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Интегративный подход как условие формирования профессиональных
компетенций учителей физики и технологии
Integrative Approach As a Condition of Physics and Technology Teachers’
Professional Competence Forming
В данной статье рассматриваются теоретические и практические аспекты
реализации интегративного подхода в профессиональной подготовке учителей
физики и технологии, раскрывается роль педагогической интеграции в
формировании компетентной личности будущего педагога, обосновывается
необходимость интегративного подхода в формировании общетехнологической
компетенции будущих учителей технологии.
This article discusses the theoretical and practical aspects of integrated approach
realization in physics and technology teachers’ training; reveals the role of
educational integration in a competent personality forming of a future teacher;
substantiates the necessity for integrated approach in general technology competence
forming of future technology teachers.
Ключевые
слова:
педагогическая
интеграция,
формирование
профессиональных компетенций, межпредметные связи, дидактический синтез,
целостность.
Key words: pedagogical integration, professional competence forming,
interdisciplinary links, didactic synthesis, integrity.
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Разнообразие направлений развития интеграционных процессов в
социально-природном

мире

обусловлено

разнообразием

объективно

существующих и развивающихся связей элементов реального мира как
целостности.
Подготовка будущего учителя к организации познавательного процесса
школьников в условиях педагогической интеграции является социально
значимым направлением его профессиональной подготовки. Особенно она
важна в структуре профессиональной деятельности учителей физики и
технологии,

которые

раскрывают

перед

учащимися

научные

основы

существования и развития природной и технико-технологической среды.
Для обоснования выбора направления педагогической интеграции нами
была

исследована

интегративная

сущность

опыта

преобразующей

деятельности, предъявляемого к освоению в образовательной области
«Технология», и естественнонаучные основы преобразующей деятельности,
изучаемые,

в

частности,

в

учебном

предмете

«Физика».

Результаты

исследования показали, что для освоения содержания образования и опыта
преобразующей

деятельности

в

каждой

из

содержательных

линий

образовательной области «Технология» требуется интеграция содержания
образования, предъявленного к освоению во всех образовательных областях (1).
Особое значение имеют связи технологии с физикой. Основные элементы
системы научных знаний – факты, понятия, законы, теории, фундаментальные
идеи, методы науки – являются общими как для естественных, так и для
технических наук.
Интегрирующим центром является ученик во всем многообразии своих
образовательных связей и отношений. Интегративным базисом в школе
становится образовательная область «Технология», интегративная по своей
сути. Интеграция технологического и физического образования должна
осуществляться системно на уровне целей, содержания, форм и методов
обучения, воспитания и развития учащихся. Технологическая подготовка на
всех еѐ этапах интегрирует знания и умения, полученные в дисциплинах
естественно-математического
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систематизации. Для осознания учащимися места технологической культуры в
общекультурном

пространстве

требуется

усиление

технологической

направленности преподавания естественнонаучных дисциплин.
Процессуальный аспект интеграции технологического и физического
образования рассматривался в следующих основных составляющих своей
структуры. Формирование у будущих учителей физики и технологии
готовности к осуществлению интегративной педагогической деятельности,
знание

структуры

и

содержания

этой

деятельности

способствует

их

самопознанию, самоорганизации и профессиональной адаптации.
Поскольку педагогическая интеграция полиаспектна, конкретизируем те
ее характеристики, которые наиболее важны, с нашей точки зрения, для
подготовки будущего учителя к интеграции технологического и физического
образования учащихся.
1.

Педагогическая интеграция как условие системной организации

образовательного пространства. В условиях педагогической интеграции
возможно установление множества содержательных и процессуальных связей
между элементами образовательного пространства и превращение его в
целостную

образовательную

систему,

имеющую

социальную

цель

функционирования и прогнозирующую свое развитие.
2.

Педагогическая интеграция как условие освоения студентами

целостной системы содержания образования. В условиях педагогической
интеграции содержание образования может быть представлено как целостная
система элементов, связанных между собою в мотивационном, целевом,
содержательном, процессуальном и результативно-прогностическом аспектах.
3.
будущего

Педагогическая интеграция как процесс формирования личности
учителя.

Личность

будущего

учителя,

формирующаяся

в

профессионально-педагогическом аспекте в образовательном пространстве
вуза, должна быть готова к интеграции в образовательное пространство школы
как системы.
Реализация педагогической интеграции наиболее ярко иллюстрируется в
общетехнических дисциплинах, изучаемых как физиками, так и технологами.
9
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Методологический, теоретический и практический типы интеграции на каждом
из

уровней

интеграции

технологического

и

физического

содержания

образования могут быть реализованы при использовании общих методов
научного

познания,

познавательной

научных

деятельности.

взаимодействий

понятий,
По

разным

(хронологическим,

деятельностным)

законов,

параметрам

и

приемов

интеграционных

содержательно-информационным

общетехнические

естественнонаучными,

теорий

дисциплины

математическими,

связаны

и
с

психолого-педагогическими

и

специальными дисциплинами. Отражение в предметно организованном
содержании образования интегративных процессов, происходящие в технике,
технологии и социуме, должно осуществляться в условиях интеграции
технологического и физического образования.
Подготовка будущих учителей физики и технологии к интеграции
технологического и физического образования учащихся школы должна
осуществляться в условиях интегративных образовательных взаимодействий
педагога и студента, реализуемых в мотивационном, целевом, содержательном,
процессуальном и результативно-прогностическом аспектах. Необходимым
условием ее осуществления является формирование у студентов умений
устанавливать

связи

содержания

образования

и

содержания

обучения

естественнонаучных и технологических дисциплин, ориентируя результат
своего познания на профессионально-педагогическую деятельность (2).
В

контексте

распространения

в

образовательной

среде

компетентностного подхода проблема педагогической интеграции приобретает
особое значение. Компетенция как готовность и способность эффективно
действовать в определенной сфере в своем когнитивном аспекте не только
базируется на знаниях из различных областей науки, но и требует от субъекта
способности к переносу знаний, их объединению с целью решения
поставленных

задач.

Таким

непременным

условиям

образом,

формирования

будущих специалистов.
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Сказанное справедливо и для профессиональной подготовки учителей
физики и технологии. Учитывая активное развитие технологий и их внедрение
во все сферы деятельности человека, современному учителю технологии уже не
достаточно владеть отдельными преобразовательными технологиями. Он
должен владеть технологией как методологией деятельности, быть готов
содействовать

освоению

школьниками

технологического

подхода

к

преобразовательной деятельности различной предметной направленности.
Можно говорить о необходимости формирования у будущих учителей
технологии общетехнологической компетенции, которая представляет собой
набор

свойств

и

обеспечивающий

качеств

ему

личности

способность

будущего

организовывать

учителя

технологии,

преобразовательную

деятельность различной предметной направленности в соответствии с
технологическими принципами, осваивать и эффективно использовать в своей
деятельности

современные

преобразовательные

технологии.

Даная

компетенция выступает как составляющая технологической компетенции,
отражая инвариант технологической деятельности.
Исследование,
подтвердило

в

важность

котором

приняли

участие

интегративного

подхода

студенты-технологии,
в

формировании

общетехнологической компетенции будущих учителей технологии. Освоение
инварианта технологической деятельности требует обобщенного анализа
материальных, информационных и социальных технологий, выявления их
сходства и различий. Кроме того, составляющей когнитивного аспекта
общетехнологической компетенции являются знания о естественнонаучных
основах технологий. Только с опорой на данные знания возможны осознанный
отбор методов преобразования, прогнозирование результатов и последствий.
Понимание того, что в основе каждого технологического процесса лежит
естественнонаучная база, не сводимая к отдельной области наук и имеющая
интегративный

характер, является важным условием формирования у

студентов-технологов общетехнологической компетенции. Таким образом,
интегративный характер содержания образования, наряду с принципом
проблемности,

необходимостью

отражения
11
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содержании

дисциплин

деятельности

как

деятельности

человека,

и

одного

отражением
из

видов

выступает

специфики

организации
как

технологической
преобразовательной

обязательное

требование,

обеспечивающее формирование общетехнологической компетенции.
Между тем, реализация

интегративного подхода в профессиональной

подготовке будущих учителей физики и технологии не может выступать
исключительно как средство подготовки будущего педагога. Необходимо,
чтобы будущие учителя сами были готовы реализовывать интегративный
подход в своей профессиональной деятельности в школе. Только в этом случае
можно будет говорить о построении эффективной системы подготовки
будущего субъекта профессиональной деятельности к целостному восприятию
окружающего мира и компетентному использованию знаний из различных
областей науки в своей преобразовательной деятельности. Это требует как
разработки методологического базиса педагогической интеграции в школе, так
и методической подготовки учителей к его реализации (3,4).
Процессуальный аспект организации интегративной педагогической
деятельности направлен на организацию: образовательных взаимодействий
учащихся и педагогов; взаимодействий педагогов в процессе интегративнопедагогической деятельности;
аспектах

обеспечения

информационного пространства школы в

образовательного

процесса,

мониторинга

и

прогнозирования его развития, принятия педагогических и управленческих
решений

для

его

коррекции;

медико-психолого-профориентационного

сопровождения образовательного процесса.
Теоретические

основы

исследования

проблемы

интеграции

технологического и физического образования и опыт, полученный в
экспериментальной работе с учащимися и педагогами школ различного
профиля, дал нам основания для организации интегративного педагогического
процесса в педвузе. Интегративная педагогическая деятельность в педвузе в
соответствии с разработанной концепцией и моделью педагогической
интеграции

осуществлялась

в

течение

2001

–

2010

г.г.

Концепция

интегративной педагогической деятельности в вузе разрабатывалась на основе
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сопоставительного анализа образовательного процесса в техническом и
педагогическом вузе. В соответствии с ней модель подготовки учителей физики
и технологии к интеграции технологического и физического образования
учащихся была построена на содержании образования общетехнических
дисциплин. С нашей точки зрения, общетехнические дисциплины являются
образовательной моделью интеграции науки, техники и технологии. При
обучении

общетехническим

дисциплинам

в

условиях

педагогической

интеграции возможно построение интегративного познавательного процесса,
ориентированного

на

целостное

освоение

содержания

образования

и

формирования готовности будущих учителей к интегративной педагогической
деятельности в школе.
Разработанная методика интеграции технологического и физического
образования

студентов

в

педвузе

была

проверена

в

длительном

педагогическом эксперименте. Теоретически обоснована и практически
проверена гипотеза о необходимости осуществления подготовки учителей
физики и технологии в педагогическом вузе к интегративной педагогической
деятельности в системе «школа – вуз», что подтверждает достоверность
полученных результатов. Как показывает анализ, проведенное исследование
отличается научной новизной, которая заключается в следующем.
1.

Сформулировано

понятие

«общетехнологическая

компетенция

будущих учителей технологии» и обосновано значение данной компетенции
как инвариантного компонента технологической компетенции в подготовке
студентов-технологов

к

реализации

технологического

подхода

к

преобразовательной деятельности различной предметной направленности.
2.

Разработана содержательно-процессуальная модель формирования

общетехнологической компетенции будущих учителей технологии.
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Педагогические условия успешной реализации модели управленческого
сопровождения профессиональным самоопределением молодых педагогов
дошкольного образовательного учреждения
Pedagogical Conditions of Successful Realization of Administrative Support
Model of the Young Teachers’ Professional Self-Determination at Preschool
Educational Institution
В данной статье автор раскрывает три условия управленческого
сопровождения профессионального самоопределения молодых педагогов
дошкольного
образовательного
учреждения:
ценностно-смысловым
ориентиром личности молодого педагога ДОУ
в профессиональной
деятельности является педагогическая нравственность, которая определяет
сущностную позицию во взаимодействии педагога с коллегами, детьми,
родителями воспитанников; методическая работа в ДОУ будет направлена на
формирование профессиональной
компетентности молодого педагога;
профессиональный рост педагога будет основан на рефлексивной деятельности
молодого специалиста дошкольного образовательного учреждения.
In this article the author reveals the conditions of administrative support of the
young teachers’ professional self-determination at pre-school educational institution;
the value-semantic reference point of a young pre-school teacher in his profession is
pedagogical morality that defines the essential position of a teacher in collaboration
with colleagues, children, parents; methodological work at pre-school educational
institution will be directed to a young teacher’s professional competence forming;
professional development of teachers will be based on the reflexive activity of the
young specialists at pre-school educational institution.
Ключевые слова: профессиональное самоопределение молодого
педагога, управленческое сопровождение профессионального самоопределения
молодых
педагогов
дошкольного
образовательного
учреждения,
педагогические
условия
успешного
функционирования
модели
управленческого
сопровождения
профессионального
самоопределения
молодых педагогов дошкольного образовательного учреждения.
Key words: young teachers’ professional self-determination, administrative
support of professional self-determination of the young teachers, pre-school
educational institutions, educational conditions for the successful functioning of the
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management model of the young teachers’ professional self-determination at preschool educational institution.
Обращаясь к
Н.С. Пряжникова,

идеям

К.А. Абульхановой-Славской, Э.Ф. Зеера,

Е.А. Климова, [1, 2, 5] и др. нами уточнено понятие

«профессиональное

самоопределение

молодого

педагога

ДОУ»,

которое

трактуется нами как комплексная личностная характеристика специалиста,
приступившего к педагогической деятельности в ДОУ сразу по окончании
среднего
осознание

или

высшего

образовательного

себя

в

роли

компетентностью

и,

еѐ

учреждения,

педагога,

овладение

составляющими,

предполагающая
профессиональной

ключевыми

компетенциями

(педагогическая нравственность, творческая и коммуникативная компетенции,
педагогическая рефлексия), обеспечивающие профессиональный рост и, как
следствие, конкурентоспособность на рынке труда. Существенным барьером в
профессиональном самоопределении молодого воспитателя ДОУ являются
такие проблемы, как недостаточная заработная плата, напряженный рабочий
график, авторитарный стиль руководства, безразличие коллег и отсутствие
помощи,

низкий

неспособность

уровень
к

компетентности

самообразованию

самого

и

молодого

недостаточный

педагога,
уровень

коммуникативности, собственная инфантильность профессионального роста.
Реальная ситуация профессионального самоопределения обусловливает
необходимость осуществления адресной поддержки и помощи молодым
воспитателям ДОУ, которая трактуется в исследовании как управленческое
сопровождение профессионального самоопределения молодого педагога ДОУ,
способное обеспечить самостоятельное выявление и утверждение педагогами
собственной позиции по овладению новыми для себя способами и средствами
профессиональной деятельности.
В ходе исследования были выявлены три педагогических условия
профессионального

самоопределения

молодых

педагогов

дошкольного

образовательного учреждения. Рассмотрим каждое из условий.
Условия
самоопределения

управленческого
молодых
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учреждения определены в исследовании как ценностно-смысловой ориентир
личности молодого педагога ДОУ в профессиональной деятельности – это
педагогическая нравственность, которая определяет сущностную позицию во
взаимодействии педагога с коллегами, детьми, родителями воспитанников.
Педагогические
регламентирующие

ценности

представляют

педагогическую

деятельность

собой
и

нормы,

выступающие

как

познавательно-действующая система, служащая связующим звеном между
сложившимся общественным мировоззрением в области образования и
деятельностью педагога. Ценностное отношение позволяет молодому педагогу
ДОУ

профессионально

самоопределиться

и

самореализоваться

в

профессиональной деятельности, решать проблему профессионального роста,
быть конкурентоспособным специалистом на рынке труда. Ключевым
ценностно-смысловым ориентиром в профессиональной деятельности должна
быть педагогическая нравственность.
Теория формирования нравственных ценностей личности представлена в
трудах Л.С. Выготского, В.А. Караковского, А.С. Макаренко, Л.И. Новиковой,
и др., Я.А. Коменского, И.Г. Песталоцци, Ж. Пиаже, Ж.Ж. Руссо и др.
Нравственные качества позволяют молодому специалисту ДОУ следовать
выбранному направлению в случае возникновения трудностей, сложных
ситуаций выбора, профессиональном самоопределении. Нравственными для
молодого воспитателя ДОУ целесообразно считать те качества, которые будут
выступать в ходе профессиональной деятельности как основа его нравственных
взаимоотношений

с

воспитанниками

и

их

родителями,

коллегами.

Значительное место среди них должны занимать педагогический такт, умение
понять другого человека, уважение к чужому мнению и деятельности других
людей, гуманное отношение к окружающим, способность создавать условия
для

самореализации

личности.

Нравственные

взаимоотношения

с

воспитанниками означают уважительное к ним отношение как к личности,
практическую заботу о сохранении их здоровья и продуктивном развитии,
принятие ребенка как данность. Нравственные отношения с коллегами
проявляются в уважительном отношении к их мнению, результатам их труда,
17
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их

профессиональной

сотрудничеству

и

позиции

и

стилю

взаимопомощи,

поведения,

обязательности,

в

готовности
надежности

к
и

добросовестности. Нравственность в отношении к средствам как предметам
педагогического труда проявляется в соблюдении нормативных требований
пользования ими, заботе о сохранности их состояния и об их своевременном
функционировании. Молодые педагоги нуждаются в особой методической
помощи

или

увлеченность

управленческом
самой

сопровождении,

профессиональной

способном

деятельностью,

обеспечить

межличностным

взаимодействием в процессе выполнения профессиональных обязанностей,
формированием ценностно-смысловых ориентиров. От молодого воспитателя
ДОУ требуется наличие творчества, выдержанности и общей культуры, а
также, повышенной деликатности, тактичности, ответственности. Молодой
педагог обязан осознавать свою особую роль в обществе, которая заключена в
специфике профессиональной деятельности и обусловлена, прежде всего, тем,
что воспитатель ДОУ имеет дело с весьма хрупким, динамичным «субъектом
взаимодействия» – с ребенком.
Современное общество накладывает еще ряд требований и одним из них
является

то,

что

специалист

ДОУ

должен

быть

компетентным

в

профессиональной деятельности.
Методическая работа в ДОУ будет направлена на формирование
профессиональной компетентности молодого педагога.
Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа»,
утвержденная президентом Российской Федерации Д. Медведевым от 04
февраля

2010г.

предусматривает

формирование

профессиональной

компетентности как одного из важных видов профессиональной подготовки
специалиста, так как современный специалист должен быть готов к
осуществлению обучения, воспитания и развития личности ребенка, а также к
социализации и формированию общей культуры личности ребенка, осознавая
при этом необходимость соблюдения его прав и свобод, что предполагает
владение основами методологии и методики в целом, и приобретение
профессиональной компетентности [3].
Вестник ЧГПУ 12.2’2011
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Н.В. Кузьмина, Е.С. Кузьмин, З.Ф. Есарева и др.
«профессиональная

компетентность»,

которая

вводят понятие

представляет

собой

совокупность умений педагога как субъекта педагогического воздействия
особым образом структурировать научное и практическое знание в целях
лучшего решения педагогических задач.
Проблемы профессионального самоопределения молодых специалистов
возникают в связи с началом педагогической деятельности. Педагогический
коллектив дошкольного образовательного учреждения ждет от молодых
педагогов высокого уровня профессионализма и компетентности. В связи с
этим,

при

вхождении

молодых

педагогов

в

профессию

требуется

управленческого сопровождения их компетентностью. Молодым кадрам
необходима

помощь

и

поддержка

опытных

специалистов.

Следует

использовать формы и методы работы с молодыми кадрами, благодаря которым
воспитатель ДОУ сможет повысить уровень профессиональной компетентности
и

профессионально

самоопределиться.

Такой

системой

работы

по

формированию профессиональной компетентности является методическая
работа как средство управленческого сопровождения профессиональной
компетенцией.
Анализ психолого-педагогической литературы позволил нам уточнить
понятие

«методическая

работа

по

формированию

профессиональной

компетентности молодых педагогов ДОУ» – целостная система мер по
повышению профессиональной компетентности педагогов, направленная на
углубление, актуализацию их знаний, умений и навыков, основанных на
достижениях науки и передового педагогического опыта, способствующих
профессиональному самоопределению, повышению профессионального роста и
конкурентоспособности молодых педагогов ДОУ на рынке педагогического
труда.
Для

молодого

сопровождается

специалиста

высоким

вхождение

напряжением,

в

новую

требующим

деятельность

мобилизации

всех

внутренних ресурсов. Решить эту стратегическую задачу поможет создание
гибкой и мобильной системы методической работы, способной оптимизировать
19
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процесс

профессионального

самоопределения

молодого

педагога

ДОУ,

сформировать у него мотивации к самосовершенствованию, саморазвитию,
самореализации. В этой системе отражена жизненная необходимость молодого
воспитателя ДОУ получить поддержку опытных педагогов, которые готовы
оказать ему практическую и теоретическую помощь на рабочем месте и
повысить его профессиональную компетентность. Методическая работа,
считаем мы, - это система мер успешного управленческого сопровождения
профессиональным

самоопределением

молодого

педагога

ДОУ.

Для

эффективной организации образовательного процесса с учетом ФГТ и
расширением содержания психолого-педагогической работы по освоению
детьми образовательных областей в дошкольном учреждении необходима
высокая профессиональная компетентность педагогов. Пройдя через разные
формы

методической

работы,

воспитатели

не

только

повышают

профессиональный уровень, для них становится потребностью узнать что-то
новое, научиться делать то, что они еще не умеют. Наиболее эффективными в
этом плане являются различные формы и методы передачи

ценного для

профессионального самоопределения начинающего педагога опыта. К ним
относятся: деловые и ролевые игры, тренинги, моделирование и анализ
ситуаций, интерактивные упражнения, мероприятия по самооценке и др.
Профессиональный рост педагога будет основан на рефлексивной
деятельности

молодого

специалиста

дошкольного

образовательного

учреждения. Педагогическая рефлексия дает возможность молодому педагогу
ДОУ утвердиться в правильности выбранной позиции, в правомерности
собственных решений, а если необходимо помогает сменить целевые установки
еще на этапе вхождения в педагогическую профессию, то есть позволяет
своевременно

профессионально

самоопределиться

в

педагогической

деятельности. В этой связи, педагогическую рефлексию можно понимать как
способность молодого воспитателя ДОУ к самостоятельному анализу своей
деятельности, без побуждения со стороны, как процесс осознания педагогом
сущностных

характеристик

обеспечивающий

поиск
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профессиональных задач, преодоления стереотипов своего профессионального
и личностного
педагога

опыта, обеспечивающих профессиональный рост молодого

ДОУ.

