических
средств

оказывается

намного

шире

по

сравнению

с

традиционными

пунктуационными средствами оформления предложения, их комплексное
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использование представляется излишним и способствует вытеснению знаков
препинания в позициях употребления смайлов.
С широким распространением в сети форумов популярность приобрели
графические анимированные смайлики. Их преимущества в

большей

эстетической ценности, в возможности создавать анимированные изображения
и в быстроте использования (для вставки смайлика в сообщение достаточно
пары кликов на выбранный смайлик).
Графический смайлик из своей простой формы и сущности названия
"emoticon" ("emotion" – эмоция и "icon" – иконка, образ) стал употребляться с
приставкой "animated" – анимационный, что имеет в содержании слово
"animate" – оживлять, одушевленный. Современные графические смайлы стали
«оживленными,

одушевленными»,

приведем

примеры

различных

анимированных смайликов, выражающих такие эмоции как радость, смех,
грусть, негодование, разочарование, злость, возмущение, озадаченность:
,

, ,

,

,

,

,

,

,

,

, .

Это новый этап в развитии такого явления, как анимированный смайл.
Трудно согласиться, что современный смайл представляет собой просто
рисунок.
При общении в форумах они включены непосредственно в структуру
высказывания, обычно отделяются от единиц высказывания пробелами или
запятыми. Такое использование в форумах встречается довольно редко.
В большинстве случаев в текстах форумов смайлики рассматриваются
как своеобразный знак препинания, они могут употребляться в сочетании с
вопросительными и восклицательными знаками в конце предложений, вместо
знака точки, многоточия или запятой. Например, в следующих примерах
смайлик употребляется в сочетании с вопросительными и восклицательными
знаками:
1. You bumped your thread after just a couple of minutes, with a lame pun.
What sort of reaction were you expecting?
2. You’re writing your personal statement eh?

So am I!

Далее приведем примеры, в которых смайлик выступает маркером знака
точки, тем самым маркируя законченные по смыслу высказывания:
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3. It is Sulphur monoxide
4. Pen and paper personally

I give up
but your choice.

Так же в тестах форумов частотно употребление смайлика в сочетании с
многоточием:
5. Your teacher hardly mentioned the AO’s …

That’s the only thing my

teachers banged on about from the start of the year…
Наиболее частотным является употребление смайлика после точки, тем
самым дублируя функции данного пунктуационного знака:
6. So

much

to

write

in

such

a

short

amount

of

time.

I better be off now to finish writing mine.
7. I shall pop them an email.

Thanks.

Таким образом, на основе проведенного анализа следует сделать выводы,
что смайлы (эмотиконы) в текстах форумов выполняют свои традиционные
функции, такие как: выражение эмоционального состояния, дополнение смысла
высказывания, уточнение экспрессивно-интонационной окраски, установление
и поддержание контакта с собеседником; также употребляются в сочетании с
различными пунктуационными знаками препинания или вовсе заменяют их,
тем самым дублируя функции данных знаков.
Библиографический список
1. Бондаренко С. В. Социальная структура виртуальных сетевых сообществ. Ростовна-Дону: Изд-во Ростовского ун-та, 2004. - 320 с.
2. Захарова Е.О. Нерегламентированная пунктуация как признак рекламного текста.
[Текст] Е.О. Захарова,- Томск, 2010.-176с.
3. Кристал Дэвид. Language and the Internet. Cambridge, 2004.
4. Кремлева С.О. Чат «Сибирские Партизаны» как сетевое сообщество //Флогистон:
психология из первых рук. - 2001. - 29 марта [Электронный ресурс]. - URL:
http://flogiston.ru/articles/ netpsy/chat sibparty
5. Куликова И. В. Учебный гипертекст как средство обучения построению
высказывания: английский язык, неязыковой вуз: автореф. дис. ... канд. пед. наук.- Тамбов:
Тамбовский гос. ун-т им. Г.Р.Державина, 2007. - 20с.
6. Лутовина О.В. Лингвокультурологические характеристики виртуального
дискурса.[Текст] О.В. Лутовина, - Волгоград,2009. – 500с.
Bibliography
1. Bondarenko, S.V. Social Structure of Virtual Networks [Text] / S.V. Bondarenko.
Rostov-on-Don: Publishing House of Rostov, 2004. - 320 p.
2. Kremleva, S.O. «The Siberian Partisans» Chat As a Network [Electronic Resource] / S.O.
Kremleva // Phlogiston: Psychology At First Hand. - 2001. – March, 29. – Access Mode:
http://flogiston.ru/articles/ netpsy/chat sibparty
3. Kristal, D. Language and the Internet [Text] / D. Kristal. - Cambridge, 2004.
Вестник ЧГПУ 12’2011

326

ФИЛОЛОГИЯ И ИСКУССТВОВЕДЕНИЕ

4. Kulikova, I.V. Training Hypertext As a Means of Utterance Construction Teaching:
English, Non-Linguistic University: Synopsis of Diss. … Cand. of Ped. [Text] / I.V. Kulikova. Tambov: Tambov State University n.a. G.R. Derzhavin, 2007. – 20 p.
5. Lutovina, О.V. Linguo-Cultural Characteristics of Virtual Discourse [Text] О.V.
Lutovina. - Volgograd, 2009. – 500 p.
6. Zakharova, Е.О. Unregulated Punctuation As a Sign of Advertising Text [Text] / Е.О.
Zakharova. - Tomsk, 2010. – 176 p.

327

Вестник ЧГПУ 12’2011

УДК 78.035 (4/9) + 781.717
ББК 85.245

Ситдикова Флюра Булатовна
аспирант
кафедра струнных инструментов
Уфимская государственная академия искусств им. Загира Исмагилова
г. Уфа
Sitdikova Flyura Bulatovna
Post-graduate
Chair of Stringed Instruments
Ufa State Arts Academy named after Zagir Ismagilov
Ufa
Скрипичный уртекст и его связь с инструментальной практикой барокко
Violin Urtext and Its Connection with the Baroque Performing Practice
В настоящей статье рассмотрены некоторые закономерности организации
сольного скрипичного уртекста в сравнении с органным и лютневым. Здесь
прослеживается отображение функций скрипки, сложившихся в исполнительской практике барокко, в нотном и музыкальном тексте. Статья предназначается музыкантам-профессионалам, специалистам в области музыкознания,
студентам и аспирантам вузов искусства и культуры.
The article is dedicated to the regularity of organizing the violin’s urtext versus
the organ and lute ones. The reflection of the violin’s functions formed in the
Baroque performing practice in the note and the musical texts are retraced in this
paper. The article is intended for professional musicians, experts of musical science,
for students and post-graduates of Art and Culture Higher Education Establishments.
Ключевые слова: уртекст, нотографическая фиксация, процессы
редукции, ансамблевые и сольные функции скрипки.
Key words: urtext, musical fixing, reduction processes, ensemble and solo
violin functions.
Современные музыканты разрешают сложные задачи достоверного «прочтения» нотного текста отдалённой эпохи барокко. В этой связи интерес исследователей направлен на инструментальный уртекст, «чистый» от редакторских
привнесений текст, в котором достаточно «зримо» в уртексте преломились
акустические, технические возможности и специфические для формирующихся
в то время инструментов формы интонирования. Вместе с тем, среди множества
работ, посвящённых изучению организации и интерпретации уртекста, явное
предпочтение отдано клавирным произведениям1. Исследователи связывают
специфику его формирования с органологией инструментов, музыкальной

1

Как известно в «семейство» клавира входили орган, клавесин, вёрджинел.
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практикой того времени2. В то же время исследование уртекста скрипичной
музыки всё ещё остаётся актуальным. Тем более, что и скрипичная исполнительская практика, и её отражение в уртексте развивались в тесной связи с
другими инструментальными традициями. Рассмотрим, насколько это позволяют рамки статьи, некоторые закономерности организации уртекста для солирующей скрипки в сравнении с его органными и лютневыми образцами.
Символический характер художественного текста, в целом, обусловлен
его способностью вычленяться, входить «в семантическое окружение» и становиться «памятью культуры» [1, c. 193]. Названные свойства можно отнести и к
нотному (графическому), и к музыкальному тексту. Последний, по мнению М.Г.
Арановского, начинаясь с нотного, выходит за пределы и теряется «в беспредельности его истолкований» [2, c. 8]. Нотный текст, с одной стороны, становится музыкальным лишь в процессе исполнительской интерпретации, что
обеспечивает его открытость. С другой, – в нотном тексте запечатлены и музыкальный (первичный, авторский) и зарождающийся в момент интерпретации
(вторичный) тексты3. Степень взаимосвязи нотного, музыкального и исполнительского текстов в значительной степени обусловлена потребностями исполнительской практики. В эпоху барокко сложилась уникальная ситуация, когда
музыкант-исполнитель и композитор, по сути, были слиты в одном лице. При
этом исполнитель должен был не только читать с листа, транспонировать и
перекладывать тексты для иных инструментов «вплоть до варьирования

См. к примеру, Диденко, Н.А. Формирование инструментальной фактуры в органной
музыке Германии XV – XVIII веков: дисс. … канд. искусствоведения.- М., 1994; Кривицкая,
Е.Д. Французская органная регистровка: текст, контекст и подтекст // Старинная музыка:
Практика. Аранжировка. Реконструкция: Материалы науч.-практич. конф. МГК им.
Чайковского. – М.: Прест, 1999. – С. 129-134; Филиппова, О.А. Basso continuo на клавесине.
Стилистика и приёмы исполнения / Проблемы стиля и интерпретации музыки барокко // Сб.
науч. тр. МГК им. П.И. Чайковского. – М., 2001. – Вып. 32. – С. 100-109.
3
Здесь и далее осуществляется опора на методологию, разработанную в трудах Л.Н.
Шаймухаметовой и сотрудников Лаборатории музыкальной семантики УГАИ им. З.
Исмагилова: Шаймухаметова Л.Н. Диалоги-этюды в работе исполнителя с музыкальным
текстом: (на примере фортепианных произведений западноевропейских композиторов XVIIXVIII вв.). – Уфа: ЛМС, 2003; Кузнецова Н.М. Творческое взаимодействие исполнителя с
музыкальным текстом (на примере инструктивных сочинений И.С. Баха для клавира): дисс.
канд. иск. – Уфа, 2005; Гордеева Е.В. Музыкальная лексикография смысловых структур клавирных уртекстов И.-С. Баха: дисс. …. канд. искусствоведения. – Уфа, 2011.
2
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звуковысотной стороны» [3, c. 90-91], но и орнаментировать, расшифровывать
цифрованный бас, а также свободно импровизировать.
Уртексты не изобиловали графическими и словесными обозначениями,
указаниями темпа, штрихов, агогики. Условная форма нотографической фиксации воспринималась скорее как творческий импульс и расшифровывалась
вариативно «с учётом индивидуальных художественных представлений, а также, что не менее важно, с учётом технической оснащенности исполнителя» [4,
c. 196]. Исполнительская работа с уртекстом свидетельствовала о его способности свёртываться и развёртываться, адаптируясь к различным ситуациям исполнения: месту, времени, составу исполнителей.
Связь функций инструментов в музыкальной практике с их нотографическим воплощением осуществляли сложившиеся в ансамблевой музыке барокко
инвариантные модели. В их роли часто выступали универсальные «модели диалогов», которые выражали со-положение и со-отношение партий участников
ансамбля в вертикальном (одновременное звучание партий continuo и solo) и
горизонтальном (последовательное сопоставление партий tutti и solo) сочетаниях соответственно. Они запечатлели эстетическую доминанту барокко о разделении пространства посредством контраста различных по тембру и плотности
звуковых масс. Организуя уртекст произведений разнообразных в жанровом
отношении, они обозначали специфику каждого из инструментов.
Обратимся к уртексту органной Пассакалии с-moll Иоганна Каспара фон
Кёрля (1627-1693) – крупнейшего представителя южнонемецкой органной школы второй половины XVII века. Вся система выразительности органа, являющегося частью храмового пространства, строилась на отображении различных
тембровых и регистровых контрастов. Трёхстрочная нотографическая запись
как нельзя лучше соответствует многоголосной природе инструмента с контрастом звучания педали, традиционно исполняющей партию basso continuo, и мануалов, предназначенных для партий солирующих голосов. Вместе с тем, в Пассакалии Кёрля, по сравнению с аналогичными нотографическими источниками
прошлого и современности, текст частично редуцирован, поскольку свёрнут до
двух строк (Пример № 1).
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Верхняя строка, открываемая теноровым ключом, отведена для отображения тематизма, исполняемого на мануалах. Вторая, – представляет собой
восьмилинейную запись, где фиксируется звучание и мануалов, и педали. Для
последней не отведено, как это обычно принято, самостоятельной строки. О
редуцировании свидетельствуют и соединённые на одном нотоносце два ключа.
Они призваны закрепить в нотном тексте тембровую специфику педали (басовый ключ) и мануалов (альтовый ключ), а также отобразить их различные
функции – «аккомпанирующие» и солирующие соответственно. Несмотря на
редуцированную запись Пассакалии, где нижняя строка совмещает несколько
смысловых слоёв, они достаточно чётко «прорисовываются» в тексте. Это
отчасти обусловлено постоянством местоположения basso continuo в жанре
пассакалии, где он срастается с basso ostinato4.
Пример № 1

Кёрль И.-К. Пассакалия с-moll для органа

Кроме того, редуцированное изложение музыкального текста вполне отвечает потребностям музыкальной практики того времени и предполагает дальнейшее импровизационное развёртывание.
Возможность уртекста к свёртыванию с наибольшей очевидностью демонстрируют образцы лютневой музыки, к примеру, Чакона для лютни известного композитора французского барокко Франсиска Корбета (ок. 1620—
1681). Привычные в её камерном музицировании клише «зашифрованы» и изложены на одной пятилинейной строке в виде нотных и графических знаков.
При этом «спрятан» не только их звуковысотный, но и ритмический абрис. Однако они отображают специфику звукоизвлечения на инструменте5, способы
См. об этом в докторской диссертации Алексеевой И.В. [5].
Лютня и скрипка, относящиеся к семейству струнных инструментов, отличаются
способами звукоизвлечения. Мягкое, тихое и отрывистое звучание лютни, в отличие от
4
5
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изложения музыкального материала. Так, в нотном тексте (Пример № 2) просматриваются типичные для лютни клише, основанные на развёртывании вертикальных тонов аккорда basso continuo в горизонталь – «переборы» струн, а
также фигурации репетиций (т. 1-2 Примера № 2).
Пример № 2