Молодой

педагог

ДОУ

как

личность

и

субъект

профессиональной деятельности состоится как специалист, если в процессе
педагогической деятельности развивает профессиональную рефлексию и
продвигается

к

профессиональному

самосовершенствованию

и

профессиональному росту.
Мы разделяем мнение М. М. Поташника, который

также отмечает

следующее: как бы педагог сам не заботился о своѐм профессиональном росте,
сколько бы ни думал о нѐм, как бы тщательно сам ни проектировал его, он не
сможет не воспользоваться внешними источниками, которые ему предлагает
образовательное учреждение [4]. Из этих слов следует, что стратегически
спланированное

управленческое

сопровождение

является

необходимым

фактором профессионального роста и конкурентоспособности молодого
воспитателя ДОУ в процессе его профессионального самоопределения,
позволяет успешно адаптироваться к работе в детском саду, определить для
себя ценность педагогической деятельности, наладить коммуникацию со всеми
участниками педагогического процесса, овладеть творческой компетенцией,
избежать

момента

педагогической

неуверенности

рефлексией,

в

собственных

сформировать

силах,

мотивацию

к

овладеть

дальнейшему

самообразованию, раскрыть свою индивидуальность и начать формирование
собственной профессиональной траектории.
Образовательное учреждение должно стать важнейшим фактором
формирования

и

становления

личности

педагога,

способствовать

его

профессиональному самоопределению, потому что модернизация образования
и инновационное развитие как единственный путь, который позволит России
стать конкурентным обществом в мире 21-го века, невозможны без участия
энергичных молодых педагогов [3].
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В

историческом

существенно

отличаясь

развитии
от

общество

прошлого.
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Оно

сильно

становится

изменяется,
все

более
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технократическим, неся совершенные достижения цивилизации и вместе с тем
размывая и уничтожая индивидуальность целых народов и каждого человека в
отдельности. В результате индивид теряет корни, которые проростали на
протяжении всей истории человечества, становясь надежной опорой в самые
трудные моменты жизни. Танец, являющий собой отражение современного
состояния общества, впитывает в себя все симптомы социума, становясь таким
же «оцифрованным» и безчувственным. Он уже не выполняет тех функций,
которые были присуще ему изначально.
Трудно переоценить роль танца в жизни человека. В разных жизненных
ситуациях танец всегда сопровождал человека, оставаясь мощным и
действенным средством сохранения как физического, так и душевного
здоровья. Рождение, вступление в брак, охота, войны, смерть – все эти фазы
жизни людей неразрывно связанны с танцем. Если кто-то заболевал, то танец
использовали для избавления от болезни, тем самым веря в оздоравливающую
силу танца. В течение многих лет люди инстинктивно этим пользовались, но
только в наши дни терапевтическое воздействие танца получило научное
подтверждение[1].
Человек научился выражать свои чувства при помощи движения раньше,
чем словами. Его телесный язык принадлежит той культурной общности и той
семье, в которой он вырос. Потеря контакта со своими корнями может
приводить к «дисгармонизации» личности и общества в целом.
В разные временные периоды танцу, впоследствии хореографии,
придавалось огромное значение в эстетическом воспитании подрастающего
поколения. В своих исследованиях ученые признают хореографию средством
формирования

и

гармонизации

A.И.Арнольдов,

Б.Бегак,

личности

И.Ф.Гончаров,

занимающихся

Б.К.Григорович,

(И.Адо,

С.Н.Куракина,

Т.Б.Наркская, Е.Н.Фокина и др.). По мнению определенного круга ученых,
эффективность

произвольных

движений

проявляется

в

формировании

эстетической культуры личности (Л.С.Выготский, Ю.И.Громов, А.Б.Есин,
П.Блазер, А.Хекелманн, Л.П.Сербина и др.). Рассматривалась хореография как
часть

общеобразовательного
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Е.Савченко,
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B.И.Уральская

и

др.);

как

практическая

эстетическая

деятельность

(Е.В.Николаев, А.М.Месессер и др.). Хореография определялась средством
формирования психического строя человека (Ю.М.Лотман, A.И.Воронина,
С.В.Филатов и др.). Кроме этого, по многочисленным научным исследованиям
хореография

оказывает

оздоровительное

воздействие

на

организм

занимающихся (А.Н.Брусницына, Т.Васильева, C.А.Егорова, Н.Ю. Шумакова,
C.B.Казначеев, М.В.Левин, Е.А. Лукьянова, И. Д.Маркович, С.В.Мицкевич и
др.).
Различные стороны проблемы формирования эстетической культуры
нашли

отражение

в

работах

Ю.Б.Борева,

М.А.Верба,

Н.И.Киященко,

Б.Т.Лихачева, С.А.Герасимова и др., раскрывающих отдельные вопросы
эстетического и художественного образования и воспитания младших
школьников. Анализ научных исследований позволяет заключить, что
разработаны компоненты эстетической культуры личности и выделены
проблемы

эстетического

сознания

(А.А.Веремьев,

Г.Н.Джибладзе,

Т.И.Домбровская и др.); эстетической потребности (Д.М.Гришин, А.Б.Есин,
Л.Ф.Колесник, A.A. Радугин, B.А.Кондрашов, Е.А.Чичина и др.); эстетических
взгляда и оценки (Е.М.Калачева, В.О.Кандинский, 0,А.Кривцун, Б.Кроче, Л.Н.
Москвичева и др.); эстетического интереса (Б.Т.Лихачев, А.Б. Фролов,
В.Э.Чудновский и др.); эстетического вкуса (Т.П.Лясковская, В.А.Разумный и
др.); эстетического отношения к действительности (Д.Л.Бродянский, С.Я.Левит
М.Ф.Овсянников и др.); эстетического идеала (М.С.Каган, Н.А.Константинов,
В.П.Крутус и др.).
Рождение танцевальной терапии связывают со следующими именами:
Мэриан Чейз (Marian Chase), Лилиан Эспенак (Liljan Espenak), Труди Шуп
(Trudi Schoop) и Мари Уайтхауз (Mary Whitehouse). Четыре профессиональных
танцовщицы, хореографы и танцевальные педагоги, представительницы танца
модерн, начали разрабатывать данное направление терапии в США во время
Второй мировой войны. Их главным и объединяющим убеждением была идея о
том, что танец – это дорога для раскрытия чувств, это баланс между душой и
телом. Это определение очень убедительно доказывает, что хореография
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является универсальным средством формирования здоровой и гармоничной
личности.
В современной танцевальной терапии находят применение самые
разнообразные танцевальные стили. Выбор какого-то определенного из них
зависит от многих причин (физические, психические и эмоциональные
особенности пациента). Так как каждый человек уникален по-своему, поэтому
необходим индивидуальный подход как в плане танцев, так и в выборе музыки,
используемой на занятиях. Только выполнение этих условий позволит танцу
стать сильным терапевтическим средством, которое сможет раскрыть и развить
личность. В танце можно передать всю палитру человеческих чувств и эмоций,
тем самым дать возможность решить проблемы общения и социализации
человека очень доступным и интересным методом[2].
Для ребенка действенным методом танцевальной терапии будет являться
танцевальная игра, которая стимулирует его к общению и контакту с
окружающими людьми и миром. В игре ребенок быстрее и естественнее
проявляет свои личные качества,

которые мы можем скорректировать в

лучшую сторону, используя музыку и хореографию в комплексе.
Изначально танцевальные преподавание и терапия были взаимосвязаны
между собой, т.к. многие танцевальные терапевты работали танцевальными
педагогами. Нам является логичным то, что основное различие кроется в
конечном результате и обуславливается теми целями и задачами, которые
ставят перед собой танцевальные педагог и терапевт. Очевидно, что
танцевальная арт-терапия имеет свою специфику, методологию и цель, но
инструмент может быть общим с искусством хореографии. Марсия Левенталь
(Marcia Leventhal) отмечала, что танцевальная терапия – это процесс с четким
настроем на личное развитие души и тела пациента. Фундаментом для
танцевальной терапии служит движенческое выражение, отзеркаливающее
интрапсихическую динамику индивида. Этот процесс происходит через
освобождение сопротивления, которое раскрывается в телесных напряжениях
или застывает в телесном якоре. Достигаемое изменение в телесных
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выражениях пациента становится результатом как личных, так и поведенческих
изменений[3].
Танцевальный терапевт задействует всего себя для установления контакта
с клиентом. В этом заключается огромное преимущество именно этого вида
терапии. Когда есть сложности в словесном выражении чувств, танец
естественным способом открывает энергию тела, способствует социализации.
Выше перечисленные проблемы очень актуальны для современного общества и
нуждаются в кардинальном решении их.
Несмотря на то, что в нормативных документах по содержанию и
организации образовательного процесса детей старшего дошкольного возраста
хореография

не

образовательная

является

обязательной

областью,

хореографическая

деятельность приобретает широкое распространение в

практике современного дошкольного образования

и вводится в учебно-

воспитательный процесс как дополнительная. Это связано с внедрением
педагогических инноваций в систему художественно-эстетического развития
детей в дошкольных учреждениях, интеграцией образовательных областей
основной общеобразовательной программы дошкольного образования, с
реализацией интересов детей дошкольного возраста в области художественноэстетической

культуры,

с

удовлетворением

природной

двигательной

активности детей и профилактикой распространенных отклонений в их
физическом развитии (нарушение осанки, плоскостопие, ожирение и т.д.)
Становление эстетической культуры у детей старшего дошкольного возраста
является приоритетным направлением педагогической теории и практики
дополнительного образования, так как именно в этом возрасте формируются
интересы,

мотивации

и

потребности

в

систематической

двигательной

активности. Хореографическая деятельность является богатейшим источником
эстетических впечатлений ребенка, формирует его художественное «Я» и в то
же время разносторонне развивает тело.
Мы

должны

понимать,

что

в

данном

возрасте

закладываются

определяющие черты будущей личности, которые могут проявиться в
дальнейшем, поэтому очень важно бережно и внимательно относиться к
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формированию и воспитанию эстетической культуры дошкольника, учитывая
индивидуальные и возрастные особенности. Также в задачи воспитателя входит
и то, что он должен подготовить малыша к одному из самых ответственных
этапов жизни – школе. Занятия хореографией в любой ее форме пойдет на
пользу ребенку. Если при этом его не только обучать танцам, а использовать их
как инструмент в формировании разносторонней личности, мы получим
терапевтический эффект, значительно улучшив физическое, психическое и
эмоциональное состояние дошкольника, что, в свою, очередь поможет ему в
дальнейшем безболезненно «акклиматизироваться» в школе. Тренировка
тончайших двигательных навыков, которая проводится в процессе обучения
хореографии, связана с мобилизацией и активным развитием многих
физиологических
дыхания,

функций

нервно-мышечной

человеческого

организма:

деятельности.

кровообращения,

Понимание

физических

возможностей своего тела способствует воспитанию уверенности в себе,
предотвращает появление различных психологических комплексов.
В

настоящее

время

существует

профессиональных

арт-терапевтах

и

комплексов

танцевальной

арт-терапии,

по

в

острая
создании

необходимость

в

учебно-методических
опосредованных

для

дополнительного образования. Это связано, в первую очередь, с заботой
общества о создании условий для формирования здоровой нации, а во вторую, с
очень низкой информированностью педагогов и воспитателей о существовании
и возможностях современной арт-терапии, в частности танцевальной. Условия,
в

которых

растет

и

воспитывается

ребенок,

очень

противоречивы.

Ограниченная физическая активность, с одной стороны, и сильное воздействие
современного медиапространства на неокрепшую психику малыша, с другой –
все это разрушающе действует на его здоровье. В связи с этим обществу
необходимы действенные и эффективные методы формирования и воспитания
подрастающего

поколения.

Танцевальная

арт-терапия

является

тем

универсальным и действенным средством разностороннего развития личности,
особенно она эффективна в руках профессионального педагога с хорошими
знаниями в области медицины.
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В заключении хотелось бы отметить, что все формы активного
воображения вызывают сущностно важный диалог между любопытством и
воображением.

В

таком

диалоге

переплетаются

сознательное

и

бессознательное; это основной источник творчества. Творческий процесс
внутренне присущ детям и характеризует их развитие, а танцевальная терапия
удивительным образом формирует и кристаллизирует его.
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Роль деятельности общения в развитии ребѐнка дошкольного возраста
The Role of Communication in a Pre-School Child’s Development
В статье рассматриваются современные подходы
к пониманию
деятельности общения на ступени дошкольного образования. На основе
анализа научных источников выявлена роль этой деятельности для развития
личности ребѐнка дошкольного возраста.
The article considers the modern approaches to the understanding of the
communication activities at the stage of pre-school education. On the basis of the
scientific resources analysis the role of this activity for pre-school children’s
personality development is revealed.
Ключевые слова: коммуникативная деятельность, деятельность
общения, формы общения детей дошкольного возраста.
Key words: communicative activity, activity of communication, pre-school
children’s communication forms.
Современная педагогика опирается на психолого-педагогические теории,
выявляющие сущность и обосновывающие

значение коммуникативной

деятельности для развития ребѐнка дошкольного возраста.
Дошкольный возраст не случайно рассматривается как сензитивный
период для развития коммуникативных умений: старшие дошкольники
проявляют более высокую потребность в общении, чем младшие школьники
(А.В. Мудрик) многие из них уже способны произвольно управлять своим
поведением (А.В. Запорожец, М.Г. Маркина). Кроме того, условия школьного
обучения

менее

благоприятны

для

коммуникации,

что,

в

частности,

объясняется необходимостью включения детей в учебную деятельность, новой
ситуацией социального развития, которая приводит к уменьшению личностных
контактов (A.M. Счастная).
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Основываясь

на

концепции

Давыдовым, А.В. Запорожцем,

деятельности,

разработанной

В.В.

А.Н. Леонтьевым, Д.Б. Элькониным и др.,

исследователи М.И. Лисина, Т.А. Репина, А.Г. Рузская рассматривают
коммуникативную деятельность дошкольников как деятельность общения.
В контексте деятельностного подхода М.И. Лисина изучала и проблему
взаимоотношений, которые понимались ею как продукт, или результат,
коммуникативной деятельности.. В ряде исследований, выполненных самой
М.И. Лисиной и под еѐ руководством, было убедительно показано, что
взаимоотношения и общение неразрывно связаны (отношения возникают в
общении и отражают его особенности, а затем оказывают влияние на
протекание общения); что именно общение, где предметом взаимодействия
партнѐров (предметом коммуникативной деятельности) является человек,
может выступать психологической основой избирательных отношений между
детьми.
Специфика деятельности общения во многом определяется возрастными
особенностями детей по восприятию партнѐров (сверстников и взрослых). Так,
в возрасте 4-5 лет сверстник рассматривается ребѐнком с позиции равенства,
как своеобразное зеркало собственного познания и оценки при сравнении с ним
и противопоставлении себя ему. Сверстник олицетворяет реально возможные
достижения в разных видах собственной практической деятельности.
К 5-7 годам сверстник в глазах ребѐнка приобретает индивидуальность,
становится значимым лицом общения, обгоняя взрослого по большинству
показателей общения. Ребѐнок начинает воспринимать сверстника как
целостную личность, проявляет к нему личностное отношение. Основной
продукт общения со сверстником в этом возрасте определѐн М.И. Лисиной как
аффективно-когнитивный образ самого себя и другого [2, С. 97].
Предложенный М.И. Лисиной подход к изучению формирования
личности в контексте общения основан на общеметодологической концепции,
разрабатывавшейся в отечественной психологии Б.Г. Ананьевым, Э.В.
Ильенковым, А.Н. Леонтьевым, С.Л. Рубинштейном и др. и основывающейся
на представлении о личности как совокупности общественных отношений.
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Кроме того, изучение влияния общения на общее психическое развитие
ребѐнка

привело

М.И.

Лисину

к

выяснению

роли

коммуникативной

деятельности в становлении познавательной активности, понятие которой она
связывала с концепцией деятельности (как познавательной, исследовательской,
так и коммуникативной, общением). В системе познавательной деятельности
познавательная активность занимает, по М.И. Лисиной, структурное место
потребности, при этом в детские годы общение следует рассматривать как
важнейший фактор развития такой познавательной активности.
Широко известен и другой вывод М.И. Лисиной: «общение имеет самое
прямое отношение к развитию личности у детей, так как уже в своей самой
примитивной, непосредственно–эмоциональной, форме оно приводит к
установлению связей ребенка с окружающими людьми и становится первым
компонентом

того

«ансамбля»,

или

«целокупности»

(А.Н.

Леонтьев),

общественных взаимоотношений, который и составляет сущность личности»
[1, С.17].
Всего М.И. Лисина, А.Г. Рузская и Р.А. Смирнова выделяют 4 формы
общения ребѐнка со взрослыми (ситуативно-личностная, ситуативно-деловая,
внеситуативно-познавательная, внеситуативно-личностная) и 3 формы общения
со

сверстниками:

эмоционально-практическая,

ситуативно-деловая,

внеситуативно-деловая [3, 4]. Важными характеристиками каждой формы
общения являются: время возникновения; место, занимаемое данной формой
общения в системе, более широкой жизнедеятельности ребѐнка; основное
содержание потребностей; ведущие мотивы, побуждающие ребѐнка к общению
с

окружающими;

основные

средства

общения,

с

помощью

которых

осуществляются коммуникации ребѐнка.
Именно М.И. Лисина выделила новые формы общения в дошкольном
детстве, общим для которых является их внеситуативный характер (выход за
пределы непосредственной ситуации общения): в трѐх-четырѐхлетнем возрасте
на смену деловому сотрудничеству приходит познавательная форма общения и
разворачивается внеситуативно-познавательное общение, ведущий мотивом
которого

выступает
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ознакомления

с

физическим

миром,

в

процессе

"теоретического"

сотрудничества у детей появляются реальные представления о различных
сторонах объекта общения, о его взаимоотношениях с другими объектами – то
есть в самом общем виде общение дошкольников выступает как форма
жизнедеятельности,

а

условия

развития

личности

ребѐнка

так

тесно

переплетаются с самим развитием, что разделить их практически невозможно.
Ближе к концу дошкольного возраста общение детей со взрослыми
обретает внеситуативно-личностную форму, максимально приспособленную к
процессу познания себя ребѐнком в новом социальном качестве. Оценки и
мнения окружающих людей, касающиеся оценки не его деятельности, а его
самого как личности ориентируют дошкольника на восприятие и оценку
окружающих в этом же качестве. Периферические области его образа себя
«заполняются» новыми представлениями о себе, проецируемыми ему извне
партнерами по общению. Ближе к семи годам они смещаются в ядро образа
себя, начинают переживаться ребѐнком как субъективно значимые, ложатся в
основу его самоотношения и обеспечивают его саморегуляцию в социальных
контактах.
В шести-семилетнем возрасте происходит переход к новой, высшей для
дошкольного детства форме общения – ситуативно-личностной, когда
личностный мотив общения проявляется в трансформации содержания
вопросов, в новых темах для обсуждения, в расспрашивании взрослого о его
работе. Ребѐнок знакомится с жизнью взрослых, наблюдая за трудом, слушая
рассказы, стихи, сказки и т.д., и постепенно открывает мира не только
человеческих отношений, но и разных видов деятельности, общественных
функций людей. На этом этапе развития взрослый начинает выступать не
только как конкретное лицо, но и как обобщѐнный образ: возникает социальная
ситуация развития "ребѐнок – взрослый" (ребѐнок – мама, ребѐнок – продавец,
ребѐнок – воспитатель и т.д.).
Каждая новая форма общения служит благоприятным условием для
психического прогресса и возникновения и преобладания тех или иных
операций

и

действий,

мотивов

и
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удовлетворяемых в процессе коммуникативной деятельности. Смена форм
общения происходит на основе развития познавательных способностей и
потребностей ребѐнка в этот момент, когда условия и характер протекания
коммуникаций не могут удовлетворять новым психологическим нуждам
ребѐнка. На этом этапе ребѐнок, общаясь с окружающими, начинает
испытывать новые потребности, совершенствуя имеющиеся средства общения,
усваивает новые, которые позволяли бы ему организовать процесс общения с
партнѐром в новом оформлении. Значимо, что дети предпочитают тех
сверстников, которые адекватно удовлетворяют их потребности в общении.
Следовательно, развитие общения как смена качественно-своеобразных
целостных форм коммуникативной деятельности происходит не путѐм простого
накопления средств общения, возникновения новых мотивов и потребностей, а
как

результат

развития

психологических

новообразований.