Корбетт Ф. Чакона d-moll для лютни

Скрипичная исполнительская практика барокко с её устной формой музыкальной речи, многообразием жанров (трио-соната, кончерто гроссо, сольные
сонаты, партиты и мн. др.), функций в различных составах, запечатлена
графически в уртексте для сольного инструмента. В него вошли ассимилированные и отшлифованные в процессе музицирования собственно скрипичные
клише, отражающие акустические, технические и выразительные возможности
инструмента и разнообразные исполнительские клише иных инструментов6. В
этой связи здесь процессы свёртывания и развёртывания уртекста были особенно актуальными, поскольку воссоздавали принципиально различные функции инструмента и ситуации музицирования – сольного и ансамблевого, достаточно тесно взаимосвязанные друг с другом.
Так, анализ сюит для скрипки соло выдающегося немецкого композитора-скрипача барокко Иоганна Пауля фон Вестгофа (1656—1705) демонстрирует
их редуцированную запись. Разумеется, и в этом случае, также как органный и
лютневый, скрипичный уртекст устанавливал «неравную дистанцию между
непосвящёнными музыкантами и искусными исполнителями» [7, c. 76] и был
открыт для новых версий-интерпретаций. Вместе с тем, здесь запечатлены некоторые иные, отнюдь не лежащие на поверхности закономерности.
яркой и звучной скрипки, использовалось, в основном, в камерном репертуаре и в
прикладном значении.
6
Как отмечает М. Мерсенн в трактате «Harmonie universelle» («Универсальная
гармония»), 1636 г., она обрела способность подражать «всем видам инструментов: голосу,
органу, вьеле, волынке, дудке и т. п.» [Цит. по: 6, c. 47].
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Уже внешние параметры изложения тематизма сюит свидетельствуют о
присутствии признаков не только скрипичного сольного текста, но и quasiансамблевой партитуры. Она свёрнута в тексте солирующей скрипки, во
многом благодаря специфической сложной восьмилинейной записи, где линии
сгруппированы как – 3-2-3, и трёх ключей (альтового, басового и тенорового).
Такая фиксация музыкального текста позволяла отображать, с одной стороны,
тембровые и регистровые особенности звучания различных струн скрипки,
способных «замещать» иные тембры (напомним и о взаимозаменяемости
скрипки с другими инструментами в партитурах ансамблей, например с флейтами). С другой, – способствовали иерархической упорядоченности его смысловых планов, давали возможность запечатлеть многомерность выполняемых
одним инструментом разнообразных функций.
Обращает на себя внимание и внутренняя дифференциация музыкального
материала, который как бы закрепляется нотографически за определенным пространством линий. При этом с достаточной очевидностью предстают знаки
ансамблевого музицирования.
Так, в Аллеманде из Сюиты № 1 a-moll Вестгофа (Пример № 3) стороны
оппозиции basso continuo – solo, сформировавшейся в ансамблевой музыке барокко, воплощены посредством голосов-линий. Линия basso continuo складывается из тонов a¹ (т. 1) – e¹ – e¹ (т. 2) – cмо – e¹ (т. 3) – амо (т. 4), а партия solo представлена типичным для ансамблей диалогом двух участников с разделением
партий двух скрипок (или флейт), звучащих в терцию, по типу divisi..
Пример № 3

Вестгоф И.-П. Сюита № 1 a-moll для скрипки соло.
Аллеманда

Текстовая многомерность и мобильность отображают один из главных
принципов практики скрипичного музицирования – взаимозаменяемость «ро333
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лей» скрипки, совмещающей функции солирования, ансамблирования и аккомпанемента. Однако распределённые между скрипичными партиями или
инструментами7 в ансамблевой или оркестровой партитуре, они объединяются
в музыкальном тексте танцев для одной сольной скрипки.
При сравнении старинного текста для сольной скрипки с аналогичным в
современной нотации, обнаруживается, что последний ещё более редуцирован.
Здесь знаки, организующие сюжетные ситуации ансамблево-оркестрового
музицирования, «помещены» в условия пятилинейной нотной записи и
предельно завуалированы. Наполняющие мелодический по природе скрипичный тематизм, они воплощены в голосах и линиях, которые, в значительной
степени, «зашифрованы» и для исследователя, и для исполнителя. Их правильная «дешифровка» требует более пристального внимания и становится возможной лишь посредством аналитических операций.
Итак, феномен скрипичного уртекста во многом определяется спецификой музыкально-исполнительской практики. Бесконечные текстовые модификации, общие для различных инструментальных традиций, осуществляются посредством процессов свёртывания и развёртывания. Вместе с тем, в уртексте
для сольной скрипки они обусловливаются универсализмом инструмента, выполняющего как сольные, так и ансамблевые функции. Разнообразные функции
скрипки не изолированы друг с другом, а взаимодействуют в процессе музицирования. Эти и другие наблюдения открывают возможность для дальнейшего
исследования сложного и многомерного феномена уртекста.
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Комплексная характеристика тревожно-фобических состояний и
поведенческой активности животных, перенесших эмоционально-болевой
стресс
Complex Characteristics of Anxiety-Phobic States and Behavioral Activity of
Animals Undergone Emotional-Painful Stress
В исследовании показано, что уровень психоэмоционального напряжения
животных, после перенесенного эмоционально-болевого стресса, варьировал в
зависимости от индивидуально-типологических особенностей их организма.
Под действием стресса наблюдался дисбаланс психических функций организма
животных: высокий уровень тревожности, повышенный уровень страха на фоне
сниженного ориентировочно-исследовательского поведения и
активного
возбуждения. Окончательная нормализация поведенческих параметров у
животных произошла через 5 суток после стресса, что свидетельствует об
обратимости сдвигов на молекулярном уровне в различных структурах
головного мозга, ответственных за осуществление нейрогуморального контроля
всех функций организма.
The study shows that the level of psycho-emotional tension of animals
subjected to the emotional-painful stress, varied depending on the individualВестник ЧГПУ 12’2011
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typological characteristics of their organisms. Under the stress there has been
observed the imbalance of animal mental functions: a high level of anxiety, an
increased level of fear against the reduced orienting-and-research behaviour and
active agitation. The final normalization of the behavioral parameters of animals
occurred 5 days after stress, indicating the reversibility of changes at the molecular
level in different brain structures responsible for implementing the neurohumoral
control of all bodily functions.
Ключевые слова: эмоционально-болевой стресс, тревожно-фобические
состояния, латентное время.
Key words: emotional-painful stress, anxiety-phobic state, latent period.
При выборе наиболее информативных характеристик нервной системы
животных в ответ на действие эмоционально-болевого стресса (ЭБС)
перспективна комплексная оценка поведения, проведенная по результатам
исследований в тесте «Приподнятый крестообразный лабиринт» (ПКЛ) и
группе тестов, оценивающих тревожно-фобические состояния (ТФС), которые
позволяют

оценить

эмоциональный

статус

животных,

а

также

их

поведенческую активность в динамике стресса. Патологическое усиление
эмоций, выражающееся в ТФС, является одним из основных признаков целого ряда
нервно-психических заболеваний, таких как депрессии, маниакально-депрессивные
психозы, панические расстройства, различного типа неврозы [1,2, 3]. Одним из
возможных

проявлений

эмоционального

реагирования,

сопутствующих

эмоциональному стрессу, является усиление эмоций, выражающееся в ТФС.
Активизированность нервной системы, связанная с нейродинамическими
показателями силы, уравновешенности, подвижности нервных процессов
выполняет основную адаптивную функцию.
Цель исследования: изучить поведенческую активность и уровень
тревожно-фобических состояний экспериментальных животных перенесших
эмоционально-болевой стресс в динамике восстановления.
Материалы и методы исследования
Эксперимент выполнен на 70 крысах самцах линии Вистар массой 180–
200г, со средним уровнем тревожности, выявленном в ходе предварительного
тестирования в ПКЛ. Эмоционально-болевой стресс (ЭБС) воспроизводили у
крыс линии Вистар по методике [4] в форме так называемого невроза тревоги,
продолжающегося один и шесть часов, а также спустя 1, 2, 5 суток после 6часового ЭБС. Поведение животных оценивали в тесте ПКЛ, смонтированного
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из дерева, покрытого темно-коричневой поливиниловой пленкой. Этот
лабиринт широко используется и подробно описан в работе [1]. Нами был
использован многопараметровый метод оценки тревожно-фобических состояний
(ТФС) у крыс, позволяющий дать комплексную характеристику индивидуального
уровня тревожности животных [2]. Статистическую обработку результатов
исследования проводили с помощью теста Манна – Уитни используя
компьютерную

программу

«Statistica

8.0».