Таким образом, анализ научной психолого-педагогической литературы показал,
что общение со взрослым является ведущим фактором развития ребѐнка в
первые семь лет его жизни и имеет огромное значение для общего
психического развития ребѐнка, для становления его как личности, развития его
самооценки, самосознания. В ходе общения у ребѐнка складываются образ
другого человека и образ самого себя, которые выступают как сложное
аффективно-когнитивное образование, отражающее онтогенез самопознания и
самооценки ребенка. В образе себя соединяются опыт индивидуальной
деятельности ребѐнка и его коммуникативный опыт, которые в совокупности
определяют содержание психического облика ребенка и целостной системы его
отношений к миру, т.е. его личности.
Анализ работ, исследующих проблемы формирования общения вообще, и
в дошкольный период, в частности, показывает, что основные изменения в
личности ребѐнка с середины дошкольного возраста группируются в сфере
социальных отношений и основной причиной этого является расширение
социальных связей ребѐнка с миром, обогащения опыта его общения с
близкими взрослыми за счѐт контакта с посторонними людьми.
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В свою очередь социальная сфера жизни ребѐнка становится объектом
его целенаправленного познания. Он начинает оценивать себя не столько с
позиции успешности в конкретном деле, сколько с точки зрения своей
авторитетности среди других в связи с тем или иным достижением. При этом
механизмом, обеспечивающим смещение такого рода акцентов в отношении
дошкольника к себе и к своим действиям, является смена формы общения с
окружающими.
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Peculiarities of Software Construction Based on Distance Learning Technologies
in Teaching Computer Science and IT at School
На данный момент существует достаточно много систем дистанционного
обучения (―Прометей‖, ―MS E-Learning‖, ―Competentum‖), но при детальном
анализе каждой из них выявляются недостатки, связанные с недостаточным
уровнем представления материала, форм отслеживания продвижения
слушателей по курсам, отсутствие инструментов учета специфики
преподаваемой дисциплины и т.д. Мы предлагаем разработать собственную
систему дистанционного обучения, обладающую определенным набором
функций, и способную подстраиваться под требования тьютора к формам
донесения и представления учебного материала на примере предмета
―Информатика и ИКТ‖.
The article gives the analysis of the existing systems for distance learning. The
components and the features of these systems are presented in the article as well.
Ключевые слова: информатика, дистанционные образовательные
технологии, система дистанционного обучения, программно-инструментальная
среда, модель дистанционного обучения.
Key words: computer science, distance learning technologies, system of
distance learning, software, model for distance learning.
В настоящее время в педагогической литературе встречается множество
определений понятия «дистанционное обучение». В целом все они схожи (так
как если брать первоначальное определение, то под дистанционным обучением
понималось обучение на расстоянии) и разнятся только в подходах к понятию
обучение. Мы предлагаем следующее определение, которое достаточно полно
отражает всю специфику данной формы:

дистанционное обучение –

взаимодействие учителя и учащихся на расстоянии, построенное на принципах
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технологичности и модульности учебного процесса,
присущие

учебному

процессу

компоненты,

и

отражающее все
осуществляющееся

специфичными средствами Интернет-технологий.
В ходе учебного процесса, на разных его ступенях возникает множество
проблем и задач, от быстроты и качества решения которых зависит уровень и
степень усвоения материала, полнота предоставления обучаемому более
широкой линейки возможностей для максимального приближения к его
интересам. В качестве одного из способов их решения необходимо
использовать дистанционные образовательные технологии (ДОТ) [2].
Системный

подход

к

организации

дистанционного

обучения

информатике в случае, когда оно носит характер дополнительного к очному
обучению, требует тщательного рассмотрения условий функционирования
системы дистанционного обучения, а также специфики обучения информатике.
В

обучении

значимость

информатике
межпредметных

можно
связей,

выделить

следующие

обусловленных

особенности:

метапредметностью

соответствующей науки; прикладная направленность курсов информатики;
использование компьютера не только в качестве средства, но и в качестве
объекта изучения; наличие в учебном предмете «Информатика и ИКТ»
теоретической составляющей, освоение которой требует разных методических
подходов в зависимости от уровня интеллектуального развития учащихся.
Выделенные особенности предмета «Информатика и ИКТ» наряду с
основными положениями дистанционного обучения должны быть учтены в
организационно-дидактической

модели

дистанционного

обучения

информатике. В основу модели должны быть положены звенья (компоненты)
процесса обучения.
Структура

организационно-дидактической

модели

дистанционного

обучения:
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определение круга задач
постановка целей обучения
отбор содержания и средств достижения целей
обучения
организация учебной работы тьютора и слушателя
организация обратной связи
анализ и самоанализ
проектирование программно-инструментальной
среды

Модель позволяет представить содержание на точном и понятном языке
для обучаемых, что предоставляет им возможность выбрать курс в
соответствии с их индивидуальными образовательными потребностями.
При разработке дистанционного курса необходимо учитывать:
 уровень подготовленности обучаемых;
 используемые средства дистанционного обучения, в том числе средства
обратной связи;
 аппаратную базу;
 задачи,

решить

которые

хотим

при

помощи

дистанционных

в

области

дистанционных

образовательных технологий;
 уровень

компетентности

педагога

образовательных технологий[2].
На уровне проектирования содержания обучения необходимо учитывать
возможные варианты представления учебного предмета в учебном плане
(изучение на базовом или профильном уровне, либо его отсутствие), что
позволит реализовать индивидуальные траектории обучаемых в зависимости от
уровня их подготовленности, предусмотрев в содержании курса модули,
обеспечивающие

разные

маршруты

обучения.

Выявление

уровня

подготовленности осуществляется путем проведения входного тестирования.
Итогом анализа федерального компонента стандарта общего (среднего)
образования является выделение соответствующих целей обучения.
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Данная часть работ, назовем ее ―Первоначальным блоком‖ включает в
себя следующие функции:
 работу со стандартом;
 создание модульной программы;
 разработку учебного материала курса.
Основным назначением блока является проектирование содержания
дистанционного курса. Технология построения дистанционного обучения
позволяет реализовать внутрипрофильную специализацию и построение
индивидуальных образовательных траекторий.
В

соответствии

с

заявленными

целями

обучения

формулируем

предметные темы (дидактические единицы), например, информация и
информационные процессы, нумерованные и маркированные списки, таблицы:
создание

и

заполнение

таблиц,

перемещение

в

пределах

таблиц,

редактирование таблиц: добавление и удаление строк и столбцов и т.д.
Результатом данного этапа отбора содержания дистанционного курса
является структурно-целевая модель содержания и разработанная на ее основе
учебная модульная программа.
Планирование целей обучения требует учета возможности применять те
или иные средства дистанционного обучения. К дидактическим средствам
относятся:

специализированные

учебники

с

мультимедийными

сопровождениями, электронные учебно-методические комплексы, включающие
электронные учебники
программы,
тестирующие

(учебные пособия), тренинговые

компьютерные
комплекты,

лабораторные
учебные

практикумы,

видеофильмы,

компьютерные
контрольно-

аудиозаписи,

иные

материалы, предназначенные для передачи по телекоммуникационным каналам
связи[3].
Наиболее эффективно воспользоваться широким спектром возможностей
средств ИКТ мы считаем, могут, прежде всего, разработчики курсов по
информатике, которые, как правило, имеют более высокий уровень владения
средствами информационных и коммуникационных технологий.
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Учебный материал дистанционного курса должен быть разбит на
соответствующие модули, что позволит из набора независимых учебных курсов
формировать учебный план, отвечающий индивидуальным или групповым
потребностям обучающихся.
Для каждого модуля необходимо указать название, продолжительность
изучения (в часах), соотношение текущего и итогового контроля. Далее каждый
модуль детализируется и представляется как совокупность следующих
компонентов:


цели и задачи, содержание (вопросы для изучения, выполненные в
виде гиперссылок);



теоретический материал;



лабораторная работа;



контрольные вопросы;



индивидуальные задания;



резюме (выводы) по материалу соответствующего модуля;



тест для самоконтроля;



контрольный тест по модулю.

Модульный

принцип,

положенный

в

основу

учебных

программ

дистанционного обучения позволяет организовать рейтинговую систему оценки
знаний обучаемых. Рейтинговая система контроля знаний вводится с целью:
 активизировать познавательную и творческую работу слушателей;
 стимулировать более глубокое освоение слушателями теоретического
материала и приобретение практических навыков при изучении дисциплин
информатики;
 обеспечить ритмичное выполнение учебного графика;
 обеспечить систематический и объективный контроль обученности
слушателей[1].
При отборе учебного материала необходимо учитывать интенсивный
характер

межпредметных

связей

информатики

с

другими

учебными

предметами, широкое использование понятийного аппарата, методов и средств,
присущих этой отрасли научного знания.
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Достаточно очевидно, что «освоение компьютера очень важная, но все же
локальная задача курса информатики. Значительно более важным является то,
что информатика – один из предметов, который дает представления о ряде
фундаментальных идей»[4].
Организация учебной работы учителя и учащегося представлена в нашей
дидактической модели как компонент «Дистанционное взаимодействие
преподавателя и обучаемого», который включает:
 психологическое тестирование обучаемых и организацию их в группы;
 подбор индивидуальных или групповых траекторий обучения;
 выполнение лабораторных работ и практических заданий;
 проведение консультаций в режиме on-line и off-line.
Психологическое

тестирование

позволяет

выявить

уровень

интеллектуального развития обучаемых с целью дифференциации обучения.
Основной целью дифференцированного обучения является обучение каждого
на уровне его возможностей и способностей.
На этапе дистанционного взаимодействия необходимо обратить особое
внимание на планирование форм и видов взаимосвязей и взаимодействий
участников образовательного процесса. В системе дистанционного обучения
взаимодействие

участников

образовательного

процесса

происходит

в

специфической информационной среде посредством телекоммуникационных
технологий. В основном планирование этих действий должно исходить из
целесообразности использования каких-либо видов коммуникаций для решения
задач на определенном этапе учебного процесса. Осуществлению связи должна
быть отведена большая и значимая роль, т.к. интерактивная компонента
обучения – один из основных «китов» успешности дистанционного обучения. К
коммуникационным средствам в режиме on-line можно отнести чаты
(текстовые, аудио- и видео), в режиме off-line – электронную почту, форумы,
доски объявления и т.д[2].
Одна

их

необходимых

составляющих

успешности

проведения

дистанционного обучения – грамотно выстроенный мониторинг учебного
процесса. Он позволяет соотнести поставленные образовательные цели с
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достигнутыми результатами, учебный план с ходом учебного процесса, с
готовностью обучающих и обучающихся к взаимодействию посредством
телекоммуникаций в информационной среде, проанализировать эффективность
используемых методов и форм обучения, извлечь необходимые уроки для
коррекции и обновления курса в целом.
Рассмотрение дистанционного обучения, как одной из форм обучения (а
не

самообразования),

принципами,

требует

закономерностями

соотнесения
процесса

их

с

обучения,

основополагающими
разработанными

в

дидактике. Звенья (компоненты) процесса обучения с учетом особенностей
дистанционной

формы

обучения

и

специфики

учебного

предмета

«Информатика и ИКТ» легли в основу организационно-дидактической модели
дистанционного обучения информатике.
Таким

образом,

разработка

программно-инструментальной

среды,

ориентированной на применение дистанционных технологий при обучении
информатике и ИКТ является актуальной проблемой.
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Теоретические основы профильного обучения
Theoretical Bases of Professional Education
Принятие многоуровневой системы образования и профилизация
общеобразовательной и высшей школы ставит перед педагогической теорией
проблему создания концепции профильного обучения и механизма его
реализации. Рассмотрена классификация педагогических теорий по характеру
изменения взаимодействия между субъектами процесса обучения.
Multilevel educational system and the accepted profiled character of secondary
and higher schools put forward the problem of professional education theory and its
realization. The author gives pedagogical theory classification according to the
character of interaction changes between education process objects.
Ключевые
слова:
профильное
обучение,
педагогическое
взаимодействие, педагогическая теория.
Key words: professional education, pedagogical interaction, pedagogical
theory.
К теоретическим основам профильного обучения отнесем совокупность
педагогических идей, которые раскрывают сущность осознания необходимости
определенной

ступени

развития

российского

образования.

Система

российского образования находится в ситуации ее модернизации, которая
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необходима по многим причинам. Одной из основных причин выступает поиск
возможностей завершения перестройки структуры и содержания самой
системы, так как в какой-то момент времени она превратилась из замкнутой в
открытую. При этом появились новые компоненты в системе, изменилось
содержание существующих. В настоящее время она является многоуровневой.
Одним из условий осуществления многоуровневого обучения является
понимание его предназначения (постепенное овладение теорией и практикой
профессии,

преодоление

противоречий

между

уровнем

практической

готовности и потребностью к дальнейшему обучения на новом уровне с целью
совершенствования профессиональной компетентности), принятия начала
профессионального становления молодежи [5].
Важной характеристикой современной системы образования является
направленность

процесса

образования.

Он

становится

все

более

прагматическим. Это утверждение позволяет оценить образование как
результат процесса.
Наше общество, приняв многоуровневую систему образования с началом
зарождения

ее

в

средней

школе

и

учитывая

современные

условия

существования в конкретном обществе, которые в большей степени и
определили

прагматическую

направленность

образования.

Перед

педагогической наукой и практикой поставлена задача поиска адекватных
педагогических технологий и методик обучения.
Анализ международного опыта системы образования позволил сделать
следующие основные выводы: обучение в старших классах носит профильный
характер, основная функция профильной школы заключается в организации
процесса индивидуализации обучения (в различных формах), профильная
школа выступает первым этапом системы непрерывного образования.
Отечественная школа имеет определенный опыт организации профильного
обучения. Основная идея нашей школы в профильном обучении выражается в
организации дифференцированного обучения: классическая гимназия и
реальное училище (середина XIX в.); новогуманитарная, гуманитарноклассическая и реальная гимназии (начало XX в.); гуманитарное, естественноВестник ЧГПУ 12.2’2011

44

ПЕДАГОГИКА И ПСИХОЛОГИЯ

математическое и техническое направление в старших классах (20–30 года XX
в.);

дифференциация по трем направлениям (физико-математическое и

техническое,

биолого-агрономическое,

социально-экономическое

и

гуманитарное – 50 годы XX в.); дифференциация по интересам школьников
(факультативные занятия и классы с углубленным изучением предметов – с 1966
г.); модели альтернативных школ (лицеи, гимназии – с конца 80-х годов XX в.).
Дальнейшее развитие педагогической практики будет определяться
успехами педагогической науки, тем обобщением существующей ситуации и
разработкой научных теорий работы профильной школы [3].
Развивать личность обучающихся можно при осознании необходимых
условий – познание возможностей личности и организации их процесса учения.
Поэтому так важно понимание сущности различий учащихся в учении. При
этом выделяем процесс учения как часть обучения, который раскрывает
особенности интеллекта ребенка, его индивидуальные возможности [1].
Сущность процесса познания окружающего мира учащимися определяется его
типом мышления. Безусловно, каждая личность имеет свои особенности
процесса мышления. Но все многообразие можно свести к определенной
классификации, выделив при этом главные показатели различия. Таким
показателем может быть характер метода познания (индуктивный или
дедуктивный),

последовательность

используемых

логических

операций,

который определяет стиль мышления личности. Яркими типами мышления
является аналитическое и синтетическое мышление. В данной классификации
психология выделяет еще личностей-реалистов. Итак, для анализа сущности
стиля мышления обучающихся остановимся на выделении трех групп:
аналитики, синтетики и реалисты. Такое деление позволяет выделить стиль
мышления личности, а следовательно, и тип учения. Названные типы
мышления

(соответственно

типы

учения)

предопределены

природой

конкретного индивида.
Отсюда наше предположение: творческий потенциал обучающихся
возможно развить (а не погасить), если целенаправленные воздействия
педагогов (через методы преподавания) осуществляются в условиях резонанса
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методов преподавания и учения. Это означает, что стиль преподавания
обязательно должен соответствовать стилю учения. При таком условии
работает основной принцип синергетики: слабые воздействия приводят к
позитивным результатам. Процесс учения индивида можно рассматривать как
явление накопления знаний о конкретных фактах, познанных явлениях и
закономерностях. Процесс преподавания на различных уровнях помогает
выстроить из усвоенных элементов порядок, систему. Этот процесс создания
именно системы своего опыта обучающийся воспринимает как собственную
деятельность, если в основе преподавания лежит тот же стиль, что и в учении.
Иначе обучающийся попадает в ситуацию «не понял», так как систему
элементов опыта предлагает ему осознать иным стилем мышления.
Получаем первый вывод: процесс обучения в современной школе, как
правило, не учитывает типа учения индивида [2]. Только в отдельных случаях
этот учет осуществляется в ходе дифференциации обучения, которая выступает
формой

индивидуализации.

Чаще

всего

механизм

индивидуализации

преподаватель видит в организации заданий различных уровней сложности
(трудности). Длительное применение подобной технологии приводит к
торможению процесса развития.
Второй вывод формулируем в образе гипотетического предположения:
процесс обучения целесообразно рассматривать как осуществление двух
(преподавание и учение) согласованных по стилю процессов. Определяющим
(системообразующим стилем обучения) является стиль учения, он определяет
стиль преподавания и содержание взаимодействующей деятельности субъектов
(ученик-учитель) педагогического процесса.
Третий

вывод:

развитие

творческого

потенциала

обучающихся

осуществляется особым типом взаимодействия субъектов процесса обучения.
Таким типом взаимодействия субъектов выступает стилевое взаимодействие,
которое рассматриваем как тип личностных взаимодействий.
Характеристика педагогических теорий с позиции изменений типов
взаимодействия обучающего и обучающихся позволяет оценить содержание
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процесса обучения, объяснить основные направления развития педагогической
теории и определить возможные изменения в педагогической теории (табл.).
Таблица
Характер взаимодействий в различных педагогических теориях
№

Характеристики

Тип

Педагогическая

п/п

обучаемого
(ученик)

обучающего
(учитель)

взаимодействия

теория

1.

объект
обучения

субъект
обучения

объект-субъектное
взаимодействие (о-с)

традиционная
педагогика

2.

субъект
обучения

субъект
обучения

субъект-субъектное
взаимодействие (с-с)

педагогика
сотрудничества

3.

личность

субъект

личностно-субъектное
взаимодействие (л-с)

личностно ориентированное обучение

4.

личность

личность

личностно-личностное
взаимодействие (л-л)

вводим понятие
стилевого обучения

Профильное обучение в старших классах средней школы может быть
естественным процессом, если педагогический процесс в основной школе
простраивается как стилевое обучение [4].
Построим модель стилевого обучения. При построении модели стилевого
обучения исходим из предположений:
 учащиеся (обучающиеся) могут иметь один из трех типов мышления
(аналитический, синтетический или реалистический);
 учителя (обучающие) профессионально-педагогическую деятельность
осуществляют на основе своего конкретного типа мышления;
 ученический коллектив можно представить системой трех основных
выборок по типам учения (а – аналитики, с – синтетики, р – реалисты);
 учителя различаются типами преподавания (А– аналитики, С –
синтетики, Р – реалисты);
 ученический коллектив в общем виде есть совокупность трех выборок:
а, с, р;
 ученический коллектив вступает во взаимодействие с учителями
различных типов преподавания: А, С или Р.
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Коллектив группы (класса) может быть представлен тремя выборками
обучающихся с различными стилями учения. И обозначим такой коллектив
соответственно: [а], [с], [р]. При этом один стиль учения может быть
представлен максимальным числом обучающихся.
Опишем

возможные

коллективы

обучающихся

с

максимальным

количеством одной из выборок:
 [аmax], [с], [р] – преобладание обучающихся аналитического типа
мышления;
 [а], [сmax], [р] – преобладание обучающихся синтетического типа
мышления;
 [а], [с], [рmax] – преобладание обучающихся реалистического типа
мышления.
Коллектив с равномерным распределением обучающихся по типам
мышления опишем следующим образом: [а], [с], [р].
Сейчас

появилась

возможность

описать

тип

педагогического

взаимодействия обучающего определенного типа преподавания и различных
коллективов обучающихся:
А ↔ [а], [с], [р];

С ↔ [а], [с], [р];

Р ↔ [а], [с], [р].

А ↔ [аmax], [с], [р];

А ↔ [а], [сmax], [р];

А ↔ [а], [с], [рmax].

C ↔ [аmax], [с], [р];

C ↔ [а], [сmax], [р];

C ↔ [а], [с], [рmax].

Р ↔ [аmax], [с], [р];

Р ↔ [а], [сmax], [р];

Р ↔ [а], [с], [рmax].

Мы описали все возможные модели сочетания стилей преподавания и
учения.

Дальнейший

анализ

этого

многообразия

моделей

позволил

перечисляемые модели классифицировать по жесткости связи между стилем
преподавания и стилями учения. Наибольшее взаимопонимание между
процессами преподавания и учения обнаруживается такими взаимосвязями,
когда простраиваемое мышление учителя совпадает со стилем учения.
Рассмотрев моделирование различных сочетаний стилей преподавания и
учения,

мы

выходим

на

педагогические

технологии

обучения

всех

обучающихся различных коллективов. При этом в технологии обучения
выделяем инвариантную составляющую взаимодействий и вариативную
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составляющую. Выделим типы взаимодействия учителя с различными
выборками учащихся в их реальном сочетании в классных коллективах. При
этом введем некоторые характеристики классных коллективов на примере
приближенных к профильным школам различных типов.
Педагогическая технология предполагает в первую очередь выделить
максимальную выборку в коллективе, она определит инвариантную часть
процесса обучения. При этом характер взаимодействия инвариантной части
процесса обучения может простраиваться на совпадении стилей обучения
(изучение в профильном классе профильного предмета) и несовпадение стилей
обучения (изучение в профильном классе непрофильного предмета). Второй
тип взаимодействия содержит в своей вариативной части педагогические
технологии совпадение стилей преподавания и учения в меньших выборках (А
↔ [а]; С ↔ [с], Р ↔ [р]).
Итак,

педагогическая

технология

с

выделением

инвариантной

составляющей должна обеспечить позитивные взаимодействия:
 в наиболее значимой референтной группе А ↔ [а max]; С ↔ [с max]; Р ↔
[р max];
 создание референтных групп из меньшего количества учащихся А ↔
[а]; С ↔ [с]; Р ↔ [р] при минимальном количестве учеников в два (или больше)
человека;
 управление иными взаимоотношениями в малых группах А ↔ [с],
С ↔ [а], Р ↔ [а], А ↔ [р]; С ↔ [р]; Р ↔ [с].
Итак,

формулируем

вывод

относительно

уровней

организации

дифференцированного обучения на основе учета стилей преподавания и
учения.
Первый уровень (самый простой) – организации процесса обучения в
однородном профильном классе. Такой коллектив уже изначально создается
как

референтный

по

отношению

к

стилю

учения.

Поэтому

важно

преподавателю учитывать стиль учения и организовать учение на данном типе.
Самый идеальный вариант в данном случае, если стиль референтной группы
совпадает со стилем преподавания. Так можно характеризовать учебный
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процесс в профильном классе по профильному предмету. Но в таком классе
изучаются и другие предметы. Поэтому в класс приходят учителя иного типа
мышления. Трудности возникают дидактического плана – обеспечить учителю
преподавание нужным стилем, т.е. организация обучения предполагает поиск
нужного стиля преподавания непрофильных предметов. В данной ситуации по
своей сущности преподаватели имеют иной стиль мышления по сравнению со
стилем учащихся.
Второй уровень – коллектив неоднородной по типу мышления, но
превалирует один тип. При этом возникают возможности создания кроме
максимальной референтной группы еще одной (или двух) со значительно
меньшим количеством учащихся. Технология организации процесса обучения в
таких классах определяется стилем учения максимальной референтной группой
и стилем преподавания. Здесь мы вводим понятие инвариантной части
организации процесса обучения, в основе которого лежит организация работы
максимальной референтной группы и организации вариативной работы с
учащимися

минимальных

референтных

групп.