Различия

признавались

достоверными при р < 0,05.
Результаты исследования и их обсуждение
Анализ поведенческих реакций и ТФС крыс в динамике ЭБС показал, что
уровень их психоэмоционального напряжения варьирует, характер его
проявления зависит от индивидуально-типологических особенностей крыс,
длительности и степени стрессирования. Результаты тестирования животных,
перенесших ЭБС, в тесте ПКЛ представлены в таблице 1.
Таблица 1
Поведение животных, перенесших эмоционально-болевой стресс, в тесте
«Приподнятый крестообразный лабиринт»

Показатели

1
2
3
4
5
6
7
8
9

ОР
ЗР
ОР
ЗР
ОР
ЗР
ОР
ЗР
ОР
ЗР

Сроки стресса (часы) и восстановления (сутки)
Контроль
1 час
6 часов
6 часов
6 часов
+ 1 сутки
+ 2 суток
3,8±0,4
3,6±0,5
4,2±0,4
2,5±0,2*
2,4±0,3*
83,6±5,5
58,4±2,7#
54,2±4,1# 74,6±6,1
75,7±4,8
5,4±0,6
3,6±0,5*
2,5±0,2#
3,0±0,3#
3,2±0,3**
#
#
45,0±3,3
67,7±3,8
66,3±3,8
61,6±4,6** 60,2±3,7**
#
#
76,5±5,4
31,9±2,9
23,0±2,3
45,2±4,7#
49,4±3,3#
58,5±4,2
80,4±4,6** 90,7±8,5* 73,2±4,2*
70,4±4,9
#
#
#
10,5±0,9
2,1±0,3
1,8±0,3
2,8±0,3
4,1±0,1#
#
#
#
9,9±1,4
2,6±0,2
2,2±0,4
1,0±0,3
–
8,5±0,9
3,0±0,3#
3,4±0,3#
5,0±0,3#
0,8±0,3#
8,3±0,7
2,5±0,2#
2,6±0,3#
2,0±0,3#
2,0±0,4#
#
#
7,1±0,9
2,2±0,1
2,4±0,4
–
0,40±0,2#
5,1±0,6
2,4±0,2#
2,6±0,3** 1,0±0,4#
0,4±0,2#
2,7±0,4
2,2±0,1
2,2±0,3
1,3±0,3**
0,20±0,1#
1,5±0,2
3,0±0,1#
3,2±0,5#
0,8±0,4
1,8±0,3

6 часов
+ 5 суток
3,8±0,4
82,9±5,7
5,4±0,6
44,4±3,2
75,6±4,9
57,8±4,6
10,1±0,8
9,8±1,3
8,5±0,7
8,2±0,8
7,0±0,9
5,1±0,6
2,6±0,3
1,5±0,2

Примечания: достоверность отличий, рассчитанная с помощью теста Манна-Уитни: * р<0,05;
**р<0,01; # р<0,001. ОР – открытые рукава, ЗР – закрытые рукава.
Цифрами обозначены следующие показатели: 1– латентный период ухода из центра (с); 2 –
общее время движений (с); 3 – количество пересечений центральной площадки; 4 – время,
проведенное на центральной площадке (с); 5 – время в рукавах (с); 6 – число заходов в
рукава; 7– число свешиваний с рукавов; 8 –количество стоек в рукавах; 9 –. количество
умываний в рукавах. В каждой серии эксперимента тестировали по 10 животных.
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После

1

и

6-

часового

стрессирования

наблюдалось

снижение

поведенческой и исследовательской активности экспериментальных животных
по сравнению с данными контроля. Так у животных, перенесших 1-часовой
ЭБС, латентный период (ЛП) ухода из центра ПКЛ по сравнению с контролем
уменьшился на 5,3 %; время пребывания в ОР ПКЛ уменьшилось на 58,3 % (р <
0,001), а время пребывания в ЗР ПКЛ увеличилось на 37,4 % (р < 0,01); общее
время движений животного по лабиринту сократилось на 30,1 % (р < 0,001),
количество пересечений центральной площадки уменьшилось на 33,3 %
(р < 0,05), число заходов в ОР и ЗР уменьшилось соответственно на 80,0 %
(р < 0,001)и 73,7 % (р < 0,001), число свешиваний с рукавов снизилось на
64,7 % (р < 0,001) и 69,9 % (р < 0,001) соответственно, число вертикальных
стоек уменьшилось на 69,0 % (р < 0,001) и 52,0 % (р < 0,001) соответственно.
Количество стереотипных актов умывания (груминг) в ОР уменьшилось на
18,5 % и в 2,0 раза (р < 0,001) увеличилось в ЗР по сравнению с контролем.
Время пребывания крыс в центре ПКЛ в данный период превышало
контрольные показатели на 50,4 % (р < 0,001). Аналогичная, но ещё более
выраженная тенденция к снижению поведенческой активности животных по
сравнению с контролем наблюдалась после 6-часового ЭБС.
В течение 1–2 суток после шестичасового ЭБС наблюдалась тенденция к
уменьшению уровня тревожности животных, тестированных в тесте ПКЛ, что
свидетельствует о начавшихся восстановительных процессах в коре больших
полушарий. У животных, перенесших 6-часовой ЭБС, после одних суток
восстановления, ЛП из центра ПКЛ уменьшен на 34,2 % (р < 0,05); время
пребывания в ОР ПКЛ уменьшилось на 40,9% (р < 0,001), а время пребывания в
ЗР ПКЛ увеличилось на 25,1 % (р < 0,05); общее время движений животного по
лабиринту сократилось на 10,8 %, количество пересечений центральной
площадки уменьшилось на 44,4 % (р < 0,001), число заходов в ОР и ЗР
уменьшилось соответственно на 73,3 % (р < 0,001) и 89,9 % (р < 0,001), число
свешиваний с рукавов снизилось на 41,2 % (р < 0,001) и 75,9 % (р < 0,001)
соответственно, число вертикальных стоек уменьшилось на 80,0 % (р < 0,001) в
закрытых рукавах по сравнению с контролем. Количество стереотипных актов
умывания (груминг) в ОР уменьшилось на 51,9 % (р < 0,01) и 46,7 % (р < 0,01) –
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в ЗР по сравнению с контролем. Время пребывания крыс в центре ПКЛ в
данный период превышало контрольные показатели на 36,9 % (р < 0,01). Через
пять

суток

после

шестичасового

ЭБС

наблюдалась

нормализация

поведенческой активности животных в тесте ПКЛ.
Большинство крыс, перенесших острое стрессирование, проявили
выраженное психологическое напряжение при тестировании в ПКЛ, которое
выражалось в повышенной возбудимости, страхе, снижении элементов
ориентировочно-исследовательского поведения на фоне общего двигательного
беспокойства. Можно предположить, что описанный выше способ организации
поведения обусловлен высокой степенью возбудимости крыс, фрустрации
после короткого, но напряжённого

эмоционально-болевого стрессирования.

Из-за повышенного уровня эмоционального напряжения и страха (ожидание
очередного

удара

электрическим

током)

крысы

неспособны

гибко

разнообразить свою ориентировочно – исследовательскую деятельность, что
является, на наш взгляд, компенсаторной реакцией на поведенческом уровне.
Как следует из данных, представленных на рис. 1, уровень ТФС у
экспериментальных животных, перенесших одночасовой ЭБС (по показателям
среднего балла) превышал контрольные данные в 5,1 раза (р < 0,001); после 6часового ЭБС – в 4,3 раза (р < 0,001); через сутки восстановления после 6-часового
ЭБС – в 2,9 раза (р < 0,001); через двое суток – в 1,8 раза (р < 0,001); через пять
суток – не отличался от контрольных данных.

Рис. Динамика уровя ТФС в восстановительном периоде (в баллах)
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Известно, что в генерации ТФС принимает участие целый ряд
нейромедиаторных

систем:

мезокортикальная

и

мезолимбическая

допаминерические, адренергическая, серотонинергическая, ГАМК-ергическая,
аденозинергическая [1, 2]. На наш взгляд, повышение тревожно-фобического
состояния у крыс в результате действия ЭБС связано с недостаточностью
тормозных процессов в коре мозга, и не исключено, что это обусловлено
снижением в коре мозга крыс числа ГАМК-бензодиазепиновых мест
связывания. В различных исследованиях выявлено, что в коре мозга крыс,
отличающихся низкой исследовательской активностью в ПКЛ, которых авторы
рассматривают как тревожных, снижено число ГАМК-бензодиазепиновых мест
связывания [2].
Под

влиянием

ЭБС

создаётся

определенная

однообразность,

структурированность поведения животных, но в их поведенческом континууме
доминируют

тормозные

процессы,

дестабилизирующие

проявления

их

психических процессов в целом (депрессивный компонент нарастает).
Моделирование поведения животных, перенесших острый стресс, а также
восстановительные периоды, позволит предсказать характер адаптационного
процесса на уровне органов, систем, организма в целом. Анализ поведенческих
реакций

и

ТФС

крыс

в

динамике

ЭБС

показал,

что

уровень

их

психоэмоционального напряжения варьировал, характер его проявления
зависел

от

индивидуально-типологических

особенностей

животных,

длительности и степени стрессирования.
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Планктон реки Миасс как индикатор сапробности водоема
Plankton of the River Miass As an Indicator of the Reservoir Saprobity
В статье рассмотрено видовое разнообразие некоторых систематических
групп планктона реки Миасс (цианопрокариоты, эвгленовые жгутиконосцы,
ресничные инфузории) и использование их в качестве биоиндикаторов.
The paper considers the species diversity of some taxonomic groups of
plankton of the river Miass (Cyanobacteria, Euglenoidea, Ciliata) and their use as
bioindicators.
Ключевые слова: биоиндикация, ресничные инфузории, сапробность,
циано прокариоты, эвгленовые жгутиконосцы.
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Вода – важнейший компонент окружающей природной среды –
используется и охраняется в соответствии с Водным кодексом РФ. Для
обеспечения устойчивости экосистемы и ее нормального функционирования
необходимы разработка, внедрение и постоянное совершенствование способов
и критериев оценки качества воды для различных видов водопользования. При
этом

возникает

взаимодействия

множество

трудностей,

связанных

со

отдельных

элементов

экосистемы,

сложностью
разнообразием

протекающих процессов, значительной изменчивостью состава и свойств воды
под влиянием естественных факторов и антропогенных нагрузок и т.д.
В последние годы предложено множество вариантов комплексных оценок
загрязненности поверхностных вод и различного рода их классификаций.
Используется различное число физических, биологических, химических,
бактериологических, микробиологических и других показателей. Среди
биологических методов анализа поверхностных вод сапробиологический
анализ занимает одно из главных мест, для которого существуют специально
разработанные

списки

индикаторных

организмов

с

указанием

их

принадлежности к той или иной зоне сапробности. С помощью системы
индикаторных организмов (по присутствию или отсутствию тех или иных
видов и их относительному количеству) можно отнести водоем или его
отдельные участки к определенному классу вод [8].
Существенную роль в гидробиоценозах играют цианопрокариоты
(Cyanoprokaryota), эвгленовые жгутиконосцы (Euglenoidea, Euglenozoa) и
ресничные

инфузории

(Ciliata,

Ciliophora).

Несмотря

на

широкое

распространение для многих водоёмов города Челябинска и Челябинской
области видовой состав вышеперечисленных групп гидробионтов практически
неизвестен, хотя эвглениды и инфузории являются фоновыми простейшими, а
некоторые виды цианобактерий составляют основу микрофлоры водоемов,
имея значительную численность и биомассу весной и летом.
С практической точки зрения, данные о видовом составе, встречаемости и
численности отдельных видов позволяют провести оценку индикаторных
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особенностей указанных групп гидробионтов в целях биоиндикации природных
вод для определения характера загрязнения водоемов.
В основу работы положены оригинальные материалы, собранные в реке
Миасс на территории Челябинской области в 2009-2011 гг. с применением
стандартных методов сбора гидробиологических и протистологических проб [3,
4, 5, 6, 11]. Отбор проб осуществляли батометром, сетью Апштейна (газ № 73) и
планктонными и бентосными сачками. Определение видовой принадлежности
найденных форм проводилось на живом и фиксированном раствором
формалина материале при увеличении ок. х15, об. х40. На основании
выделенных признаков и свойств, составлялись дифференциальные диагнозы
форм найденных в водоемах. Их видовое определение приводилось по
описаниям, содержащимся в литературе [1, 2, 9, 10, 11], инфузории
определялись по атласу «Фауна аэротенков». Сапробность организмов
определена по таблицам А.В. Макрушина (1974) [7, 8] и С.С. Бариновой и др.
(2006) [1], с учетом численности и частоты встречаемости в водоемах и пробах.
Индикаторная значимость для учтенных видов простейших определялась по
таблицам «Унифицированные методы исследования качества вод» под
редакцией В. Сладечека (1977) [12].
Анализ

видового

состава

показал,

что

в

реке

Миасс

отдел

Cyanoprokaryota представлен 16 видовыми и внутривидовыми таксонами,
относящимися к 10 родам, класс Euglenoidea – 12 видами, относящимися к 9
родам, тип Ciliata – 6 видами, относящимися к 6 родам (табл. 1).
Таблица 1
Видовой состав и индикаторные особенности планктона реки Миасс
Зона
сапроб
Вид
ности
отдел Cyanoprokaryota
β
Anabaena flos-aquae Bréb. ex
Aphanizomenon flos-aquae f. flosBorn. et Flah.
aquae (L.) Ralfs ex Born. et Flah.
A. planctonica Brunnth.
–
Coelosphaerium
kuetzingianum
Näg.
Dactylococcopsis irregularis Lemm.
–
Merismopedia minima Beck.
β
Microcystis aeruginosa (Kütz.)
M. punctata Meyen
Kütz.
β
M. flos-aquae (Wittr.) Kirchn.
M. tenuissima Lemm.
Вид
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Зона
сапроб
ности
β
β

–
β
β-α
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M. wesenbergii (Kom.) Kom.