При

этом,

безусловно,

предполагается различать стиль мышления учителя и создаваемый им стиль
преподавания [3]. Стиль преподавания всякий раз определяется работой в
режиме «референтной группы».
Третий уровень – коллектив обучающихся равномерно неоднородный,
т.е. в нем примерно одинаково присутствуют учащиеся всех трех (или двух
типов учения). В таком коллективе возможно создать равнозначимые
референтные группы, а педагогическая технология должна обеспечить на
равных их процесс учения. Инвариантные и вариативные составляющие
технологий выравниваются, а содержание учебного материала, конкретные
цели обучения становятся механизмом выбора ведущей референтной группы –
дифференцирования.
Анализ перечисленного позволяет утверждать, что нужна специально
организованная педагогическая технология как преподавания, так и учения,
которую осваивают студенты педагогических вузов:
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– преподавание выступает началом, источником освоения информации,
приобретения собственных знаний. Но только организация в процессе
преподавания деятельности обучающихся сделает самостоятельным процесс
учения, который способствует формированию собственного жизненного опыта,
усиливающего содержание освоенных знаний;
– учение, возникнув как этап деятельности обучения, превращается в
самостоятельный процесс, обеспечивающий развитие творческих способностей
личности, зарождение процесса саморазвития и самореализации;
– создание учителем специальной педагогической среды, учитывающей
тип мышления обучаемого;
–

разработка

педагогической

технологии

реализации

выделенной

педагогической среды. Если основным параметром педагогической среды
выступает учет типа мышления обучающихся, то, очевидно, педагогическая
технология определяет содержание как процесса преподавания, так и учения.
Ученик и учитель в такой технологии выступают личностями определенного
типа мышления, основным звеном образовательного процесса.
При этом в педагогическом процессе выделяем основное звено. Таким
основным звеном выступает процесс учения. Изучаются типы мышления
обучаемых, их анализ может привести к выделению нескольких ведущих типов
мышления. Такими могут быть аналитики, синектики и др. Самое трудное
заключается в осознании учителем средства учета типов мышления учащихся.
Как раньше было отмечено, преподавание должно реализовать основную
функцию, функцию организации учения. Учитель просто обязан свою
деятельность организовать в резонанс процесса учения. Основное назначение
преподавания видится как вхождение учителя во взаимодействие с учениками
таким образом, чтобы он был одним из членов референтной группы по типу
мышления. Только в этом случае можно утверждать о целенаправленном
взаимодействии учителя с учащимися, учитель может стать элементом системы
обучения, обеспечивающей слабыми воздействиями помощь ученику в
приобретении собственных знаний.
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Теоретические основания организации обучения руководителей
образовательных учреждений формированию
cубъектного ресурса педагогов
Theoretical Organization Bases of Educational Managers’ Training
To Form Teachers’ Subject Resource
В данной статье представлена система организационно-методических
средств и процедур (обучающая программа) оказания помощи руководителю в
освоении психологических механизмов, содействующих педагогам в
актуализации их субъектного потенциала. Предполагается, что обучающей
программой формируется (корректируется) позиция руководителя организации,
обеспечивающая изменение организационной среды в нужном направлении.
The article presents the system of organizational-and-methodological means
and procedures (the training program) in order to help the executive heads to develop
the psychological mechanisms promoting teachers in actualization of their subject
potential. It is supposed that the position of the executive head of the organization is
formed by the training program, which provides the changes of the organizational
environment in the necessary direction.
Ключевые слова: педагогический персонал, субъектный ресурс,
профессиональная подготовка, руководители, организация обучения, средства
обучения,
принципы
профессионального
обучения,
управление
организационной культурой.
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Нами установлено, что руководитель образовательной организации
может при определенных

условиях придавать организационной

среде

характеристики, позволяющие повысить субъектный ресурс педагогического
персонала.
Предлагаемая
вмешательство

нами

во

обучающая

программа

внутриорганизационные

ориентирована

процессы,

а

на

также

целенаправленное воздействие на профессиональное поведение руководителя и
его

ценностно-смысловую

сферу

(профессионально-управленческую

концепцию). Опираясь на методологические идеи субъектного подхода в
исследованиях А.В. Брушлинского, В.И. Слободчикова, Е.А. Климова и др. [2;
5; 9], при формировании программы воздействия на управляющую систему, мы
исходим из установки, что динамика развития профессиональной деятельности
руководителя по актуализации субъектного ресурса персонала обусловлена
развитием его ценностно-смысловой сферы, а именно: активизацией работы по
формированию

собственной

управленческой

концепции,

отражающей

принципы субъектогенеза, а также переходом на более высокий уровень
предметно-действенного содержания профессиональной деятельности.
При организации работы с руководителями образовательных учреждений
по повышению их психологической компетентности следует учитывать
психологические механизмы, которые задействуются в процессе обучения
взрослых

людей.

Такие

исследователи,

как

Б.С. Гершунский,

В.И. Загвязинский, Ю.Н. Кулюткин, А.К. Маркова, Л.М. Митина, А.А. Реан,
И.С. Якиманская и др. данными механизмами называют противоречие между
ранее полученной профессиональной подготовкой и новыми требованиями
профессии;

перестройку

профессиональной

устаревших

ментальности,

профессиональных
которые

сложились

установок
в

и

опыте

профессиональных стереотипов и штампов; готовность к расширению
возможностей психосаморегуляции и овладению приѐмами и способами своего
профессионального и духовного восстановления; мотивацию к дальнейшему
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профессиональному

саморазвитию

и

самореализации.

Опираясь

на

вышеперечисленное, обозначим задачи профессиональной доподготовки:
доформирование или переформирование профессиональной деятельности,
профессионального

общения,

личностных

качеств;

расширение

и(или)

углубление профессионального образа мира; овладение новыми способами
решения профессиональных проблем и новыми приѐмами профессионального
мышления. Таким образом, задачи подготовки включают в себя как
систематизацию на научной основе знаний и навыков руководителей и
обучение современным психологическим методам управления персоналом, а
также предоставление новейших разработок в данной области, так и развитие
профессиональной личности.
Важнейшее значение в программе преднамеренных изменений играют
применяемые

психотехнологии,

которые

Э.Ф.

Зеер

определяет

как

совокупность способов, приѐмов и упражнений, техник взаимодействия
субъектов деятельности, направленных на развитие индивидуальности всех
участников

совместной

деятельности

[3,

62].

В

результате

анализа

исследований по проблеме психотехнологий для реализации преднамеренного
воздействия на управляющую систему образовательной организации в нужном
нам направлении были выявлены следующие принципы [1; 4; 7; 8 и др.].
Принцип целостной активизации всех структурных и динамических
составляющих психотехнологического процесса. В качестве структурных
составляющих

выступают:

воссоздание

профессионального

контекста,

привлечение опыта участников для создания новых условий его реализации и
производство новых смыслов через наработку деятельности в моделируемых
условиях. При этом динамическими составляющими психотехнологического
процесса являются постановка проблемы, еѐ отражение в опыте деятельности
субъекта или индивидуальной психологической реакции (эмоциональной,
когнитивной, поведенческой) на составляющие этой работы, организация
поиска решения и способов его реализации в деятельности группы и индивида
в моделируемых и реальных условиях жизнеотношений. Принцип реализуется
применением активных форм обучения, организацией глубокой проработки
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руководителями

в межсессионный

период

личностно-профессиональных

проблем, актуализированных в связи с осваиваемым материалом.
Принцип активного рефлексивного анализа происходящих событий и
процесса самоизменения предполагает включение рефлексивных процедур
процесса и результата в групповое обсуждение полученного в ходе
экспериментальных процедур опыта действования в проблемных ситуациях;
накопление руководителем опыта самоопределения в сложных ситуациях,
позитивных

жизненных

и

профессиональных

достижений,

осмысление

руководителем собственных подходов, позиций и стереотипов, используемых в
реальной деятельности, соотнесение на основе самодиагностики реального
уровня профессионализма и субъектных качеств с требованиями профессии и
коррекции на этой основе собственной профессиональной Я-концепции.
Принцип

свободной

структуризации

моделируемого

процесса

деятельности через самоуправление и саморазвитие его участников. Степень
возможного воздействия каждого участника на психотехнологический процесс
определяется

развитием

навыка

овладения

новыми

параметрами

жизнеотношений.
Принцип многопозиционности действования испытуемых отражает
признание множественности позиций руководителя во взаимодействии с
другими субъектами профессиональной деятельности, а также особенности
рефлексивного отношения к предметному содержанию профессиональной
деятельности. Управленческая деятельность предстаѐт как социотехническая
система,

состоящая

из

множества

подсистем,

как

метадеятельность.

Индивидуальная мыследеятельная и интерактивная коммуникации участников
исследования организуются по правилам, учитывающим особенности «своих»
позиций и

направлены на построение и усвоение методологии решения

практических задач, связанных с реальной деятельностью, путѐм организации
продуктивного конфликта между группами «позиционеров».
Принцип использования обратной связи контролирует динамику в
освоении руководителями психологических механизмов и состояний педагогов,
выявляет неэффективные приѐмы в деятельности руководителя.
Вестник ЧГПУ 12.2’2011

56

ПЕДАГОГИКА И ПСИХОЛОГИЯ

Данные

принципы

позволяют

сформулировать
необходимых

программы:

усвоение

руководителем

субъектного

ресурса

педагогического

персонала

цели
для

обучающей
актуализации

моделей

социального

поведения; развитие социальной компетентности в общении, ориентации в
самом себе, партнѐре и социальной ситуации; усвоение специфических
профессиональных знаний, навыков, умений; коррекция установок, развитие
личностных свойств через интериоризацию особенностей профессиональной
среды, объектов и особенностей взаимодействия с ней профессионала. Основой
изменений выступает коррекция когнитивных структур, ответственных за
регуляцию поведения.
В

ходе

организованного

обучения

последовательно

разрешаются

следующие основные задачи, лежащие в основе разделения на этапы: 1)
понятизация и проблематизация представлений руководителей о природе
психологических механизмов содействия педагогам в актуализации их
субъектного ресурса; 2) концептуализация содержания профессиональной
позиции руководителя в отношении содержания и методов своей деятельности
по

актуализации

субъектного

ресурса

педагогического

персонала;

3)

технологизация работы руководителей по реализации психологических
механизмов.
Программа доподготовки руководителей строится по модульному
принципу,

который

содержательную

представляет

характеристику

собой

устойчивую

образовательной

системную

деятельности

и

рассматривается как структурная единица содержания обучения, как способ
реализации уровневого обучения.
Обучение группы руководителей эффективно проводить сессионно: с
продолжительностью сессии – 4-6 дней и перерывом на несколько недель (даже
месяцев) для более глубокого осознания возможности применения усвоенного
и открывающихся в связи с этим перспектив, проверки практикой, постановки
задач последующего профессионального самосовершенствования и т.д.
Предполагается, что в результате каждой сессии руководители достигают
нового уровня осознания профессиональной среды, себя в ней и овладевают
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средствами еѐ преобразования для достижения целей профессиональной
деятельности по актуализации субъектного ресурса персонала. Общий
структурный замысел сессии предполагает последовательную реализацию
традиционно выделяемых этапов: создание работоспособности, ориентация,
изменения и завершающий этап. Каждая из сессий предполагает обращение
руководителей

к

проработке

организационной

культуры

рефлексивных

структур

содержания

с

и

методов

формирования

заданными

свойствами,

формирования

объекта

управления,

реализации

психотехнологического воздействия в их мотивационно-информационном,
диагностическом, проектировочном, направляющем планах.
Мотивационно-информационный план включает проработку нескольких
аспектов: понятие организационной культуры, ее структурные уровни; влияние
культуры на организационную эффективность; рационально-прагматическое и
феноменологическое направления в исследовании организационной культуры;
представления о концепции организации, в т.ч. образе идеального и реального
состояния организации; нормы и правила поведения в организации, принципы
деятельности,

соотносимые

руководителем

первичных

с

принципами

объединяющих

субъектогенеза;
ориентиров

выделение

организационной

культуры и проявление им сущности выращивания среды, актуализирующей
субъектный потенциал личности и группы; критерии эффективности и цель
работы

руководителя

корпоративной
руководителя;
технологическая

по

управлению

культуры
критерии

с

заданными

оценки

структура

проектированием

труда
труда

свойствами;
руководителя;

и

развитием

предмет

труда

операционально-

(мотивационно-информационный,

диагностический, проектировочный, направляющий план); средства труда.
Диагностический

план

включает:

изучение особенностей

объекта

управления в ресурсном подходе; механизмов формирования эталонного образа
организации; оценку профиля организационной культуры образовательного
учреждения; оценку характеристик коллектива; анализ современного опыта в
области организационного развития и обучения персонала ДОУ.
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Проектирование частных преобразований в существующем объекте
заключается во внесении изменений в требования к взаимодействию
руководителя ДОУ с подчиненными в типичных организационных ситуациях:
1. Оценка организационной среды ДОУ по критериям жизненных интересов
педагога. 2. Определение наиболее значимых компонентов среды, требующих
оптимизации. 3. Конкретизация проблем, требующих решения, и определение
способов решения проблем. 4. Определение программы организационных
изменений в ДОУ. 5. Определение организационного обеспечения реализации
разработанной программы.
Нами разработаны оперативные мероприятия по оздоровлению кадровой
ситуации (направляющий план): 1. Проведение управленческого анализа
кадровой ситуации в ДОУ на основе данных опроса. 2. Формулировка
предложений в план мероприятий по улучшению кадровой ситуации в ДОУ. 3.
Детализация организационно-технических условий управления, в которых
могут содержаться характеристики организационной культуры (юридические
нормы управленческого труда; моральные нормы, регулирующие деятельность
руководителя;

организационные

нормы,

устанавливающие

структуру

организации, состав и порядок деятельности функциональных подразделений;
правила внутреннего распорядка и другие нормы организационного плана,
принятые в организации; экономические нормы). 4. Организация группового
обучения. 5. Закрепление организационных норм административными мерами.
Базовой

формой

обучения

действующих

руководителей

является

собственно учебная, которая дополняется тренингом. Общая схема проведения
учебного занятия такова: составление перечня проблем по теме в ходе
группового обсуждения; типологизация и иерархизация проблем; выявление
актуального уровня психологических знаний, умений и навыков в ходе
обсуждения проблемы; лекция по изучаемой теме; работа в малых группах по
разработке творческого проекта с последующей дискуссией; или тренинговая
проработка, либо участие в деловой игре; подведение итогов; формулирование
выводов по проблеме психологии управления, в том числе защита проекта.
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Для овладения сложными деятельностями, а также для развития
способности к обучению используется тренинг профессиональных навыков как
метод группового консультирования, активное групповое обучение навыкам
общения и жизни в обществе вообще: от обучения профессионально полезным
навыкам до адаптации к новой социальной роли с соответствующей коррекцией
Я-концепции и самооценки. В нашем исследовании тренинг приближается к
значению, которым наделил его Б.Д. Парыгин, отнеся к методам группового
консультирования и описывая его как активное групповое обучение навыкам
общения и жизни в обществе вообще: от обучения профессионально полезным
навыкам до адаптации к новой социальной роли с соответствующей коррекцией
Я-концепции и самооценки [6, 75].
Итак,

обучающая

программа

задает

позицию

руководителей,

способствующую изменению организационной среды для актуализации
субъектного ресурса персонала.
При организации работы с руководителями образовательных учреждений
учитываются психологические механизмы, которые задействуются в процессе
обучения взрослых людей, в связи с чем профессиональная доподготовка
руководителей

образовательных

учреждений

систематизацию

научных

и

современным

знаний

психологическим

ориентирована

на

навыков руководителей, обучение

методам

управления

персоналом,

предоставление новейших разработок в данной области. Все это способствует
развитию профессиональной личности.
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В данной статье раскрываются содержание внешних и внутренних
функций опережающего образования младших школьников. Рассмотрены
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This article reveals the content of external and internal functions of primary
school children’s advanced education. The stages of the advanced methods
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Основным регламентирующим элементом методики опережающего
языкового образования младших школьников, ее информационной и правовой
основой является Федеральный Государственный образовательный стандарт,
нормы и требования к качеству начального образования и подготовленности
обучаемых, сложившиеся в конкретном образовательном учреждении, в том
числе нормы и требования, носящие опережающий, перспективный характер.
В ходе исследования нами выявлены внешние и внутренние функции,
являющиеся
образования

главными механизмами методики опережающего языкового
младших

школьников.

Внутренними

являются

функции

пропедевтики, развивающая функция, функция эффективности управления и
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организации учебного материала, цикличности. К внешним функциям мы
относим следующие: планирования, мотивации, контроля и коррекции, которые
представляют особый вид управленческих действий учителя на виды учебной,
в нашем случае – опережающей деятельности

обучаемых, т.е. субъектов

управления. Ведущей является функция пропедевтики, которая определяется
как предварительная, элементарная подготовка к усвоению нового знания.
Дадим характеристику каждой из названных функций.
Пропедевтика как функция опережающего языкового образования
младших

школьников

методологического

имеет

уровня,

на

сложную
котором

структуру:
должны

это

понятие

осуществляться

как

систематизация ранее полученных знаний, так и предварительное изучение
какой-либо темы, а также указывается возможность интеграции знаний.
Пропедевтика предполагает определенный способ организации учебного
процесса, но она является более широким понятием дидактики.
На основании результатов анализа работ выявлены направления
пропедевтической функции: имплицитное введение учебного материала,
создание более комфортных условий с целью преодоления затруднений в
обучении, поддержание и развитие интереса обучающихся к русскому языку и
к обучению в целом через осознание необходимости соответствовать новым
задачам обучения.
В задачу пропедевтики входит подготовка школьников к более высокому
уровню учебного познания в условиях более сложных типов и видов
деятельности, приемов и методов обучения. Данная функция осуществляет
связи между компонентами непрерывного образования в системе «школа школа».
Развивающая функция опережающего языкового образования основана на
учении Л.С.Выготского о зонах ближайшего развития[1]. Суть сводится к тому,
что ребенка следует обучать тому, что он способен постичь, но не может без
специального обучения: развитие → обучение = зона ближайшего развития.
Развивающим можно назвать обучение, в котором у учащегося - субъекта
учебной деятельности в зоне ближайшего развития на базе обыденного
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мышления и интеллектуальных способностей формируется теоретическое
мышление и творческие способности. Отсюда можно сформулировать
следующую функцию.
Функция эффективности управления и организации учебного материала.
Любой педагогический процесс - это управляемая система с планируемыми
результатами.

Управление

в

этом

случае

представляет

собой

целенаправленное систематическое воздействие педагога на ход процесса
обучения, объект (индивида или группу) для достижения заданной цели. Он
включает

целеполагание,

планирование,

организацию,

контроль

и

необходимую коррекцию процесса. Структуру процесса можно представить
тремя циклами:
-

цикл

управления

педагогического
материала,

воздействия,

оперативное

процедуры

-

планирования,

отслеживание

руководство,

хода

организацию

усвоения

регулирование

и

изучаемого

необходимую

коррекцию и контроль основного движения обучающей информации;
-

цикл движения информации (содержание обучения) включает

управляющие действия: предъявление учебного материала, организацию его
восприятия, активизацию и управление деятельностью, в ходе которого
происходит перспективная подготовка, т.е. начало попутного прохождения
трудной темы, приближенной в данный момент материалу;
- цикла контроля осуществляет обратную связь.
Методика опережающего языкового образования младших школьников
выступает как цикличный и непрерывный процесс, который можно изобразить
схемой: цель - действие - результат - новая цель.
Отсюда

следует

функция

цикличности

опережающего

языкового

образования. Взаимодействие преподавания и учения направляется на
расчленение и анализ основных свойств и признаков учебного материала. Цикл
можно разделить на три этапа: подготовка учащихся к закреплению и
восприятию, изучению нового учебного материала, предъявление и восприятие
нового фрагмента содержания (с перспективной подготовкой) содержания
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учебного материала урока, контроль и самоконтроль успешности восприятия и
понимания, а также первичное закрепление.
Функция цикличности прослеживается в опыте работы учителей новаторов: С.Н. Лысенковой, Н.П. Гузика, Б.Ф. Шаталова, И.П. Волкова и др.
Цикличность учебного процесса позволяет выявить и процессуальные
особенности его как целостной структуры.
Циклы управляются в соответствии с определенными дидактическими
целями. Планомерный переход одного цикла в другой является требованием к
управлению

опережающим

языковым

образованием.

Целенаправленное

планирование всех этапов цикла, уменьшает вероятность отклонений от
поставленных целей всего процесса опережающего языкового образования.
Опишем

внешние

функции

методики

опережающего

языкового

образования младших школьников.
Планирование определяет более успешное выполнение стоящих перед
учителем задач и неразрывно связано с рационализацией структуры и
содержания управления этим процессом. Сущность планирования заключается
в определении основных видов деятельности учителя начальной школы,
управляющего процессом языкового образования.
Исследователи (О.Ю. Афанасьева, К.Я. Вазина и др.) подчеркивают, что
при планировании учебных занятий особое внимание следует уделять таким
постоянно присутствующим в них компонентам:
- направленность занятия на раскрытие личностного потенциала каждого
обучаемого, его положительных личностных качеств;
- создание атмосферы позитивного общения, сохранение и укрепление
учебной мотивации, мотивирование коммуникативной самостоятельной работы
обучаемых

как

на занятии, так и

дома, управление овладением и

использованием усваиваемого материала.
Следующей функцией управления является функция мотивации. Учебная
мотивация определяется как частный вид мотивации, включенный в
определенную деятельность.
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Она определяется самой образовательной системой, организацией
учебного

процесса,

субъективными

особенностями

обучающегося,

субъектными особенностями педагога, спецификой учебного предмета.
Учебная

мотивация,

как

и

любой

другой

ее

вид,

системна,

характеризуется направленностью, устойчивостью и динамичностью.
Функция мотивов состоит в том, что они как бы «оценивают» жизненное
значение для субъекта объективных обстоятельств и его действий, придают им
личностный смысл [3,с.181]. В связи с тем, что целенаправленная деятельность
представляет собой совокупность взаимообусловленных действий, следует
вести речь о совершенствовании мотивообразующих действий учителя и
ученика. При этом под мотивацией мы понимаем процесс, с помощью которого
учитель активизирует познавательную деятельность обучаемых и побуждает их
эффективно обучаться для достижения личностных целей как средства
удовлетворения собственного желания. А под мотивообразующими действиями
мы понимаем такие действия субъектов учебной деятельности, которые
способствуют формированию мотива и повышению мотивации обучаемого
(Б.Г. Ананьев, Л.И. Божович, А.Н. Леонтьев, П.М. Якобсон и др.).
Существенный интерес в этом плане представляет исследование П.М.
Якобсона [7,с.111], по мысли которого наибольшей действенностью обладает
мотивация, заложенная в самом процессе деятельности, связанная с наличием у
обучаемых устойчивых познавательных интересов, внутренними стимулами.
В структуру мотивации изучения языков российские ученые включают
общеучебные и коммуникативные мотивы. Так, Е.И. Пассов [4,111], развивая
теорию коммуникативной мотивации, выделяет два вида мотивации изучения
языка:
1) общую коммуникативную мотивацию, уровень которой часто не
зависит от организации процесса обучения;
2) ситуативную мотивацию, уровень которой определяется в решающей
степени тем, «как мы обучаемся, в частности, как создаем общение, какой
используем материал, какие приемы и т.п.» [4,с.62]. Вслед за ним мы называем
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мотивационную готовность важным фактором опережающего языкового
образования младших школьников.
С вышеперечисленными функциями тесно связана функция контроля и
коррекции. Она не является завершающей, а служит для постановки новых
целей. «Обратная связь служит основанием для внесения необходимых
коррективов в процесс обучения, для совершенствования его содержания,
методов

и

форм

организации,

руководства

и

управления

учебно-

познавательной деятельностью учащихся»[2,с.47].
Н.Ф. Талызина отмечает, что контроль в учебном процессе выполняет не
только функцию обратной связи, но и функции подкрепления, он связан также
с

мотивационной

сферой

учащегося.

И

далее,

развивая

эту мысль:

«Центральная задача заключается в нахождении условий, при которых
обратная связь выполняла бы не только присущую ей функцию, но и
способствовала бы закреплению формируемых действий и созданию у
учащихся положительных мотивов учебной деятельности. Обратная связь
способствует также положительной учебной мотивации, если осуществляется с
учѐтом потребности учащегося в проверке правильности своих действии и с
учѐтом объективной успешности его работы[5,с.50].
Охарактеризованные нами функции имеют особый, специфический
характер и содержание. При этом они являются неразрывно связанными и
взаимопроникающими.
Методико-технологической

основой

составляющей

методику

опережающего языкового образования является модульный подход. Данный
подход к обучению предполагает изменение целей, содержания обучения и
способов управления познавательной деятельностью.
Анализируя понятие «модульное обучение», реализующее учебные
модули, подчеркнем, что в современной педагогике оно определяется как
«организация

учебного

процесса,

при

котором

учебная

информация

разделяется на модули (относительно законченные и самостоятельные
единицы, части информации). Совокупность нескольких модулей позволяет
раскрывать содержание определенной учебной темы или даже всей учебной
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дисциплины» [6, с. 146]. Для каждой модульной программы учебного предмета
составляется пакет обучающих модулей. Обучающий модуль - это совокупность
содержания по конкретной модульной единице, системе управления учебными
действиями обучаемого, система контроля знаний по конкретному содержанию
и методических рекомендаций» [6, с. 28].
Модуль темы состоит из основных обучающих модулей - содержание
курса обучения. Каждый обучающий модуль включает частные блоки
опережения,

которые вводятся в течение нескольких уроков, при условии

соблюдения таксономии целей.
Исследованием установлено, что методика опережающего языкового
образования младших школьников включает в себя следующие этапы: вводноориентировочный,

информационный

перспективности),

(собственно-учебной

ситуационно-практический,

деятельности,

коррекционный

и

педагогические условия разработанной нами методики.
На первом, вводно-ориентировачном этапе задача педагога заключается в
анализе уровня усвоения предшествующего материала, актуализации опорных
знаний с целью определения у обучающихся проблем и принятия решения о
начале взаимодействия, подготовка учащихся к усвоению обучающего модуля.
Второй этап - информационный. Этап собственно-учебной деятельности,
формирования новых знаний. Реализация перспективности подразумевается
последовательным введением новых понятий разной степени опережения
(перспективы).
Ситуационно - практический этап включает первичное закрепление,
выполнение самостоятельной работы, установление обратной связи. На данном
этапе учащиеся должны с определенной долей самостоятельности перенести
полученные знания в другие условия, применить их на практике.
Коррекционный этап предусматривает анализ результатов текущего
контроля. На этом этапе изучаются итоги работы в рамках обучающего модуля
в целях выяснения основных причин затруднения усвоения, определения
последующих мер обучения.
Подведем итоги.
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1. Главным механизмом методики опережающего языкового образования
младших

школьников

являются

следующие

функции:

пропедевтики,

развивающая, функция эффективности управления и организации учебного
материала, цикличности, планирование, мотивация, контроль и коррекция.
2. Процесс опережающего языкового образования младших школьников
включает в себя следующие этапы: подготовку учащихся к восприятию
учебного материала на уровне перспективности, подачу учебной информации,
организацию

самостоятельной

работы

учащихся

младших

классов,

установление оперативной обратной связи в учебном процессе, анализ
результатов текущего контроля и педагогические условия реализации
разработанной

нами

методики.

Последовательность

действий

при

опережающем языковом образовании младших школьников предполагает
следующие особенности:
- правильный выбор методов, форм при подаче учебного материала,
адекватных уровню индивидуально-психологического развития обучающихся,
- направленность на формирование положительной мотивации при
освоении опережающего языкового материала,
- углубление знаний и актуализация их в различных языковых ситуациях,
- на коррекционном этапе реализуется мониторинговая деятельность
педагога по определению уровня опережения, производится коррекция уже
усвоенных знаний и планируется дальнейшее их совершенствование.
3. Модульная технология обеспечивает индивидуализацию обучения: по
содержанию обучения, по темпу усвоения, по уровню самостоятельности, по
методам и способам учения, по способам контроля и самоконтроля, а цель
модульного обучения заключается в содействии развитию самостоятельности
учащихся.
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Формирование лингвистической компетенции младших школьников (на
материале фразеологических единиц)
Primary Schoolchildren’s Linguistic Competence Forming
(Based on Phraseological Units)
В данной статье описываются методы и приемы обучения младших
школьников опознаванию и осмыслению сложной языковой единицы –
фразеологической – с учетом ее использования в текстах, предназначенных для
чтения в начальной общеобразовательной школе. Даны теоретические знания
по основам фразеологии, необходимые для параметризации указанных единиц,
их использования в речевой практике школьников, условия формирования
лингвистической компетенции.
This article is about methods and ways of schoolchildren’s training. It
describes how to teach schoolchildren phraseological units in texts, which are used
for teaching in primary school. There are some scholastic attainments of
phraseology’s basis which are necessary for understanding and using phraseological
units in the schoolchildren’s speech practice.
Ключевые слова: фразеологическая единица, методы и приемы,
релевантные признаки фразеологизма, номинативная единица языка,
лингвистическая компетенция младших школьников.
Key words: phraseological unit, methods and ways, relevant features,
nominative linguistic unit, linguistic competence of schoolchildren.
Формирование лингвистической компетенции младших школьников
является сложным, многоаспектным процессом, включающим в себя такие
стороны,

как

когнитивная,

вербально

–

образная,

социальная,

лингвокультурологическая и речевая.
Мышление

младшего

школьника

характеризуется

конкретностью,

образностью, способностью обобщать имеющиеся представления о предмете, в
языковом плане ребенок хорошо понимает и усваивает прямые лексические
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значения,

непосредственно

связанные

с

реалиями

действительности,

конкретными явлениями, умеет производить, по мнению ученых-педагогов, ряд
мыслительных операций аналогии, сравнения, синтеза [2, с. 69].
Более сложным для младшего школьника является процесс усвоения и
освоения

языковых

единиц

вторичной

номинации,

характеризующихся

отвлеченными лексическими и фразеологическими значениями, высокой
степенью

обобщенности

семантики

и

актуализированной

образной

составляющей, которая требует креативности мышления, умения включать в
процесс

сознания

представления,

ассоциативные

понятия

о

связи,

реалиях

на

синтезирующие
базе

аналогии,

различные
смежности,

функциональной общности (метафора, метонимия, ФЕ и др.). «Эти свойства,
понятия

имеют

в

мышлении

дошкольников

младших

школьников

специфические особенности, связанные с доминированием в них образных и
эмоциональных компонентов…» [2, с. 69-70].
В процессе формирования той или компетенции младшего школьника
следует учитывать названную выше специфическую особенность младшего
школьника.
Под компетенцией, вслед за Л.В. Трубайчук, другими исследователями,
считаем: «Компетенция (лат. «добиваюсь, соответствую») – 2. Знания и опыт в
той или иной области» [4, с. 19].
Лингвистическая компетенция предполагает не только знания и опыт в
области языка и речи, но и выработку навыка использования единиц в речевой
деятельности в зависимости от сферы коммуникации, от прагматической
ситуации.
В

нашем

исследовании

рассматривается

формирование

данной

компетенции на материале фразеоединиц, широко представленных в текстах,
предназначенных для учащихся начальной школы.
Основные этапы формирования лингвистической, в данном случае
фразеологической компетенции, заключаются в следующем: 1) опознавании
фразеологической единицы на базе ее определения (дефиниции), данном
учителем; 2) умении дифференцировать омонимичные языковые единицы
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(свободные словосочетания, сочетания слов и фразеологизмы той же модели и
компонентного состава, что и омонимичные им единицы); 3) в выработке
навыка идентификации фразеологического значения посредством слова или
слововсочетания; 4) в определении лексической сочетаемости фразеологизма в
конкретном тексте; 5) в усвоении фразеологизма и в умении использовать его в
творческой речевой деятельности младшего школьника (в сочинении, в
диалоге, в ситуациях свободного общения и под.).
Так, в текстах, представленных во внеклассном чтении младших
школьников, широко и частотно употребляются фразеологические единицы,
обозначающие активную деятельность кого – либо, психо – эмоциональное
состояние лица, физическое и физиологическое состояние лица (или предмета),
социальные процессы или социальный статус лица или общественной группы.
К ним относятся следующие фразеологизмы: задирать / задрать нос,
закрывать / закрыть глаза (на что – либо), иметь (какой – либо) вид,
обращать / обратить внимание (на кого – , что – либо), души не чаять (в ком
– либо), повесить голову, падать (упасть) духом, попасть (- ся) на удачу, рукой
подать, клевать носом, сводить / свести концы с концами, друг друга, нос к
носу, плечом к плечу, спустя рукава, один на один, намылить / мылить голову,
(шею) (кому – либо), приходить (прийти) в себя, засучив рукава.
Прежде чем обратиться к опознаванию фразеологизма в тексте,
необходимо дать младшим школьникам адаптированное к их сознанию
определение (дефиницию) фразеологизма: фразеологизм – «это устойчивое
выражение, состоящее как минимум из двух слов – компонентов и
обозначающее всем своим составом один предмет, признак, действие или
качество, обладает цельностью, неделимостью своего значения и может
соотноситься с определенной частью речи. Кроме логического понятия
значение фразеологизма содержит оценочность, эмотивность, образность и
употребляется в речи как выразительное средство. В предложении весь
фразеологизм в целом является одним членом предложения, несмотря на
количество слов-компонентов, из которых он состоит». Это рабочее
определение

требует

пошагового

объяснения,
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сущностного признака фразеологической единицы проводится учителем на
конкретных примерах с их анализом.
Например, признак устойчивости, постоянства компонентного состава
предлагается проследить на языковых иллюстрациях из различных текстов (не
менее 5-6 употреблений в контестном окружении):
1. Мальчик скрепя сердце сел за выполнение домашнего задания (из
разг.).
2. Скрепя сердце отправились в дождь на прогулку (из сочинения).
3. Скрепя сердце мы договорились о том, что не будем обижать девочек
(из устного выступления).
4. Солдаты подчинились приказанию скрепя сердце, неохотно (из газ.).
5. Мальчики подчинились силе, скрепя сердце.
Для подтверждения цельности фразеологического значения подбираются
слова-синонимы,

приблизительно

передающие

смысловое

содержание

фразеологизма: скрепя сердце – «неохотно, без желания, через силу»; следует
обратить внимание детей на то, что два слова – компонента обозначают
качество действия как единое неделимое целое и отвечают на вопрос: как?
Каким образом?
Следующий прием, помогающий раскрыть образную составляющую
фразеологизма, – предложение детям вообразить картину, которая может
изобразить данный фразеологизм. Помочь в этом упражнении младшим
школьникам может «Иллюстрированный словарь фразеологизмов» [3].
Обратясь к внутренней форме данного фразеологизма скрепя сердце,
следует подчеркнуть этимологию – происхождение названной единицы от
глагола скрепить (корень -креп- => крепкий, крепость), что в свою очередь
будет

способствовать

более

глубокому

проникновению

в

семантику

фразеологической единицы, а также выработке орфографического навыка.
Оценочная характеристика фразеологизма выявляется с помощью лексем
хорошо / плохо: делать что – либо скрепя сердце хорошо или плохо с точки
зрения общества, индивидуума, человека? Данный наводящий вопрос даст
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возможность определить детям положительную или негативную оценку,
заключенную во фразеологическом значении.
В

поэтических

текстах

детских

стихов

С. Михалкова

активно

употребляются фразеологизмы, которые необходимо объяснять детям в
процессе чтения или прослушивания таких строф.
Я сегодня сбилась с ног –
У меня пропал щенок.
Два часа его звала,
Два часа его ждала,
За уроки не садилась
И обедать не могла.
С. Михалков. «Мой щенок».
Для определения фразеологизма в тексте необходимо направить
внимание младших школьников на то словосочетание, которое можно заменить
одним словом: забегалась, переполошилась, взволновалась. Выяснить, как
можно изобразить данное состояние героини: самостоятельно употребить
фразеологизм сбиться с ног в придуманном предложении, подчеркнуть
актуальность контекста в каждом примере.
Для формирования прочного навыка использования фразеологических
единиц в речи учащихся начальной школы важно систематическое обращение к
специальным творческим видам упражнений, способствующим активной
реализации устойчивых выражений в устной и письменной формах речи.
Замена слов синонимами-фразеологизмами, передача значения ФЕ
(идентификация) словом, включение ФЕ в связный текст, составление лексикофразеологического синонимического ряда, использование ФЕ в сочинениях на
определенные темы, употребление ФЕ в ролевых играх, распределение ФЕ по
тематическим блокам, составление авторских фразеологических словарей.
Все это не только стимулирует активную творческую деятельность детей,
но и обогащает их речь, помогает развивать мыслительную деятельность,
приобщает к историческим и культурным корням национального русского
языка.
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Таким образом, формирование лингвистической компетенции младшего
школьника представляет собой системный, многоаспектный и долговременный
процесс, реализующийся в последовательной, комплексной, многообразной
учебной и внеклассной деятельности и сотворчества учителя и учеников.
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Практико-ориентированная модель формирования медиакомпетентности
студентов вузов
The Practice-Focused Model of Higher School Students’ Media Competence
Forming
В статье обоснована практико-ориентированная модель формирования
медиакомпетентности у студентов вузов на основе компетентностного,
семиотического и партисипативного подходов и выявленных автором
педагогических принципов.
The article proves the practice-focused model of higher school students’ media
competence forming on the basis of competence, semiotic and participative
approaches and pedagogical principles revealed by the author.
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На основе интеграции компетентностного, семиотического и
партисипативного подходов нами разработана практико-ориентированная
модель формирования медиакомпетентности студентов вузов. Моделирование
мы рассматриваем как один из основных путей теоретического познания, как
метод прогностического решения проблемы, поскольку оно дает возможность
проецировать систему (процесс обучения) в развитии. Вслед за В.А. Штоффом
в исследовании мы рассматриваем модель как мысленно представляемую или
материально реализованную систему, которая, отображая или воспроизводя
объект исследования, способна замещать его так, что ее изучение дает нам
новую информацию об объекте» [1]. Модель сначала изображает возможную
связь явлений, возможный ход событий, возможную структуру, а последующая
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опытно-поисковая

проверка и дополнительные исследования показывают,

насколько модель отражает действительную связь или структуру явлений.
Проектирование модели осуществлялось в три этапа, содержательной
логике которых мы следовали. На первом этапе - анализе модели - происходил
анализ развития педагогического процесса и формулировка проблемы;
описание предмета

исследования, ставились задачи

моделирования, в

результате чего был установлен целевой компонент модели. На втором этапе
компоновки конструировалась модель с уточнением зависимости между
основными компонентами исследуемого объекта, определялись параметры
объекта и показатели оценки изменений этих параметров, также выбирались
методики измерения. Целью данного этапа явилось получение модели
проектируемого процесса. На заключительном этапе проверялась адекватность
модели, осуществлялась ее опытно-поисковая проверка. Данный этап призван
соотнести результаты с поведением всей модели в целом.
Проектируя модель формирования медиакомпетентности студентов вузов
в процессе профессиональной подготовки, мы следовали важнейшему
требованию, который заключается в том, что основу любой модели составляют
принципы, определяющие и формулирующие ее цели. Выявление принципов
той или иной дидактической концепции – важнейшая составляющая
теоретического

знания.

Это

внутренняя

и

необходимая,

всеобщая

и

существенная связь предметов и явлений объективной действительности.
Принцип – это инструментальное, данное в категориях деятельности
выражение педагогической концепции, это методологическое отражение
познанных законов и закономерностей. Это знание о целях, сущности,
содержании, структуре обучения (образования), выраженное в форме,
позволяющей использовать их в качестве регулятивных норм практики [2].
Принципы

обучения

рассматриваются

в

современной

дидактике

как

рекомендации, направляющую деятельность, ориентир в способах достижения
меры,

гармонии,

сложность

продуктивного

данного

явления,

взаимодействия.
мы

Учитывая

солидаризуемся

В.И. Загвязинского, В.В. Краевского, Е.Ю. Никитиной и др.,
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принципом понимают

ориентир, рекомендацию о способах движения от

достигнутого к перспективному, о способах достижения меры, единства,
гармонии в сочетании каких-то противоположных сторон, начал, с тенденций
педагогического процесса.
Проанализировав научную литературу (М.Я. Виленский, Р.П. Мильруд,
А.А. Миролюбов, Е.В. Ткаченко) [3,4,5,6], мы пришли к выводу, что каждый
исследователь в области дидактики считает нужным изложить свою систему
принципов обучения, ибо, следуя логике Ю.К. Бабанского, дидактические
принципы не являются раз и навсегда установленными догмами, они
синтезируют в себе достижения современной дидактики и обновляются под их
влиянием [7]. С одной стороны, медиаобразование как учебная дисциплина
является одним из учебных предметов в системе образования и, следовательно,
«подчиняется» законам, провозглашенным общей дидактикой, а, с другой – у
методики обучения принципам общения с медиа есть своя методологическая
основа, которая имеет собственные закономерности. Поэтому закономерным
является

разделение

всех

принципов

получения

медиаобразования

на

общедидактические и методические. Также учитывая специфику преподавания
медиазнания в вузе, где он ориентирован на будущую специализацию
студентов, мы выделяем также систему принципов, нацеленных на реализацию
профессиональной подготовки студентов вузов.
К первой группе относятся принципы информационно-коммуникативные,
такие как принцип семиотического диалога, принцип интеграции реальной
коммуникации

в

учебный

процесс,

принцип

прагма-функциональной

релевантности и другие. Во второй группе принципы личностные, такие как
принцип

субъектности,

принцип

критической

политкультурности и другие. В третьей группе
организационные. Среди них

автономии,

- принципы культурно-

- принцип междисциплинарности,

семиотической интерпретации фактов культуры,

принцип
принцип

принцип социокультурной

насыщенности.
Реализация перечисленных выше принципов модели формирования
медиакомпетентности

студентов

вузов
79

в

процессе
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подготовки ориентирует процесс медиаобучения на личность обучаемого в
целом. Главным является при этом становление у него умений и навыков,
связанных с работой массмедиа, но и всей совокупности его когнитивных и
аффективных способностей. В модели формирования медиакомпетентности
студентов вузов обучаемый выполняет роль субъекта учебного процесса и
субъекта информационного взаимодействия, что способствует осознанному
формированию уровня медиакомпетентности.
Разработанная система принципов обладает интегративными чертами,
которыми не обладают ее элементы в отдельности. Тут речь, в первую очередь,
идет о гармоничности, так как только вся система принципов делает тенденции
функционирования

процесса

формирования

медиакомпетентности

взаимосодействующими, способствующими гармоничности хода и результатов
обучения. Нужно отметить и такие интегративные качества системы
принципов, как целесообразность, эффективность, открытость для нового
содержания и новых технологий. Таким образом, система принципов –
функциональная

по

своему

характеру

и

целеустремленная

система,

направленная на получение результата. Каждый компонент нашей системы
принципов вносит свою лепту, определенную долю содействия в поучение
общего

результата

–

специалист,

обладающий

высоким

уровнем

медиакомпетентности. Система принципов обладает также свойством целостно
отражать учебный процесс и потому открывает возможность комплексного
подхода к его совершенствованию, при

котором изменения отдельных

компонентов, так или иначе отражаются и другими компонентами и общими
характеристиками процесса. Выделенные принципы, объединенные в систему,
обеспечивают научно обоснованную постановку цели, отбор содержания,
методов

и

средств

организации

деятельности

студентов,

создание

благоприятных условий. Выделенные принципы сохраняют специфичность, т.
е. отражают особый характер связей именно внутри нашей системы принципов
и раскрывают предпосылки его прогностического моделирования процесса
формирования медиакомпетентности.
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Основными функциями процесса формирования медиакомпетентности
выступают: воспитательно-развивающая, профессионально-развивающая,
социоадаптационная функции.