β

Snowella lacustris (Chod.) Kom. et
Hind.
S. rosea (Snow) Elenk.

β

Astasia dangeardii Lemm.
Petalomonas mediocanellata Stein
Heteronema acus (Ehr.) Stein
Dinema griseolum Perty
Euglena velata Klebs,
E. mutabilis Schmitz
Holophrya sp. Ehr.
Halteria gradinella O.F. Müller
Paramecium aurelia Ehr.
Всего видов: 34

Planktothrix
agardhii
(Gom.)
Anagn. et Kom.
Synechocystis aquatilis Sauv.

β

Woronichinia compacta (Lemm.)
Kom. et Hind.
класс Euglenoidea
α
Peranema trichophorum (Ehr.)
Stein
α
Notosolenus apocamptus Stokes
β
Anisonema acinus Duj.
β
A. ovale Duj.
β
Trachelomonas cylindrica Ehr.,
o
T. hispida (Perty) Stein
тип Ciliata
α
Chilodonella
cucullulus
O.F.
Müller
β
Cirranter mobilis O.F. Müller
β
Uronema nigricans O.F. Müller

β

–

o

α
α
β
β
β
β
α
α

p

Проведенное исследование позволило выявить зависимость между
видовым

составом

гидробионтов

и

сапробностью

водоема,

используя

представителей изучаемых групп в качестве организмов-индикаторов.
Большая часть цианопрокариот (10 видов, или 62,5%) являются
индикаторами β-мезосапробной зоны; один вид (Merismopedia tenuissima)
относится к β-α-мезосапробной зоне и один вид (Synechocystis aquatilis)
относится к олигосапробной зоне (по 6,3% соответственно). Для остальных
обнаруженных видов литературные данные для отнесения к той или иной зоне
сапробности отсутствуют.
Более половины обнаруженных видов свободноживущих эвгленовых
жгутиконосцев – 7 видов, или 58,3% являются индикаторами β-мезосапробной
зоны, к α-мезосапробам относятся 4 вида, или 33,3% видов и один вид (Euglena
mutabilis) является олигосапробом. Исходя из данных о видовом составе
эвгленид реки Миасс, данный водоём можно отнести к β- и α-мезосапробным.
хотя и имеющем аллохтонные загрязнения, поступающих извне в результате
хозяйственной деятельности человека.
Из 6 видов ресничных инфузорий 3 вида (50,0%) относятся к α мезосапробной зоне; 2 вида характеризуют β-мезосапробную зону (33,3%) и
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один вида (Uronema nigricans) относится к полисапробам – 16,7%. По видовому
составу инфузорий, реку Миасс можно отнести к α- и β-мезосапробным
водоемам, стремящемуся к α-сапробности.
На основе полученных данных реку Миасс можно отнести к β- и αмезосапробным водоемам, хотя и имеющем аллохтонные загрязнения,
поступающие извне в результате хозяйственной деятельности человека.
Для более качественной оценки санитарного состояния водоемов
необходимо

использовать

комплексный

подход

с

включением

гидрофизических, гидрохимических, гидробиологических и биохимических
параметров. Полученные результаты важны как в теоретическом, так и в
практическом отношении. Видовой состав цианопрокариот, эвгленовых
жгутиконосцев и ресничных инфузорий реки Миасс до последнего времени
системно не изучался. Выявление видового состава изучаемых групп
организмов исследуемого водоема позволяет сделать вывод о степени
сапробности воды в нем и пригодности для хозяйственной и производственной
деятельности человека.
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Реактивность динамики индикаторов функционального состояния
сердечно-сосудистой системы юных тхэквондистов на
предсоревновательном этапе тренировочного процесса
Reactivity Changes of the Functional State Indicators of Young Taekwondoers’
Cardiovascular System in Precompetitive Training Stage
В данной работе представлены данные реактивности динамики
индикаторов функционального состояния сердечно-сосудистой системы у
юных тхэквондистов 14-17 лет на предсоревновательном этапе тренировочного
процесса.
The article presents data on reactivity changes of the functional state indicators
of the cardiovascular system of the young taekwondoers (14-17-year-old) in precompetitive training stage.
Ключевые слова: реактивность сердечно-сосудистой системы,
вариабельность сердечного ритма, тренировочный процесс, тхэквондо,
индикаторы функционального состояния.
Key words: reactivity of the cardiovascular system, heart rate variability,
training process, taekwondo, functional state indicators.
Актуальность исследования особенностей реактивности сердечнососудистой системы юных тхэквондистов на действие предсоревновательных
тренировочных воздействий обусловлена тем, что на этом этапе акцент
мышечных и психоэмоциональных нагрузок смещается в сторону их
чрезмерной интенсификации. Как следствие изнурительных и экстремальных
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тренировок у юных спортсменов часто наблюдается высокая плата, иногда
срыв адаптации и перетренированность [1]. Поэтому, чтобы вовремя заметить
симптомы перетренированности, необходимо чётко понимать специфику
реактивности

динамики

индикаторов

функционального

состояния

кардиореспираторной системы организма спортсменов как интегрального
физиологического

показателя

особенностей

адаптации

к

повышенным

нагрузкам предсоревновательного тренировочного этапа [2].
Необходимо

выявить

границы

нормы

вариабельности

колебаний

основных параметров гомеостаза системы кровообращения при воздействии
интенсивных нагрузок [4]. Другими словами, перед нами стоит задача изучить
реактивность динамики индикаторов функционального состояния сердечнососудистой системы юных тхэквондистов на предсоревновательном этапе
тренировочного процесса.
Адаптация как изменение органов и систем, которые приспосабливаются
к продолжительным или повторяющимся действиям раздражителей – процесс
сугубо индивидуальный. При этом происходит некая функциональная
модификация, которая с биокибернетических позиций рассматривается как
инвариантное преобразование всей совокупности внутренних информационных
связей, приводящая к изменению способности реагировать [6].
Исходя из этого, правомерен вывод о том, что адаптация – это процесс
поиска оптимального функционального состояния, т.е. реакция абсолютно
качественная

и

чрезвычайно

индивидуальная,

отражённая

во

всём

многообразии молекулярно-клеточных проявлений, а также уровней их
регуляций. Дальнейшие рассуждения приводят к необходимости интегральных
оценок как в рамках физиологического, так и информационного подходов [1].
Анализ вариабельности сердечного ритма является информационным
методом оценки состояния процессов регуляции физиологических функций в
организме человека и животных, в частности, общей активности таких
процессов, как гуморально-гормональных, симпато-парасимпатических в
центральном и периферическом отделах вегетативной нервной системы [6].
Текущая активность симпатического и парасимпатического отделов является
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результатом многоконтурной и многоуровневой реакции системы регуляции
кровообращения, изменяющей во времени свои параметры для достижения
оптимального

для

организма

приспособительного

ответа.