и

Исследование функций показывает, какие

конкретные педагогические задачи реализуются в процессе формирования
медиакомпетентности.
Воспитательно-развивающая функция - предполагает развитие личности
обучаемых, ориентацию на моральные, нравственные ценности, ориентирует
процесс формирования медиакомпетентности на вырабатывание у студентов
социально и индивидуально необходимых человеческих качеств, отвечающих
требованиям современной действительности.
Профессионально-развивающая функция - предусматривает успешную
адаптацию

в профессиональной среде, создает условия для развития

профессионально значимых качеств.

Меиаобучение ориентировано на

будущую специализацию студентов вузов, знакомит с особенностями работы
со

СМИ,

предусматривает

непосредственному

общению

готовность
с

будущих

представителями

специалистов
средств

к

массовой

информации, расширяет их профессиональный кругозор и в дальнейшем
нацеливает на самостоятельное

получение знаний на профессиональную

тематику.
Социоадаптационная функция - предполагает успешную адаптацию в
социуме на основе привития таких личностных качеств, как толерантность,
открытость, социокультурная вежливость. Данная функция предусматривает,
прежде всего нацеленность процесса на социальную

адаптацию будущих

специалистов в том числе и в медиасообществе.
Спроектированная

нами

модель

характеризуется:

четкой

ориентированностью на конечную цель – формирование медиакомпетентности
студентов вузов в процессе профессиональной подготовки; целостностью, так
как

все

указанные

компоненты

взаимосвязаны

между

собой,

несут

определенную смысловую нагрузку и работают на конечный результат;
наличием

инвариантной

(ведущая

цель;

принципы

системности,

профессиональной направленности, гибкости, динамичности, деятельности,
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обратной связи и личной осознанности) и вариативной (средства и механизмы
достижения основных и промежуточных задач) частей; открытостью, так как
она встроена в контекст системы педагогического образования преподавателя.
(Рис.1).
При
студентов

проектировании
вузов

мы

модели

учитывали

формирования
сущность,

медиакомпетентности

назначение,

содержание

деятельности будущего специалиста, а также объективно существующие
факторы, которые нужно было учесть: социальный заказ высшей школе на
высококвалифицированную
стандарт

высшего

личность;

государственный

профессионального

образовательный

образования;

интеграцию

общекультурного, информационного и коммуникативного видов подготовки
студентов, выполняющих функцию обеспечения реализуемости требований к
образованности студента через усвоение им специальным образом отобранного
и организованного социально опыта человечества. Осваивая такое содержание,
будущий специалист приобретает специфические свойства, характеризующие
его образованность в исследуемом аспекте.
Данный тип модели представляет собой совокупность составляющих
элементов

(целевой,

технологический,

содержательно-процессуальный,

организационно-

критериально-уровневый), законченный цикл действий,

отражающих содержание, назначение, основные функции педагогического
исследования. Поэтому модель процесса формирования медиакомпетентности
студентов

вузов

включает

четыре

блока:

целевой,

содержательно-

процессуальный, организационно – технологический и критериально –
уровневый. При этом спецификой данной модели является содержательнопроцессуальный

блок,

медиакомпетентности:

определяющий

интегративную

информационно-коммуникативный

структуру
компонент,

социокультурный и деятельностно-практический компоненты.
1. Целевой – определение целей формирования медиакомпетентности
студентов вузов.
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2. Содержательно – процессуальный блок – соединение информационнокоммуникативного,

социокультурного

и

деятельностно-практического

компонентов.
3.

Организационно

–

технологический

–

применение

системы

медиакоммуникативных задач в процессе формирования медиакомпетентности
студентов вузов с соблюдением комплекса педагогических условий.
4.

Критериально

–

уровневый

медиакомпетентности студентов вузов

–

выявление

показателей

в процессе профессиональной

подготовки.
Необходимость

разработки

модели

обусловлена

потребностью

определения суммы знаний, умений и навыков, способных обеспечить
успешное формирование медиакомпетентности у студентов вуза. В процессе
исследования
формирования

нами

выявлены

и

теоретически

медиакомпетентности

у

обоснованы

студентов

вуза,

принципы
а

выявляя

компонентный состав модели, мы учитывали потребность общества в
профессионалах, обладающих высоким уровнем медиакомпетенции.
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Оценка школьниками значимости технологических процессов и
технических устройств при изучении физики
Assessment of Technological Processes and Technical Systems Importance By
the Students in Studying Physics
В статье рассматривается общая структура оценочной деятельности.
Оценка значимости объектов техники представлена как специфическая
деятельность школьников при изучении физики. В качестве оснований такой
оценочной деятельности рассматриваются эксплуатационные характеристики
объектов техники. Предлагается обобщенный план деятельности по оценке
значимости технических объектов.
The article discloses the general structure of evaluation. Valuing technique of
the objects is presented as specific activities of students in the process of studying
physics. Operational characteristics of technical objects are considered as a ground
for the assessment. A common action plan is suggested to assess the importance of
technical objects.
Ключевые слова: мировоззрение, ценность, оценка, деятельность,
эталон, техника, экологичность, эргономичность, экономичность, надежность.
Key words: world view, value, assessment, activities, standard, technique,
ecology, ergonomics, efficiency, reliability.
Одной из ведущих задач обучения предметам естественнонаучного цикла
является формирование научного мировоззрения учащихся. В исследованиях
ученых

ХХ

онтологического

столетия

основное

компонента

внимание

мировоззрения,

уделялось
в

меньшей

становлению
степени

–

гносеологического. Современные исследователи к решению данной проблемы
подходят более широко, рассматривая мировоззрение как совокупность
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взглядов, оценок, норм и установок, определяющих отношение человека к миру
и выступающих в качестве ориентиров и регуляторов его поведения [6].
Существенное значение для характеристики мировоззрения имеет
пропорциональное

присутствие

различных

компонентов

—

знаний,

убеждений, верований, настроений, стремлений, надежд, ценностей, норм,
идеалов и т. д. Ценностное отношение человека к миру и к самому себе
формируется в определенную иерархию ценностей, на вершине которой
располагаются своего рода абсолютные ценности, зафиксированные в тех
или иных общественных идеалах.
Оценка – это соотнесение объекта с принятым критерием, образцом или
нормой; способ установления значимости чего-либо для действующего и
познающего субъекта.
Можно

выделить

(гносеологические

три

оценки),

типа

ценностный

значимостей:

теоретический

(аксиологические

оценки),

практический (реализация гносеологических и аксиологических оценок через
волевые импульсы субъекта в системах предметных и коммуникативных
действий) [3].
Система ценностей не может быть рассмотрена как результат оценочного
познания,

подобно

тому,

как

система

знаний

является

результатом

"внеоценочного" познания (прежде всего научного). Результатом оценивания
являются ценностные представления и ориентации в мире значимостей [4].
Правильная оценка должна отражать общечеловеческую значимость
вещей, явлений и, таким образом, помогать учащимся отделять важное от
неважного, нужное от ненужного, полезное от бесполезного. Оценочная
безошибочность становится основой человеческой мудрости.
Несмотря на значимость оценочных умений, в настоящее время не
существует

целостной

методики,

направленной

на

их

формирование.

Оценочные знания выступают как один из необходимых компонентов
содержания образования (И.Я. Лернер, В.В. Краевский, И.К. Журавлев и др.).
Оценочные умения входят в состав основных учебных умений, формируемых
на занятиях по физике (А.В. Усова, А.А. Бобров).
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эмоционально-ценностных отношений В.В. Краевский рассматривает как один
из четырех компонентов компетенций, формируемых через содержание
образования [1]. Тем не менее, ни в монографиях по проблеме формирования
содержания образования, ни в методических пособиях не раскрывается суть
оценочных знаний и умений, методов и приемов по их формированию.
Формируя оценочные умения у школьников, в первую очередь следует
обратить внимание на усвоение ими структуры этой деятельности. Важно,
чтобы каждый школьник четко осознавал все этапы оценочной деятельности:
1) принятие цели оценивания;
2) подготовка к оцениванию
 ориентировка в условиях оценочной деятельности;
 установление времени, выделяемого на оценивание, требуемой
полноты

оценки-результата,

доступности

и

достоверности

необходимой для оценивания информации;
 выбор методики оценивания, соответствующей цели и условиям
оценивания, включающей в себя основание (эталон) и способы
взаимодействия с оцениваемым предметом;
3) собственно оценивание по принятой методике;
4) анализ и формулирование окончательного результата-оценки.
В качестве основания (эталона) для оценивания могут выступать планы,
схемы, образцы, понятия, законы, правила, принципы и т. д. Классическим
примером эталонов в обучении физике являются обобщенные планы ответов о
различных физических понятиях (физических величинах, явлениях, приборах,
структурных формах материи), законах и теориях, разработанные А.В. Усовой
[5].
Физика как учебный предмет обладает большими возможностями для
развития оценочных умений школьников, которые могут реализоваться как при
изучении теоретического материала, так и в экспериментальной деятельности.
Спектр оценочной деятельности при обучении физике значительно шире, чем в
других дисциплинах. Она затрагивает как гуманитарные ценности, так и
область

техники,

собственную

ориентацию
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окружающей действительности. Но отношение к технике является спецификой
предмета, и поэтому остановимся на нем подробнее.
Изучение

технических

политехнической

объектов

подготовки

является

школьников.

неотъемлемой

Определяя

главную

частью
задачу

политехнической подготовки, А.М. Мехнин выделяет наиболее значимую
ценностную ориентации учащихся, формируемую в процессе этой подготовки
— гармоничные отношения «человек-техника» [2]. Они устанавливаются
при выполнении ряда требований:
 осознания места и роли техники в жизни человека;
 эффективного использования техники (грамотное, рациональное,
своевременное, результативное использование);
 безопасности использования (понимание значимости экологических
последствий).
Отражая перечисленные требования в оценочной деятельности, мы
можем выделить виды оценки объектов техники:
 технико-экономическая оценка
 оценка целесообразности
 оценка экологичности
 оценка эргономичности.
Технико-экономическая

оценка

базируется

на

рассмотрении

совокупности технических и экономических показателей. Технический уровень
принимаемых решений во многом определяет экономическую эффективность
применения их в народном хозяйстве. Уровень технического совершенства тех
или иных технических средств оценивается с помощью показателей качества
продукции.
Надежность является одним из наиболее важных критериев техникоэкономической оценки устройств.
Под надежностью следует понимать свойство объекта сохранять во
времени

в

установленных

пределах

значения

всех

параметров,

характеризующих способность выполнять все требуемые функции в заданных
режимах и условиях применения.
Вестник ЧГПУ 12.2’2011

88

ПЕДАГОГИКА И ПСИХОЛОГИЯ

Показатели экономической эффективности в целом характеризуют с
экономической точки зрения технические, технологические и организационные
решения.
Существующие

научно-методические подходы

к оценке

качества

продукции предусматривают рассмотрение частных и обобщенных показателей
качества. В общую номенклатуру частных показателей качества входят:
показатели

назначения,

надежности,

эргономические,

эстетические,

технологичности, унификации, безопасности, экологические показатели.
Приведенные структуры оценочной деятельности применительно к
технологическим процессам и техническим устройствам являются весьма
подробными и применимы больше в области техники. В учебном процессе эти
структуры следует адаптировать с учетом целей обучения, возрастных
особенностей и познавательных возможностей учащихся. В результате такой
адаптации нами были составлены памятки по выполнению соответствующей
оценочной деятельности и дополнены ими обобщенные планы, разработанные
А.В. Усовой [5].
Проиллюстрируем сказанное на примере технических устройств. Они
описываются по тому же обобщенному плану, как физические приборы.
Информацию об оценке характеристик устройства мы предлагаем включить в
уже существующие пункты, сформулировав их более подробно.
Обобщенный план изучения технических устройств
1. Назначение устройства. Какое главное свойство устройства определяет
его функциональность?
2. Какое явление или закон положены в основу действия устройства?
3. Принципиальная схема устройства.
4. Действие устройства.
5.

Правила

эксплуатации

устройства.

Его

эксплуатационные

характеристики:
- насколько оно надежно (безотказно, долговечно, ремонтопригодно)?
- насколько оно безопасно? Какую опасность может представлять для
человека и как от нее защититься? Каким может быть его вредное воздействие
на окружающую среду и как его избежать?
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- насколько удобно с ним работать человеку (эргономичность)?
- какова его экономичность (КПД устройства и др.)?
Ученику совершенно необязательно воспроизводить всю информацию,
содержащуюся в обобщенном плане. В зависимости от устройств, отдельные
пункты могут быть сокращены или вовсе пропущены. Приведем в качестве
примера описание такого устройства как трансформатор (мы будем
рассматривать лишь эксплуатационные характеристики устройства).
Трансформаторы принято считать самыми надежными элементами в
энергетических системах. К причинам повреждений трансформаторов
относятся

заводские

дефекты

(50%),

дефекты

эксплуатации

(13%),

некачественный ремонт или монтаж (10%), грозовые перенапряжения (5,5%),
старение изоляции (3,5%) и др.
Главные причины выходов трансформаторов из строя следует искать не
в конструкциях и схемах их включения, а в незапланированных отклонениях от
норм технологии при изготовлении трансформаторов и их эксплуатации.
Безопасность. Трансформаторы представляют пожарную опасность.
Во время его работы в обмотках и стальных сердечниках выделяется тепло.
Для его отвода пользуются различными способами охлаждения. По способу
охлаждения

трансформаторы

делятся

на

сухие

и

масляные.

Сухие

трансформаторы менее пожароопасны, чем масляные, так как в них горючим
материалом является твердая изоляция.
Основные меры защиты от поражения током: изоляция, недоступность
токоведущих частей, применение малого напряжения (не выше 42 В, а в особо
опасных помещениях — 12 В), защитное отключение, применение специальных
электрозащитных средств (изолирующие клещи, диэлектрические галоши,
диэлектрические перчатки, диэлектрические коврики, защитные очки и др.),
защитное заземление. Одно из наиболее часто применяемой мерой защиты от
поражения током является защитное заземление корпуса трансформаторов.
В настоящее время особую важность приобретает рациональное и
экономное

расходование

трансформаторным
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окружающую

природную

среду,

лишь

частично

удаляются

или

обезвреживаются в результате природных процессов. Основная же их часть
является

источником

загрязнения

почвы,

водоемов

и

атмосферы.

Накапливаясь, они приводят к нарушению воспроизводства птиц, рыб и
млекопитающих, оказывают вредное воздействие на человека. Таким образом,
проблема сбора и утилизации отработанных нефтепродуктов является
актуальной, рентабельной и наукоемкой областью, так как при правильной
организации процесса регенерации стоимость восстановленных масел на 4070% ниже стоимости свежих масел при практически одинаковом их качестве.
Экономичность устройства.
которые

обычно

применяются

КПД маломощных трансформаторов,
для

питания

бытовой

электронной

аппаратуры, колеблется в пределах от 0,8 до 0,95. Более высокие значения
имеют трансформаторы большей мощности.
Мощные силовые трансформаторы имеют КПД до 99%.
История

развития

трансформаторостроения

основывается

на

конструкционных особенностях катушек и магнитопровода трансформатора.
Также, одной из основных особенностей является специфика конструкции
бака трансформатора. На сегодняшний день в конструкциях силовых
трансформаторов мощностью от 25 до 1600 кВА используется прямоугольная
либо овальная форма. И сейчас овальная форма бака признана как самая
экономичная. Т.е., экономичность трансформатора основывается на простых
формах.

Это

подтверждено

многолетними

эксплуатациями

трансформаторов во всем мире.
В заключении отметим, что оценочная деятельность является активным
видом деятельности. Она способствует развитию у школьников «чувства
реальности», что очень важно для погруженного в виртуальный мир
современного школьника. Поэтому в практике школьного обучения физике
оценочная деятельность должна быть использована достаточно широко. При
этом

усвоение

принципов

оценочной

деятельности

постепенно

будет

переходить в навык, которым ученик сможет пользоваться в своей
практической деятельности.
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Исследовательско-конструкторский подход к процессу учебного
демонстрационного физического эксперимента
Research and Design Approach to Educational-and-Demonstration Process of
Physical Experiments
В статье предлагается вариант методики обучения физике, при котором
учащиеся осваивают в позиции квазиученого физика процессы исследования и
конструирования физической реальности.
Описан
цикл
существования
демонстрационного
физического
эксперимента: ситуация неопределенности; конструирование эксперимента для
снятия ситуации неопределенности; результат эксперимента.
Выделены формальная и содержательная стороны учебного
демонстрационного физического эксперимента.
The article proposes the methods of teaching physics, where the students find
themselves in the position of the quasiphysicists. Thus, they have the opportunity to
master the research processes and design the physical reality. The existence cycle of
demonstration physical experiment is described: the situation of uncertainty,
designing the experiment for removing the situation of uncertainty, the experimental
results. The formal and substantial parts of learning demonstration physical
experiments are allocated.
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«Демонстрационный эксперимент — одна из важнейших составных
частей

преподавания

физики»

[3].

Выделим

специфику

учебного

демонстрационного физического эксперимента. Внешние проявления: учитель
показывает различные сочетания объектов материальной формы, которые себя
как-то проявляют, на основании этих проявлений учитель и ученики делают
выводы о явлениях и процессах природы.
Для

каких

целей

может

быть

использована

внешняя

сторона

демонстрационного эксперимента?
Предметы демонстрации и их проявления можно

использовать для

мотивационных процессов, показывая что-нибудь яркое, необычное.
Демонстрация может служить образцом действий, по принципу "делай
как я". Или в этом же варианте - как нужно правильно делать.
Демонстрация имеет и содержательные стороны:
- демонстрацию можно рассматривать и со стороны ее модельности, т.к.
демонстрация подразумевает замену (модель) природного явления;
- демонстрация имеет еще одну сторону — материализация идеальных
объектов,

перевод

объектов

из

идеальной

формы

существования

в

преподавателя

с

материальную, при сохранении идеального содержания.
Предметом

демонстрации

является

активность

физическими явлениями, а отличительным признаком — публичность. Это
внешние признаки демонстрации. Активность всегда имеет идеальную схему
(ориентировку), при демонстрации она

опредмечивается

материальными

объектами. Демонстрация или одна из ее сторон, это движение от идеальной
формы объекта к материальной форме.
Эксперимент возникает при необходимости отстаивать одно понимание
перед другим, один результат опыт перед другим результатом. Эксперимент –
поле

развития

деятельности

человека.

воспроизводство деятельности, а развитие.
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Как рождается учебный эксперимент?
1. Демонстрация физического явления. Ничего экспериментального пока
нет.
Эмпирический материал: при включении и выключении электрического
тока в проводнике, магнитная стрелка,

находящаяся около проводника,

поворачивается.
2. Вопрос учителя: "Будет ли магнитная стрелка поворачиваться, если
ток будет включен постоянно и не будет включаться и выключаться?"
Экспериментальная ситуация возникает в движении исследователя, когда
перед ним возникает вопрос. Но если на этот вопрос есть однозначный ответ, то
экспериментальная ситуация не возникнет.
3. Как минимум два ответа на имеющийся вопрос.
- Стрелка будет поворачиваться.
- Стрелка не будет поворачиваться.
Ответ может быть получен в результате специально построенного для
данного вопроса практического действия — эксперимента.
4. Условия эксперимента содержатся в самом вопросе: электрический
ток течет постоянно через проводник; магнитная стрелка находится около
проводника с током.
Как исключить момент включения тока?
Варианты ответов:

1.Можно очень медленно подносить стрелку к

проводнику с током. 2.Ступенчатое включение тока.
Еще варианты рождения учебного демонстрационного физического
эксперимента.
1. Демонстрация физического явления:
- при движении постоянного магнита около проводника в последнем
возникает электрический ток.
2. Вопрос учителя:

"Магнит ли является причиной возникновения

электрического тока?"
3. Проекты ответов учеников:
- Любой металл.
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- Магнит.
4. При перемещении просто металла можно зафиксировать ток, т.к.
последний намагничивается в магнитном поле земли.
1. Демонстрация идеального объекта:
Число линий магнитной индукции пересекающих площадь контура.
2. Вопрос учителя: "У Вас есть постоянный полосовой магнит. Зависит
ли число линий пересекающих контур от взаимного движения

магнита и

контура?"
3. Проекты ответов учеников:
- зависит;
- не зависит, т.к. магнит постоянный.
4. Возможные варианты расположения магнита и контура. Возможные
варианты фиксации линий магнитной индукции.
Схема обучения

учащихся при осуществлении демонстрационного

эксперимента: ситуация и действия в ней; выделение способа деятельности;
перевод способов деятельности на формальный язык;
идеального объекта;

работа с идеальным

объектом;

конструирование
материализация

идеального объекта — собственно внешнее проявление, которое часто и
называют демонстрацией.
Приведем

пример

исследования

демонстрационном эксперименте

и

"Скатывание

конструирования

при

шарика с наклонной

плоскости".
Обобщенная схема демонстрации:
шарик); явление

объекты (наклонная плоскость;

(процесс изменения положения шарика на наклонной

плоскости); условия протекания явления (соотношение массы шарика, угла
наклона плоскости к горизонту и силы трения между шариком и поверхностью
наклонной плоскости).
Схема движения собственно к эксперименту.
ИССЛЕДОВАНИЕ:
- исследование объекта в идеальной форме с идеальным содержанием;
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- выделение гипотетических условий

реализации

ситуации

при

переходе к объектам в материальной форме с сохранением идеального
содержания;
КОНСТРУИРОВАНИЕ:
- проектирование способов реализации гипотезы;
- реализация проекта и получение однозначного ответа.
Объективная линия для конструирования заданий в части исследования:
предложить ученикам спроектировать вариант реализации в
форме

материальной

идеальной схемы (изображение наклонной плоскости в виде

прямоугольного треугольника и шарик, лежащий на поверхности наклонной
плоскости); учитель пытается реализовать предлагаемые проекты с опорой на
те условия, которые выделили ученики; возникновение собственно проблемной
ситуации;

возвращение к исследованию идеального объекта и выдвижение

гипотез;

условия

реализации гипотез

(конструкции материального

воплощения для проверки гипотез); демонстрационная проверка учителем
предлагаемых вариантов.
Учащиеся учатся переходить от объектов в идеальной форме к объектам
в материальной форме: от изображения объекта к его материальному
воплощению и обратно.
Рассмотрим пример зависимости в теме "Движение жидкостей и газов"
— уменьшение статического давления газа при увеличении скорости его
движения [2].
Проведем процедуру операционализации выделенной закономерности.
Это переход от текста как идеальной физической реальности к материальной
физической реальности с сохранением еѐ идеальности (закономерности).
Схема конструирования данного эксперимента:
- выделите самый распространенный газ или смесь газов (воздух);
- сконструируйте или найдите инструмент,
можно

менять скорость воздуха (наше тело;

с помощью
тела,

которого

которые можно

передвигать; фен; камера, наполненная воздухом);
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- что может служить индикатором изменения давления воздуха (легкие
тела: бумага; дым; жидкости; пушинки; пламя);
- создание обобщенной схемы работы и ее опредмечивание.
Условные обозначения для создания обобщенных схем экспериментов
(Рисунок 1):

- движущийся поток воздуха;
X

- покоящийся поток воздуха;
начальное
индикатора;

положение

------------------ - конечное положение индикатора.
Рисунок 1
Обобщенные

схемы

эксперимента

исследования

закономерности:

уменьшение статического давления газа при увеличении скорости его
движения (Рис. 2 и 3).
────>
----------------──────────
X
Рисунок 2

X
─────────
---------------──────>
---------------─────────
X
Рисунок 3

Варианты материальной реализации схемы на рисунке 2.
Индикатором служит бумага — лист бумаги держат двумя руками и дуют
вдоль верхней поверхности листа, лист поднимается вверх.
Индикатором служит вода — для успеха эксперимента нужно уменьшить
площадь поверхности воды, взяв полихлорвинилловую трубку диаметром 23 мм и опустить в сосуд с водой. Конец второй трубки диаметром 3-4 мм
подводят к выступающей из воды трубке и продувают воздух. Это принцип
действия пульверизатора.
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Индикатором может служить пламя свечи или спиртовки — продувают
воздух параллельно плоскости пламени, замечают отклонение пламени.
Варианты материальной реализации схемы на рисунке 3:

два

листа

бумаги, между которыми продувается воздух; два пламени спиртовки, между
ними продувают воздух; две легкие гильзы, подвешенные на нитях, между
которыми продувают воздух.
Учитель в процессе организации обучения физике с опорой на процессы
исследования и конструирования становится как бы тренером. Его главной
заботой является организация учебной активности учеников по поводу
освоения ими закономерностей физической реальности.
Ученики становятся квазиучеными физиками. Лаборатория физики
позволяет им переместиться из обыденного мира в мир физики и осваивать не
тексты по физике, а базовые процессы исследования и конструирования.
Учащиеся учатся исследовать и, в единичном находить всеобщее и работать с
этим всеобщим, а затем возвращаться к единичному. Учатся конструировать
новый объект исследования.
Учащиеся

учатся

экспериментальную

гипотетическим

ситуацию,

созданию

построениям
собственно

для

входа

в

эксперимента

и

получению единичного ответа. Описанная методика может быть использована
как для проведения демонстрационного эксперимента, так и лабораторной
фронтальной работе при обучении физике.
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Концептуальные основы развития творческой активности подростков в
условиях детско-юношеской спортивной школы
Conceptual Bases of Teenagers’ Creative Activity Development at Sports
Schools for Children and Teenagers
Представлены концептуальные основы развития творческой активности
подростков в процессе физкультурно-спортивной деятельности, рассмотрены
сущностная характеристика творческой активности личности, ее связь с
социальной и поисковой активностью, рассмотрены научно-теоретические
подходы к активизации творческой деятельности учащихся в условиях детскоюношеских спортивных школ.
The article presents the conceptual basis for the creative activity development
of teenagers in the process of physical training and sports activities; considers the
characteristics of an individual’s creative activity, its relationship with social and
search activity, as well as the scientific-and-theoretical approaches to the students’
creative activity developing in the sports schools children and teenagers.
Ключевые слова: творческая активность, социальная активность,
поисковая активность, физкультурно-спортивная деятельность, детскоюношеские спортивная школы
Key words: creative activity, social activity, search activity, physical training
and sports activity, sports schools children and teenagers.
Активный интерес исследователей к проблемам творчества в настоящее
время объясняется тем, что в современных условиях критерием хорошей
организации и успешности деятельности человека является не только степень
ее эффективности, но и уровень проявления творчества. В связи с чем аспекты
творческой

деятельности

приобретают

значимость,

а

развития

проблемы

все

большую

творческой

общественную

активности

личности

перемещаются в центр внимания психолого-педагогических и философских
исследований.
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В рамках нашего исследования главным ориентиром в процессе
рассмотрения сущностной характеристики понятия «творческая активность»
стала известная идея А.А. Вербицкого о том, что стратегическим направлением
активизации

обучения

является

не

увеличение

объема

передаваемой

информации, не ее спрессовывание и не ускорение процессов еѐ считывания, а
создание педагогических условий для повышения осмысленности учения.
Ключевой в концепции контекстного обучения А.А. Вербицкого является
проблема активности личности в обучении. Автор разрабатывает контекстный
подход, вводя понятие «активное обучение», под которым предлагает переход
от

преимущественно

регламентируемых,

алгоритмизированных,

программированных форм и методов организации дидактического процесса в
вузе

к

развивающимся,

проблемным,

исследовательским,

поисковым,

обеспечивающим порождение познавательных мотивов, интереса к будущей
профессиональной деятельности, условий для творчества в обучении [1].
При этом обучаемые должны быть включены в учебную деятельность на
уровне не только интеллектуальной, но и личной, и социальной активности.
Таким образом, творческая активность личности тесно связана с ее
социальной активностью. Она понимается как определенное качество личности,
характеризующее уровень ее социализации, а так же степень результативности
целенаправленного труда в различных сферах ее жизнедеятельности, который
носит социально обусловленный характер и обеспечивает реализацию
интересов и потребностей человека. Творческая активность предполагает
наличие интереса к творческой деятельности, мотивационной направленности,
эмоционально-волевых,

нравственных

усилий,

готовности

преодолевать

«инерцию мышления» и действовать самостоятельно. Творческая активность –
активность творческой личности, направленная на создание новых и
оригинальных материальных и духовных ценностей.
Базируясь на идеях А.А. Кирсанова социальную активность можно
рассмотреть как «самодвижение и меру свободы субъекта деятельности, как
способность личности к эффективному разрешению противоречий в процессе
этой

деятельности,
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возможностями, целью и условиями ее достижения. Социальная активность при
этом выступает в виде целевого действия, которое реализуется в следующих
основных

видах

деятельности:

материально-преобразующей,

духовно-

преобразующей, самопреобразующейся» [2,с.119].
В процессе учебно-творческой деятельности учащиеся всегда активны, но
уровень

активности

может

быть

разный,

он

зависти

от

степени

рассогласованности между ситуацией нового для обучающегося вида и
имеющимся опытом мыслительной и практической деятельности, необходимых
для решения задач. Активная жизненная позиция зависит от сформированности
у личности отношения к внешнему миру, будущей деятельности, образу жизни
и формируется она в процессе разных видов деятельности. Она является
основой для развития духовно-нравственных качеств, формирования активной
жизненной позиции и развития личности. Они находятся во взаимосвязи:
активная жизненная позиция требует развития творческих способностей
личности, опыта преобразующей деятельности, которые в свою очередь
обеспечивают рост социальной активности личности.
Именно

в этом аспекте процесс учебной деятельности должен

превратиться в личностно опосредованный процесс взаимодействия и общения
субъектов образовательного процесса, в процесс, направленный на достижение
объединяющей их цели – формирование творческой активности развивающейся
личности.
Продуктивными для решения данной проблемы исследования стали
также

подходы

М.Н. Самардак,

к

активизации

Т.И. Шамовой,

учебной

деятельности

Г.И. Щукиной,

В.С. Ильина,

С.Н. Ярошенко

и

др.

Т.И. Шамова рассматривает активность в учебной деятельности не просто как
деятельностное состояние обучаемого, а как качество учебной деятельности, в
которой проявляется личность самого учащегося с его отношением к
содержанию, характеру деятельности и стремлением мобилизовать свои
нравственно-волевые усилия на достижение учебно-познавательных целей.
Активизацию учения автор рассматривает не как усиление деятельности, а как
мобилизацию педагогом с помощью специальных средств интеллектуальных,
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нравственно-волевых и физических сил обучаемых на достижение конкретных
целей обучения и воспитания [5, с.49].
С.Н. Ярошенко определяет активизацию как постоянно текущий процесс
побуждения

к

энергичному,

целенаправленному

учению,

преодолению

пассивной и стереотипной деятельности, т.е. как процесс побуждения к
переводу учащегося с воспроизводящего уровня учебно-познавательной
деятельности на творческий уровень [6, с. 81]. Л.Д. Столяренко, С.И. Самыгин
под

активизацией

учебной

деятельности

понимают

целеустремленную

деятельность преподавателя, направленную на разработку и использование
таких форм, содержания, приемов и средств обучения, которые способствуют
повышению интереса, самостоятельности, творческой активности студента в
усвоении знаний, формировании умений и, навыков в их практическом
применении,

а

так

же

формированию

способностей

прогнозировать

производственную ситуацию и принимать самостоятельное решение [4, с.439].
Особое значение для нашего исследования имеет концепция поисковой
активности

(В.В. Аршавский,

В.С. Ротенберг),

в

рамках

которой

рассмтаривается активность, направленная на изменение ситуации или
отношения человека к ситуации в отсутствии определенного прогноза
результатов такой активности, но с непрерывным контролем результатов на
каждой стадии этой активности. Именно поисковая активность является
механизмом запуска творческого поведения людей. Поисковая активность в
условиях

процесса

обучения

–

это

активное

поведение

в

условиях

неопределенности, когда учащийся не имеет возможности со стопроцентной
уверенностью прогнозировать результаты своей активности (будут ли они
успешными или нет). Однако он способен адекватно оценивать каждый
промежуточный результат на пути к конечной цели и соответственно
корригировать свое поведение. Неуверенность в окончательном результате,
придает поведению черты поискового, тогда как полная уверенность в
конечном результате делает поведение автоматическим и стереотипным.
На

основании

многолетних

исследований,

направленных

на

подтверждение своей теории, В.В. Аршавский и В.С. Ротенберг считают, что
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поисковая активность сама по себе требует серьезных усилий и больших
энергетических затрат. Она толкает человека на поиск неизведанного, нового,
необычного, даже потенциально опасного. Легче – не искать, легче жить по
стереотипам, заранее безошибочно предугадывая последствия каждого шага.
Но если каждый член сообщества откажется от поиска, то не только он
остановится в своем внутреннем развитии - остановится прогресс всей
популяции в целом, остановится, если говорить о человеческом обществе,
развитие цивилизации. Даже развитие мозга каждого индивида в большой
степени зависит от поискового поведения, и в то же время высокоразвитый
мозг в большей степени способен к организации такого поведения. Когда мы
говорим – поведение – мы имеем в виду поведение в самом широком смысле
слова: сюда относится и "психическое поведение" – мысли, фантазии,
творчество – важно только, чтобы процесс мышления не носил стереотипный,
рутинный характер [3, с.5].
В процессе рассмотрения вопросов, связанных с развитием творческой
активности личности, также
креативной

онтологии

следует обратить внимание на

А.И. Субетто,

объясняющие

творческой активности человека, а
познавательно-психологические
описывающие

условия

и

положения

разнонаправленность

также обоснованные Б.М. Кедровым

схемы

развития

механизмы

творческого

преодоления

процесса,

познавательно-

психологических барьеров в творческой деятельности.
На основании проведенного анализа можно сделать вывод, что
творческая деятельность – это эффективнейший путь к самоутверждению
личности, раскрытию и реализации ее духовных потенций. Потребность
общества в активной творческой личности, обладающей способностью к
саморазвитию,

самосовершенствованию

в

зависимости

от

изменения

социальных условий и характера труда определяет актуальность проблемы
развития

творчества учащейся молодежи. Развитие творческой активности

личности

можно

рассмотреть

как

процесс

и

результат

мобилизации

интеллектуальных, нравственно-волевых и физических сил обучаемых на
решение творческих задач; как процесс побуждения обучаемых к увеличению
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творческой составляющей в структуре образовательной деятельности.
Особую роль в процессе развития творческой активности подростков
играет физкультурно-спортивная деятельность. Физическая культура и спорт
является

важнейшей

отраслью

социальной

сферы,

способствующей

всестороннему развитию личности. В определении сущности физической
культуры как социального феномена общества мы опирались на положение,
утверждающее, что физическая культура представляет собой вид общей
культуры, качественную сторону

деятельности творческой по освоению,

совершенствованию, поддержанию и восстановлению ценностей в сфере
совершенствования человека (И.М. Быховская, В.М. Выдрин, Ю.М. Николаев и
др.). В современный период новая стадия осмысления сущности физкультурноспортивной деятельности

связывается с ее влиянием на духовную сферу

человека как действенного средства интеллектуального, нравственного,
эстетического и творческого развития человека.
Развитие физической культуры и спорта в современном обществе
является важным фактором активизации творческого потенциала личности.
Вовлеченность широких масс населения в физическую культуру и спорт, а
также успехи на международных соревнованиях являются бесспорным
доказательством жизнеспособности,
любой

страны.

Соответственно,

духовного и творческого потенциала
одной

из

основополагающих

задач

государственной политики является создание условий для развития физической
культуры и спорта, привлечения, прежде всего, детей, подростков и учащейся
молодежи к активному образу жизни, к занятиям спортом.
Среди учреждений физической культуры и спорта особое место занимают
детско-юношеские спортивные школы, в которых учащимся подросткового
возраста можно предложить различные виды физкультурно-спортивной
деятельности исходя из их индивидуальной физиологической подготовки, с
учетом интересов, склонностей и возможностей каждого подростка.
Однако, анализ опыта работы с учащимися подросткового возраста в
детско-юношеских спортивных школах Горнозаводского округа Уральского
региона свидетельствует о том, что актуализация
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физкультурно-спортивной

деятельности

носит

лишь

иллюстративно-

эпизодический, а не планомерный и целенаправленный характер и проявляется
обычно как результат индивидуальных склонностей и интуиции тренерапреподавателя,

а

не

каких-либо

научно-обоснованных

педагогических

подходах. Следует сказать в этой связи и о том, что учреждения данного вида
с их достижениями в спортивных соревнованиях не могут на сегодняшний
день в полной мере реализовать себя в

развитии творческой активности

учащихся подросткового возраста. В учреждениях отсутствует специальная
научно-методическая литература,

методические разработки и пособия по

решению данной проблемы. Кроме того, недостаточна и профессиональная
квалификация тех, кто работает с

подростками и по существу выполняет

функцию социализации подрастающего поколения в процессе физкультурноспортивной деятельности.
При организации процесса развития творческой активности подростков
в

процессе

физкультурно-спортивной

деятельности

важно

учитывать

психологические особенности данного возрастного периода, которые связаны,
прежде всего, с переходом от юности к взрослости. С одной стороны это
неокрепшая воля, неустойчивость интересов, подверженность стихийным
влияниям, с другой - особая восприимчивость, прямота, искренность,
стремление к правде, справедливости.
Главными противоречиями этого возраста являются естественное
стремление к самопознанию и самореализации, отсутствие опыта и внутренней
готовности для осуществления этого. В этих условиях индивид попадает в
критическую ситуацию смены и выбора жизненных смыслов, требующих
новых ценностных ориентации, социально-творческих установок, мотивов
поведения. В подростковом и раннем юношеском возрасте, когда молодой
человек активно ищет свое место в обществе, в системе социальных связей,
прежде чем он будет готов к самостоятельным творческим действиям и
принятию решений, ему часто нужна помощь и поддержка.
На

основании

вышеизложенного

в

диссертации

определены

концептуальные подходы к организации процесса развития творческой
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активности подростков в условиях детско-юношеских спортивных школ на
уровне целей, задач, подходов обновления содержания физкультурноспортивной работы с подростками. Содержание концепции детерминируется не
только общими принципами государственной политики в сфере образования,
закрепленными в законодательстве, но и данными объективного анализа
состояния физкультурно-спортивной

работы в условиях

дополнительного

образования детей, современными тенденциями модернизации образования, с
учетом

специфики

деятельности

детско-юношеских

спортивных

школ.

Концепция включает следующие разделы:
– аналитический, освещающий как состояние и тенденции развития
творческой активности подростков в условиях детско-юношеских спортивных
школ, так и проблемы, решаемые в рамках данной концепции;
– содержательный, в котором излагаются цели и задачи программы
развития творческой активности подростков в условиях физкультурноспортивной деятельности, а также ключевые аспекты тактики и стратегии ее
функционирования;
–

технологический,

в

котором

рассматривается

комплекс

организационно-педагогических условий реализации программы развития
творческой активности подростков в условиях креативной физкультурноспортивной среды, возможности использования социально-творческих задач и
упражнений в физкультурно-спортивной работе и технологий их реализации;
–

оценочно-рефлексивный,

обеспечивающий

возможность

определения успешности функционирования программы и связан с разработкой
критериев и показателей развития творческой активности подростков.
Проектирование концепции развития творческой активности подростков
в условиях детско-юношеских спортивных школ на основе
ценностного,

личностно-ориентированного

и

вариативного,

деятельностного

подходов

позволяло воспитательной системе гибко и оперативно реагировать на
изменения социокультурной ситуации,
детско-юношеских

спортивных
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траектории

творческого

развития

личности

подростков

в

процессе

физкультурно-спортивной деятельности.
Библиографический список
1. Вербицкий, А.А. Активное обучение в высшей школе: контекстный подход [Текст]
/ А.А. Вербицкий. – М.: Высшая школа, 1991. – 204 с.
2. Кирсанов, А.А. Творческий потенциал специалиста [Текст] / А.А.Кирсанов // Мир
образования – образование в мире.– 2005.– №2(18).– С.113–124.
3. Ротенберг, В.С. Поисковая активность и адаптация [Текст] / В.С. Ротенберг, В.В.
Аршавский.– М.; 1984.– 192 с.
4. Столяренко, Л.Д. Психология и педагогика в вопросах и ответах [Текст] / Л.Д.
Столяренко, С.И. Самыгин.– Ростов-на-Дону: «Феникс», 1999.– 576 с.
5. Шамова,Т.И. Активизация учения школьников [Текст] / Т.И. Шамова.– М.:
Педагогика,1982. – 208 с.
6. Ярошенко, С.Н. Понятие «активизация учебной познавательной деятельности»
учащихся в научно–педагогических исследованиях [Текст] / С.Н. Ярошенко // Вестник
ОГУ.– 2004.–№9. – С.81–85.
Bibliography
1. Kirsanov, A.А. A Specialist’s Creative Potential [Text] / А.А. Kirsanov // The World of
Education - Education in the World. - 2005. - №2(18). - P.113-124.
2. Rotenberg, V.S. Search Activity and Adaptation [Text] / V.S. Rotenberg, V.V.
Arshavsky. - M.: 1984. - 192 p.
3. Shamova,T.I. Intensification of the Students’ Learning Process [Text] / T.I. Shamova. M.: Pedagogy, 1982. - 208 p.
4. Stolyarenko, L.D. Psychology and Pedagogy in Questions and Answers [Text] / L.D.
Stolyarenko, S.I. Samygin. - Rostov-on-Don: «Phoenix», 1999. - 576 p.
5. Verbitsky, A.A. Active Learning at Higher School: Contextual Approach [Text] / A.A.
Verbitsky. - M.: Higher School, 1991. - 204 p.
6. Yaroshenko, S.N. The Concept of "The Students’ Educational-and-Cognitive Activity
Intensification in the Scientific-and-Pedagogical Research [Text] / S.N. Yaroshenko // Herald of
OSU. - 2004. - №9. - P. 81-85.