Параметры

интегральны по функции и усреднены по времени, а также отражают
адаптационную реакцию целостного организма [4].
Организация и методы исследования. Исследования проводились на
базе СДЮСШОР «Корё» по тхэквондо г.Челябинска. В исследовании приняли
участие юные спортсмены (1-3 разрядов), юноши 14-16 лет в количестве 20
человек. Предсоревновательный этап у данных спортсменов составлял 2 месяца
тренировок по 1,5-2 часа 5 раз в неделю.
Оценивались особенности динамики индикаторов функционального
состояния сердечно-сосудистой системы до и после предсоревновательного
тренировочного этапа при помощи цифрового анализатора биоритмов,
программно-аппаратного комплекса «Омега-М». Основу метода составляет
новая информационная технология анализа вариабельности сердечных ритмов
– "фрактальная нейродинамика". Применяли временные и частотные методы
анализа ВСР. Рассчитывалось до 40 показателей, характеризующих ВСР и
соответствующих требованиям международных стандартов, опубликованных в
1996 г. [7]. Данные лиц с нарушениями ритма сердца из обработки исключали.
Полученный экспериментальный материал был сведен в электронные таблицы
«Microsoft

Excel

XP»

и

обработан

с

использованием

общепринятых

математико-статистических методов расчета основных параметров выборочных
распределений.
Результаты исследования и их обсуждение
В таблице 1 представлены результаты функциональной диагностики
сердечно-сосудистой системы тхэквондистов в динамике тренировочного
процесса на программно-аппаратном комплексе «Омега-М».
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Таблица 1
Результаты функциональной диагностики сердечно-сосудистой
системы юных тхэквондистов в динамике тренировочного процесса
(до и после ПСЭ – предсоревновательного этапа)
Индикаторы
функционального
Начало
Окончание
Процент
состояния ССС
ПСЭ (n=20)
ПСЭ (n=20)
изменений
(вариабельность сердечного ритма - ВСР)
Показатели сердечной деятельности
ЧСС - частота сердечных сокращений
65,54±1,45
62,73±1,32
- 4,3% *
ИВР - индекс вегетативного равновесия
65,21±5,44
77,14±4,89
+18,3% **
ВПР – вегетативный показатель ритма
0,52±0,04
0,44±0,06
- 15,4% **
АПР
–
адекватность
процессов
18,74±1,01
22,33±1,56
+19,3% **
регуляции
ИН – индекс напряженности
30,66±2,43
36,87±3,56
+20,3% **
Healht – интегральный показатель ССС
+5,4% *
91,52±5,67
96,41±4,54
(%)
Статистический анализ ВСР
RRNN – средняя длительность RR+4,2% *
1012,53±157,6
1054,81±162,4
интерв.
SDNN – интегральный показатель ВСР
85,41±4,32
89,76±5,66
+5% *
CV – коэффициент корреляции
7,47±1,22
8,13±1,64
+8,8% *
Анализ гистограммы кардиоинтервалов
Мода (Мо)
0,78±0,03
0,86±0,04
+10,3% **
Вариационный размах (ВР)
0,270±0,01
0,315±0,02
+16,7% **
Амплитуда моды (АМо)
32,32±1,24
29,41±1,43
- 9% *
Спектральный анализ ВСР
HF – высокие частоты (Гц)
0,34±0,56
0,39±0,72
+14,7% *
LF – низкие частоты (Гц)
0,12±0,36
0,13±0,48
+8,3% *
LF/HF
0,35±0,17
0,33±0,13
- 6,7% *
Примечание: * - р≤0,05 – достоверность различий в группе по сравнению с начальным
измерением; **- р≤0,01 – достоверность различий в группе по сравнению с начальным
измерением.

Индикаторы функционального состояния ССС
На рисунке 1 показана динамика изменений показателей сердечнососудистой

системы

юных

тхэквондистов

вариабельности сердечного ритма.
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Рис.1. Динамика изменений показателей
сердечной деятельности тхэквондистов

Частота сердечных сокращений по окончании предсоревновательного
этапа тренировочного процесса у юных тхэквондистов достоверно (р≤0,05)
снизилась c 65,54 до 62,73 уд/мин (таб.1), т.е. на 4,3%, что свидетельствует о
снижении напряжения и перестройках экономизирующего характера в
функциях

сердечно-сосудистой

системы.

Индикаторы

функционального

состояния ССС по показателям вариабельности сердечного ритма стали
изменяться по окончании предсоревновательного этапа в сторону усиления
активности парасимпатического отдела вегетативной нервной системы, что
свидетельствует о позитивных экономизирующих перестройках ССС юных
тхэквондистов.

Так,

например,

вегетативный

показатель

ритма

(ВПР=1/Мо*ΔХ), позволяющий судить о вегетативном балансе с точки зрения
оценки активности автономного контура регуляции, снизился с 0,52 до 0,44 ед.
(таб.1), т.е. на 15,4%, но остался в переделах нормы. Это свидетельствует, что
вегетативный

баланс

парасимпатического

начал

отдела

смещаться
вегетативной

в

сторону

нервной

преобладания

системы.

Индекс

вегетативного равновесия (ИВР=АМо/ΔХ), указывающий на соотношение
между

активностью

симпатического

и

парасимпатического

отделов

вегетативной нервной системы, повысился на 18,3% (оставшись при этом в
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пределах нормы) в сторону усиления активности парасимпатического отдела
вегетативной нервной системы. Показатель адекватности процессов регуляции
(АПР=АМо/Мо),

отражающий

соответствие

между

активностью

парасимпатического отдела вегетативной нервной системы и ведущим уровнем
функционирования синусового узла, увеличился в процессе исследования на
19,3% (оставшись в пределах нормы) в сторону усиления активности
парасимпатического

отдела

вегетативной

нервной

системы.

Индекс

напряжения (ИН=АМо/2*ΔХ*Мо) регуляторных систем, отражающий степень
централизации управления сердечным ритмом в норме, составляет от 10 до 100
у.е.

Величина

индекса

напряжения

у

тхэквондистов

по

окончании

тренировочного периода повысилась c 30,66 у.е. до 36,87 у.е. (таб.1), на 20,3%,
однако при этом, продолжая соответствовать устойчивой фазе адаптации ССС к
физическим нагрузкам. Уровень Healt - интегрального показателя здоровья
ССС увеличился на 5,4%, что также свидетельствует о рациональном процессе
спортивной подготовки юных тхэквондистов.
Статистический анализ вариабельности сердечного ритма
На рисунке 2 показана динамика изменений показателей статистического
анализа вариабельности сердечного ритма. RRNN – средняя длительность
интервалов R-R и обратная величина этого показателя – средняя ЧСС. В норме
его значения находятся в пределах 20-50 мс. Показатель RRNN, отражающий
конечный результат многочисленных регуляторных влияний на синусовый
ритм сложившегося баланса между парасимпатическим и симпатическим
отделами вегетативной нервной системы, достоверно (р≤0,05) увеличился с
1012,53 мс до 1054 мс (таб.1), .т.е. на 4,2% (рис.1), что свидетельствует о
реактивности ССС в сторону активизации парасимпатического контура
регуляции. Следовательно, тренировочный процесс юных тхэквондистов
благотворно воздействовал на состояние их сердечно-сосудистой системы.
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Рис.2. Динамика показателей статистического анализа
вариабельности сердечного ритма тхэквондистов

RRNN

SDNN

CV

SDNN (standart deviation of the NN interval) – стандартное отклонение
величин нормальных RR-интервалов. В норме находится в пределах 40-80 мс.
SDNN является интегральным показателем, характеризующим вариабельность
ритма сердца в целом и зависит от влияния на синусовый узел симпатического
и парасимпатического отделов ВНС. Увеличение или уменьшение этого
показателя свидетельствует о смещении вегетативного баланса в сторону
преобладания одного из отделов ВНС. У юных тхэквондистов по окончании
предсоревновательного тренировочного этапа значения SDNN достоверно
увеличились на 5% с 85,4 до 89,7 мс (таб.1), что превосходит на 12% верхнюю
границу нормы (рис.2). Это указывает на высокую степень участия
парасимпатического звена регуляции в адаптационных реакциях организма
спортсменов.
CV = SDNN/RRNNx100% - нормированный показатель суммарного
эффекта регуляции (коэффициент вариации). По физиологическому смыслу
этот показатель не отличается от SDNN, но при анализе ВРС позволяет
учитывать влияние ЧСС. В нашем исследовании показатели CV увеличились на
8,8%, что оказалось выше показателей CV, рекомендуемых стандартами
Европейского кардиологического общества и Североамериканского общества
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электрофизиологов [7], в среднем на 80%. Таким образом, все статистические
показатели

анализа

ВСР

у

юных

тхэквондистов

в

процессе

предсоревновательного этапа тренировочного процесса свидетельствуют о
вариативной реактивности динамики индикаторов функционального состояния
и

поддержания

сердечно-сосудистого

гомеостаза

в

сторону

усиления

активности парасимпатического контура регуляции в адаптационных реакциях
организма у данных спортсменов.
Анализ гистограммы кардиоинтервалов
На рисунке 3 показана динамика изменений показателей анализа
гистограммы

кардиоинтервалов

у

юных

тхэквондистов

на

предсоревновательном этапе тренировочного процесса. Мода (Мо) - это
наиболее часто встречающееся значение RR. Она указывает на доминирующий
уровень

функционирования

синусного

узла.

При

симпатотонии

мода

минимальна, при ваготонии - максимальна. В норме значение моды колеблется
от 0,7 до 0,9. В нашем исследовании значения Mо у юных тхэквондистов
достоверно увеличились под конец предсоревновательного тренировочного
этапа с 0,78 до 0,86 ед. (таб.1), т.е. на 10,3% в сторону усиления ваготонии
(рис.3).
Вариационный размах (ВР) - вычисляется как разница между
максимальным и минимальным значениями RR-интервалов (ширина основания
гистограммы). ВР рассматривают как парасимпатический показатель. Чем он
выше, тем сильнее выражено влияния вагуса на ритм сердца. Нормальные
значения ВР - от 0,15 до 0,45. В нашем исследовании показатели ВР по
окончании

предсоревновательного

тренировочного

этапа

у

юных

тхэквондистов достоверно повысились с 0,270 до 0,315 ед. (таб.1), .т.е. на 16,7%
(рис.3), оставшись при этом в пределах нормы парасимпатической регуляции
ССС у спортсменов.
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Рис.3. Динамика показателей анализа гистограммы
кардиоинтервалов у тхэквондистов

Mo
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Амплитуда моды (АМо) - отношение количества RR-интервалов со
значениями, равными Мо к общему количеству RR-интервалов в процентах.
Данный показатель отражает степень ригидности ритма. Его нормальные
значения равны 30-50%. Уменьшение АМо в нашем исследовании на 9% с 32,2
до 29,4% свидетельствует о преобладании парасимпатических влияний на
синусный узел регуляции ССС при адаптации к физическим нагрузкам у юных
тхэквондистов (рис.3).
Таким образом, анализ гистограммы кардиоинтервалов вариационной
пульсометрии, полученных до и после нагрузки предсоревновательного
тренировочного этапа, выявил реактивность сердечно-сосудистой системы у
всех испытуемых тхэквондистов в сторону усиления активности автономного
парасимпатического контура регуляции.
Спектральный анализ вариабельности сердечного ритма
Точную количественную оценку периодических процессов сердечного
ритма мы представили на рисунке 4, где показана динамика изменений
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показателей спектрального анализа вариабельности сердечного ритма у юных
тхэквондистов на предсоревновательном этапе тренировочного процесса. Это
позволило оценить активность отдельных уровней управления ритмом сердца у
спортсменов.
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Рис.4. Динамика показателей спектрального анализа
вариабельности сердечного ритма у тхэквондистов

HF

LF

LF/HF

Высокие частоты (HF - High Frequency) - 0.15 - 0.40 Гц. Отводится
преимущественная роль парасимпатическому отделу вегетативной нервной
системы в формировании колебаний в данном диапазоне частот. У спортсменов
и хорошо натренированных людей мощность HF также значительно превышает
таковую у нетренированных и должна преобладать над мощностью низких
частот. Снижение у спортсменов мощности HF может свидетельствовать о
напряжении регуляторных систем сердца о перетренированности, хотя
чрезмерное ее увеличение говорит об опасности нарушения синусового ритма.
В нашем исследовании показатели высоких частот достоверно увеличились с
0,34 до 0,39 Гц (таб.1), т.е. на 14,7%, что свидетельствует о хорошей адаптации
Вестник ЧГПУ 12’2011

358

БИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ И ФИЗИКА

ССС юных тхэквондистов к физическим нагрузкам предсоревновательного
этапа тренировочного процесса (рис.4).
Низкие частоты (Low Frequency - LF) - 0.04 - 0.15 Гц. Физиологическая
интерпретация данного показателя неоднозначна. Считается, что на мощность в
этом диапазоне частот влияют изменение тонуса как парасимпатического, так и
симпатического отделов нервной системы. В нашем исследовании показатели
низкочастотных

составляющих

спектра

повысились

по

окончании

предсоревновательного тренировочного периода с 0,12 до 0,13 Гц (таб.1), т.е. на
8,3%

(рис.4),

свидетельствует

оставшись
о

парасимпатического
совершенным

при

этом

преобладании
отдела

уровнем

в
в

регуляции,

управления

верхней
модуляции
который

границе

нормы,

сердечного
является

физиологическими

что

ритма
наиболее

функциями

при

долговременной адаптации к физическим нагрузкам.
LF/HF - соотношение симпатических и парасимпатических влияний
характеризуется с помощью отношения мощностей. При повышении тонуса
симпатического отдела данный показатель значительно возрастает, при
ваготонии - наоборот. В нашем исследовании показатели соотношения
симпатических и парасимпатических влияний немного уменьшились с 0,35 до
0,33 (таб.1), т.е. на 6,7%, что является свидетельством увеличения ваготонии и,
следовательно, показывает более высокий и быстрый уровень управления
функциональным состоянием ССС юных тхэквондистов при их адаптации к
предсоревновательным физическим нагрузкам (рис.4).
Выводы:
1. Результаты исследований показали, что реактивность динамики
индикаторов функционального состояния ССС юных тхэквондистов на
предсоревновательном этапе тренировочного процесса имеет тенденцию к
активизации парасимпатического контура регуляции.
2. Регуляция функционального состояния ССС у юных тхэквондистов при
адекватной

адаптации

к

физической

нагрузке

предсоревновательного

тренировочного этапа происходит с преобладанием ваготонии на уровне
вегетативной нервной системы.
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3. В спектральном анализе вариабельности сердечного ритма юных
тхэквондистов,

адаптированных

нагрузкам,

преобладают

диапазона,

что

является

волны

к

предсоревновательным

высокочастотного

наиболее

совершенным

физическим

(парасимпатического)
уровнем

управления

физиологическими функциями при долговременной адаптации к физическим
нагрузкам.
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