109

Вестник ЧГПУ 12.2’2011

УДК 37.02
ББК 74.5

Иванова Татьяна Юрьевна
соискатель
кафедра педагогики и психологии
ЧГАКИ
г. Катав-Ивановск
Ivanova Tatyana Yurievna
Applicant for a Degree
Chair of Pedagogy and Psychology
Chelyabinsk State Academy of Culture and Arts
Katav-Ivanovsk
Проблема формирования готовности студентов гуманитарного вуза к
межкультурному общению
The Problem of the Liberal Arts College Students’ Readiness for Intercultural
Communication
В данной статье автором рассмотрено противоречие, возникающее при
обучении студентов гуманитарного вуза иностранному языку. Автором
определен объект и предмет исследования, поставлена цель, которая должна
быть достигнута при проведении эксперимента. В статье описана гипотеза
исследования. Цель, объект, предмет и гипотеза обусловили задачи
исследования. Определена научная новизна исследования, теоретическая,
практическая значимость.
In this article the author considers the contradiction, which arises when
students of Liberal Arts College study a foreign language. The author defines the
object and the subject of research, the aim which should be reached when the
experiment finishes. In the article the author describes the hypothesis of the research.
The purpose, object, subject and hypothesis have caused research problems. The
author defines the scientific novelty of research, the theoretical and practical
importance of research.
Ключевые слова: противоречие, объект исследования, предмет
исследования, цель исследования, гипотеза, задачи исследования, научная
новизна исследования, теоретическая и практическая значимость исследования.
Key words: contradiction, object of research, subject of research, aim of
research, hypothesis, research problems, scientific novelty of research, theoretical and
practical importance of research.
Развитие

международных

связей

и

их

качественное

изменение,

интернационализация всех сфер общественной жизни стали причиной
возрастания роли иностранного языка в жизни человека. В условиях
глобальной интеграции культур различных стран, растущей мобильности
населения всего мира, расширения сферы занятости, развития туризма, личных
контактов знание иностранного языка становится жизненной необходимостью,
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которая ставит перед теорией обучения иностранным языкам новые проблемы,
отвечающие современным потребностям общества. Гуманистическая языковая
политика членов мирового сообщества в отношении неродных и иностранных
языков предполагает создание условий для их функционирования в обществе
как средства межкультурного общения народов. Иностранные языки призваны
служить взаимодействию стран в духе диалога культур, гуманизации
межкультурных отношений. В нашей стране сегодняшние школьники и
студенты живут в условиях открытого общества, имеют широкий спектр
возможностей

общения

с

представителями

других

культур,

поэтому

социальный заказ обусловливает выдвижение формирования коммуникативной
компетенции в качестве основной цели обучения иностранным языкам во всех
без исключения учебных заведениях России. Новое назначение иностранного
языка вызвало необходимость смещения акцентов и в подготовке студентов
гуманитарного вуза к межкультурному общению. Перед преподавателями
иностранных языков встала проблема соответствия уровня подготовки
студентов по иностранному языку и требований современного общества,
предъявляемых к молодым специалистам. Как показывает практика, не все
выпускники

гуманитарных

вузов

обладают

достаточным

уровнем

сформированности иноязычной коммуникативной компетенции, и прежде всего
вызывает озабоченность неравномерность сформированности ее отдельных
жизненно важных компонентов, отвечающих за успешность коммуникации в
межкультурном аспекте. Об этом свидетельствует беспомощность некоторых
студентов в условиях реального межкультурного общения в иноязычной среде,
недостаточная широта взглядов, предвзятость в оценках, неосведомленность в
сфере бытового общения, неумение адаптироваться к новым условиям
общения, неспособность проанализировать или даже осознать наличие
непонимания, связанного с различием культур. Новые задачи предполагают
изменения в требованиях к уровню владения языком, определение новых
подходов к отбору содержания и организации материала. Содержание курса
иностранного языка определяется коммуникативными целями и задачами.
Обучение иностранному языку должно быть направлено на формирование
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коммуникативной компетенции, развитие коммуникативной культуры и
социокультурной образованности студентов, позволяющей им быть равными
партнерами межкультурного общения на иностранном языке в бытовой,
культурной и учебно-профессиональной сферах.
Таким образом, иностранный язык, как инструмент познания в
условиях коммуникативно-ориентированного обучения становится также
средством социокультурного образования. Коммуникативно-ориентированное
обучение

иностранным

коммуникативной

языкам

компетенции

означает

формирование

языковой,

разговорной,

у

студентов

практической,

социально лингвистической и мыслительной, когда студент готов использовать
иностранный язык как орудие речемыслительной деятельности.
К сожалению, нельзя сказать, что уже познаны и сформированы все
закономерности, позволяющие эффективно обучать речевой деятельности, но
одно можно утверждать с уверенностью: основой методического содержания
современного урока должна быть коммуникативность.
На основе теоретического анализа мы можем сказать, что обучение
иноязычной форме вербального общения как понятие и как терминологическое
сочетание заняло прочное место в методической литературе. Однако оно лишь
заменило собой понятие обучения иноязычной речи или является синонимом
такового. Предмет обучения иноязычному общению еще не исследован
должным образом, хотя уже имеется достаточно богатый опыт методической
организации коммуникативно-ориентированного обучения иноязычной речи
(Беляев Б.В., Бим И.Л., Ведель Г.Е., Гурвич П.Б., Зимняя И.А., Кузовлев В.П.,
Леонтьев А.А., Пассов Е.И., Скалкин В.Л., Царькова Б.В., Шубин Э.П.).1
Одним из ключевых понятий процесса формирования готовности
студента гуманитарного вуза к межкультурному общению является понятие
«иноязычная коммуникативная компетенция». Под данным понятием мы

1

Леонтьев А.А. Деятельность и общение // Вопросы философии. 1979. -№1. Леонтьев
А.А. Национально культурная специфика языка. — М., 1997.-С.15. Пассов Е.И.
Коммуникативный метод обучения иноязычному говорению. М.: Просвещение, 1985. - 208с.
Пассов Е.И. Основы методики обучения иностранным языкам. М.: Русский язык. 1997. 210с.
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понимаем способность студента участвовать в процессе межкультурного
общения. Осведомленность о социокультурном контексте использования языка
сравнительно недавно вошло в понятийный аппарат теории обучения
иностранным языкам, однако вопросы обучения иноязычной культуре в
преподавании иностранных языков рассматриваются уже достаточно давно.
Значительный вклад в исследование интеграции компонентов культуры в
процесс

обучения

В.Г.Костомаров,

иностранным

Г.Д.Томахин,

А.Д.Райхштейн,

Ж.Л.Витлин,

языкам

внесли

Е.М.Верещагин,

Р.К.Миньяр-Белоручев,

Р.Ладо,

М.Байрам,

В.В.Сафонова,

Н.Брукс,

А.Холлидей,

К.Крамш, Р.Лафает, Д.Робинсон-Стюарт, Х.Ностранд, Х.Сили. 2
Вместе с тем вопросы определения совокупности факторов эффективного
формирования

иноязычной

коммуникативной

компетенции

студента,

воздействия данного процесса на личность студента гуманитарного вуза не
получили на сегодняшний день должного внимания. Реальность сегодняшнего
дня

показывает,

что

общие

указания

на

необходимость

развития

коммуникативной компетенции остаются в большинстве случаев лишь
декларативными требованиями на ступени высшего образования , они не
отражены в программах курсов но иностранному языку. Мощный потенциал
иноязычной коммуникативной компетенции в воспитании студента, развитии
его

гуманистической

направленности,

в

общем

процессе

подготовки

специалиста, отвечающего требованиям демократического общества, остается
фактически невостребованным.
Таким образом, вышеупомянутое противоречие между значимостью
иноязычной коммуникативной компетенции в процессе подготовки студентов и
недостаточностью сформированности ее у выпускников гуманитарного вуза
позволило сформулировать основную проблему данного исследования: какие
факторы будут способствовать эффективному формированию готовности
студентов гуманитарного вуза к межкультурному общению?

2

Верещагин Е.М., Костомаров
коммуникативности. М., 1983. -95с.
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В связи с этим нами определен объект и предмет исследования. Под
объектом исследования мы понимаем профессиональную подготовку студентов
гуманитарного вуза. Предметом диссертационного исследования стал процесс
формирования готовности студентов гуманитарного вуза к межкультурному
общению.
Для успешного проведения исследования нами была поставлена цель
исследования. В результате достижения, которой нами будет подтверждена или
опровергнута гипотеза исследования. Цель исследования состоит в разработке,
теоретическом

обосновании

и

проверке

экспериментально

модели

формирования готовности студентов гуманитарного вуза к межкультурному
общению

и

комплекс

педагогических

условий

ее

эффективного

подразумеваем

формирование

функционирования.
Под

гипотезой

исследования

мы

готовности студентов гуманитарного вуза к межкультурному общению будет
эффективным, если:


данный процесс проектировать с учетом современных положений

коммуникативно - деятельностного подхода;


разработать

модель

формирования

готовности

студентов

гуманитарного вуза к межкультурному общению, включающую в себя
взаимосвязанные блоки: целевой, содержательный, оценочно-результативный;


определить комплекс педагогических условий, состоящий из:



ориентации

образовательного

процесса

на

активное

и

мотивированное овладение студентами навыками межкультурного общения;


использования

метода

социокультурного

моделирования

готовности студентов к межкультурному общению;


включение студентов в поликультурное пространство для успешной

готовности к процессу межкультурного общения.
Поставленная нами цель исследования, объект, предмет и гипотеза
обусловили следующие задачи исследования:
1. выявить

степень

разработанности

проблемы

исследования

педагогической теории и практике профессионального обучения;
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2. разработать, теоретически обосновать, экспериментально проверить
модель

формирования

готовности

студентов

гуманитарного

вуза

к

межкультурному общению и педагогические условия, обеспечивающие
эффективность функционирования модели;
3. обосновать педагогические возможности образовательного процесса
гуманитарного вуза по формированию готовности студентов к межкультурному
общению;
4. разработать научно-методическое обеспечение процесса формирования
готовности студентов гуманитарного вуза к межкультурному общению.
Теоретико-методологическими предпосылками нашего исследования
явились философские идеи о роли культуры в развитии личности (М.М.Бахтин,
Л.С.Выготский, Д.С.Лихачев, М.С.Каган), концептуальные положения теории
гуманизации воспитания. Исследование опирается на теоретические выводы
А.А.Леонтьева,
психологии

Л.В.Щербы,

обучения

лингвострановедения

И.А.

Зимней

иностранным

по

языкам,

Е.М.Верещагина,

актуальным
на

труды

В.Г.Костомарова,

проблемам
основателей

Г.Д.Томахина,

концептуальные положения о заключительных и сенситивных периодах
развития личности (Л.И. Ботович, А.С. Выготский, П.Я. Гальперин, В.В.
Давыдов, Д.Б. Эльконин), идеи личностно-ориентированного подхода в
педагогическом процессе (С.В. Бондаревская, В.В. Зайцев, В.А. Петровский,
В.В.

Сериков,

Г.И.

Железовская),

концептуальные

принципы

коммуникативного обучения иностранным языкам (И.Л. Бим, Е.И. Пассов, М.В.
Ляховицкий, H. G. Widdowson и др.).
Для решения поставленных задач диссертант опирается на диалектику
эмпирического и эмпирически - теоретического познания. К эмпирическим
методам исследования относятся: наблюдение за действиями объекта в
условиях различных ситуаций общения, эксперимент, проводимый в рамках
межкультурного общения студентов и сравнение полученных результатов с
поставленной целью исследования. К эмпирически - теоретическим методам
познания относятся такие методы как аналогия, анализ и дедукция.
Научная новизна исследования состоит в следующем:
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- теоритически обоснована и экспериментально проверена модель
формирования готовности студентов гуманитарного вуза к межкультурному
общению;
- разработан и экспериментально проверен комплекс педагогических
условий функционирования разработанной нами модели;
- уточнено понятие «межкультурное общение» и условия его протекания;
-

теоретически

обоснована

и

экспериментально

подтверждена

совокупность факторов, влияющих на формирование коммуникативной
компетенции студентов.
Теоретическая значимость исследования заключается в:
-

уточнении сущности понятия «коммуникативная компетенция»;

-

выявлении факторов, влияющие на формирование готовности

студентов к межкультурному общению;
- разработке, теоретическом обосновании и экспериментальной проверке
модели

формирования

готовности

студентов

гуманитарного

вуза

к

межкультурному общению;
- разработке, теоретическом обосновании и экспериментальной проверке
комплекса

педагогических

условий,

обеспечивающих

эффективность

функционирования модели формирования готовности студента
Практическая значимость полученных результатов исследования состоит
в том, что апробированные в нем аутентичные текстовые материалы, комплекс
тестовых заданий для выявления уровня сформированности иноязычной
коммуникативной компетенции студентов гуманитарного вуза могут быть
использованы в работе преподавателей - практиков, в подготовке специалистов
любого профиля.
Таким образом, нами определено противоречие между значимостью
иноязычной коммуникативной компетенции в процессе подготовки студентов и
недостаточностью сформированности ее у выпускников гуманитарного вуза,
поставлена цель исследования, определен объект и предмет исследования, на
основе

этого

выдвинута
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исследования. Раскрыта научная новизна и

теоретическая

значимость

исследования.
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Влияние детско-родительских отношений в семье на развитие тревожности
детей старшего дошкольного возраста
The Influence of Children-and-Parent Relationships in the Family for Senior
Per-School Children’s Anxiety Developing
Проблема детско-родительских отношений на сегодняшний день является
одной из ведущих проблем дошкольной педагогики. Дошкольный возраст
является периодом становления личности ребенка и его социализации в
обществе. Как правило, в образцы поведения и взаимоотношений в обществе и
семье ребенок формирует на основе сложившихся моделей семейных
отношений своих родителей.
The problem of children-and-parent relationship is by far one of the leading
problems of preschool pedagogy today. Preschool age is a period of a child’s
development and his socialization in the society. As a rule, the children form their
behavior patterns and relationships in society and family on the basis of the existing
models of family relationships of their parents.
Ключевые слова: тревожность, детско-родительские отношения.
Key words: anxiety, children-and-parent relationship.
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Для изучения детско-родительских отношений в семье необходимо
выявить:
1. Уровень знаний и представлений у родителей о задачах, содержании и
методах воспитания детей.
2. Удовлетворѐнность ребенка своим положением в семье.
3.Родительское отношение к ребѐнку.
Методику исследования составили две группы методов. Первая группа
методов направлена на изучение положения ребѐнка в семье.
При работе с детьми мы использовали следующие методы:
- рисуночный тест «Кинетический рисунок семьи» (Р. Бернс и С.
Коуфман);
- методика «Неоконченные предложения».
Вторая группа методов направлена на выявление знаний родителей о
ребѐнке и изучение родительских отношений с детьми.
При работе с родителями нами были использованы следующие методы:
-анкетирование;
-тестирование: «Родительское отношение к детям» (А.Я. Варга, В.В.
Столин).
Исследование проводилось на базе МДОУ №5 г. Челябинск, Ленинский
район. Было обследовано 30 детей старшего дошкольного возраста и их семьи.
Работу мы начали с обследования детей. Для этого использовали тест Р.
Бернса и С. Коуфмана «Кинетический рисунок семьи».
Целью

данного

исследования

явилось

изучение

межличностных

отношений в семье «глазами ребѐнка»;
-выявление отношений в семье, вызывающих тревожность ребѐнка.
Методика проведения:
Ребѐнку предлагается лист бумаги, карандаши. Ставится условие:
необходимо нарисовать свою семью так, чтобы еѐ члены были чем-либо
заняты
Формативными особенностями считается качество изображения:
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тщательность прорисовки или небрежность в рисовании отдельных
членов семьи, красочность изображения, положение объектов на листе,
заштрихованность, размеры.
Содержательными характеристиками рисунка являются: изображение
деятельности членов семьи, их взаимное расположение по отношению друг к
другу и к ребѐнку, присутствие или отсутствие членов семьи и самого ребѐнка,
а также соотношение людей и вещей на рисунке.
Анализ результатов рисунков осуществлялся по следующим показателям:
наличие беспокойства у детей об отношении к ним взрослых, эмоциональное
напряжение и дистанция, дискомфорт, наличие враждебности по отношению к
взрослым.
На основании этих показателей выявили уровни влияния семейных
отношений на ребѐнка.
К высокому уровню детско-родительских отношений относим рисунки,
где ребѐнку комфортно в семье, на рисунке присутствуют все члены семьи, в
центре рисунка — сам ребѐнок в окружении родителей; изображает себя и
родителей нарядными, тщательно прорисовывает каждую линию, на лицах
взрослых и ребѐнка — улыбка, прослеживается спокойствие в позах,
движениях.
Средний уровень детско-родительских отношений: отсутствие кого-либо
из членов семьи, наличие беспокойства, ребѐнок рисует себя грустным, вдали
от родителей, наличие враждебности по отношению к взрослым через
штриховку деталей, отсутствие некоторых частей тела (рук, рта).
Низкий уровень детско-родительских отношений: наличие одного из
родителей с предметом, угрожающим для ребѐнка (ремень), запуганное
выражение лица ребѐнка, ощущение эмоционального напряжения через
использование в рисунке тѐмных красок.
Наличие враждебности по отношению к родителям прослеживается через
прорисовку таких деталей, как разведѐнные руки, растопыренные пальцы,
оскаленный рот и т.д.

Вестник ЧГПУ 12.2’2011

120

ПЕДАГОГИКА И ПСИХОЛОГИЯ

Анализ рисунков показал, что из 30 семей к высокому уровню детскородительских отношений можно отнести только 9 семей (30 %).
К среднему уровню детско-родительских отношений можно отнести 15
семей (50 %).
К низкому уровню детско-родительских отношений мы отнесли 6 семей
(20 %).
После того, как дети нарисовали семью, мы предложили ряд вопросов,
ответы на которые позволили нам выявить причины, вызывающие у детей
тревожность в системе детско-родительских отношений: физическое наказание,
отсутствие общения с родителями, неблагополучная обстановка в семье
(алкоголизм одного из родителей), общение с ребѐнком на повышенных тонах.
По результатам теста мы можем судить, что далеко не во всех семьях
царит атмосфера положительных детско-родительских отношений. В основном
они носят переменный характер.
Итак, нами было выявлено 6 детей, не удовлетворенных своим
положением в семье, 15 детей, часто испытывающих дискомфорт, хотя и
удовлетворенных.
В результате предшествующей диагностики мы предположили, что этих
детей не устраивают взаимоотношения с родителями.
Для получения дополнительных сведений об отношении родителей к
детям и детей к родителям, необходимо было выявить причины, вызывающие
тревожность у детей. С этой целью мы использовали методику «Неоконченные
предложения».
Методика проведения: детям предлагается закончить ряд предложений
без предварительного обдумывания. Опрос ведѐтся в быстром темпе, чтобы
ребѐнок отвечал бы первое, что придѐт в голову.
Результаты этого обследования помогли нам выявить отношения детей к
родителям. Позитивные отношения наблюдаются у 9 детей (30 %).
Негативные отношения испытывают 6 детей (20 %).
В 50 % случаях дети иногда испытывают эмоциональный дискомфорт в
семье.
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Хорошие взаимоотношения сложились в 9 семьях (30 %).
В 21 семье (70 %) детей не устраивают отношения с обоими родителями
или с одним из них.
По результатам нашего исследования нами были выявлены причины,
вызывающие тревожность у ребѐнка: боязнь физического наказания,
страх остаться дома одному, отсутствие родительской ласки, крики родителей
за проступки.
Данные проявления наблюдались в ответах у 21 ребѐнка (70 %). Из них у
15 (50 %) — наблюдалось наличие некоторых причин, вызывающих
тревожность. У 6 детей (20 %) были отмечены все эти причины и лишь в 9 (30
%) случаях тревожность не наблюдалась.
По результатам методики «неоконченные предложения» можно сделать
вывод, что во многих семьях дети испытывают тревожность в отношениях с
родителями, между ними нет взаимопонимания.
Для выявления уровня знаний и представлений у родителей о воспитании
ребѐнка шестилетнего возраста мы предложили анкету родителям состоящую
из 10 вопросов.
Методика проведения:
Родителям было предложено ответить на вопросы, которые позволили
нам выявить уровень их знаний о воспитании ребенка 6 лет. Обработка
результатов показала, что из 30 родителей только четверо (13 %) имеют
достаточно полные знания о воспитании детей шестого года жизни.
Двадцать человек (67 %) имеют недостаточно знаний о ребѐнке,
выделяют ту или иную сторону в его воспитании.
У троих родителей (10 %) частичные, отрывистые знания о ребѐнке и его
воспитании. Трое родителей (10 %) совсем отказались от ответов, что говорит о
их неосведомлѐнности по данному вопросу.
Таким образом, мы констатируем, что большинство родителей не
обладают достаточным уровнем знаний об особенностях возраста своего
ребѐнка, о формах, способах, методах воспитания.
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Для выявления родительского отношения к детям был предложен
тестопросник родительского отношения А.Я. Варга, В.В. Столина.
Методика проведения:
Родителям были предложены бланки с вопросами (61 вопрос). На каждый
вопрос предполагался либо положительный, либо отрицательный ответ.
Основанием для оценки служил ключ к опроснику, который позволил
выявить уровень родительских отношений.
На наш взгляд, наиболее оптимальным является такой уровень
родительских отношений, как кооперация — это социально желаемый образ
родительского поведения. Родитель высоко оценивает способности своего
ребѐнка, испытывает чувство гордости за него, поощряет инициативу и
самостоятельность, старается быть с ним на равных.
К нейтральному уровню можно отнести отношения по типу «симбиоз» и
«маленький неудачник». Родитель видит своего ребѐнка младше по сравнению
с реальным возрастом, стремится удовлетворить его потребности, оградить от
трудностей и неприятностей жизни, не предоставляет ему самостоятельности.
К отрицательному уровню родительских отношений мы отнесли такой
тип

родительских

отношений,

гиперсоциализация.

Родитель

неприспособленным.

Требует

как

отвержение

воспринимает
от

него

своего

и

авторитарная

ребѐнка

безоговорочного

плохим,

послушания

и

дисциплины. По большей части испытывает к ребѐнку злость, раздражение,
досаду.
Проанализировав ответы родителей, мы получили следующую картину
родительского отношения к детям:
Оптимальные родительские отношения к ребѐнку наблюдаются в 10
семьях (33 %).
К нейтральному уровню можно отнести 14 семей (47 %). Родительские
отношения, которые носят отрицательный характер, проявляются в шести
семьях (20 %).
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По результатам этой методики мы видим, что большинство семей
используют

неэффективные

отношения

с

ребѐнком,

что

приводит

к

разрастанию тревожности у детей.
Сравнивая данные по этой методике и результаты тестов, направленных
на обследование детей, мы обнаружили, что нарушения в родительских
отношениях к детям оказывают влияние на их эмоциональное состояние, в
частности, на проявление тревожности.
Таким образом, в результате проведенного исследования, суммируя
полученные результаты, мы выделили уровни детско-родительских отношений
в семье. Критериями определения уровней детско-родительских отношений для
нас явились: детские отношения к родителям, знания родителей о воспитании
ребенка, родительские отношения к детям.
Высокий уровень — характеризуется достаточным объемом знаний и
представлений родителя о воспитании ребенка. Ребенок в семье чувствует себя
комфортно и уютно. Родители уважают своего ребенка, одобряют его интересы
и планы, стараются во всем помочь ему, поощряют его инициативу и
самостоятельность.
Средний уровень – характеризуется недостаточным объемом знаний и
представлений

родителя

о

воспитании

ребенка.

Родители

нарушают

взаимоотношения с детьми, ребенок чувствует себя одиноким, они не
предоставляют ему самостоятельности.
Низкий уровень – характеризуется незнанием родителей о воспитании
детей. Ребенок не удовлетворен своим семейным положением, испытывает
повышенную тревожность. Родители воспринимают своего ребенка плохим,
неприспособленным, неудачливым, испытывают по отношению к ребенку
раздражительность и обиду.
Результаты проведенного нами исследования показали, что средний и
низкий уровни детско-родительских отношений вызывают особое внимание,
так как влияют на развитие тревожности у детей.
Тревожность – один из серьезных барьеров, осложняющий жизнь
ребенка, влияющий на психическое здоровье детей и процесс становление
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личности, формирующийся на этапе дошкольного детства. Одной из основных
причин детской тревожности на наш взгляд, является нарушением детско родительских отношений в семье.
Причины, способствующие развитию тревожности у детей, следующие: у
родителей не сформировано полное представление о воспитании ребенка,
ребенок не ощущает себя уютно и комфортно в семье (он не удовлетворен
своим положением в семье), дети растут в условиях дефицита добра, ласки,
любви; боятся наказания, в семье — неблагоприятная обстановка; чрезмерная
опека.
Высокий уровень – детско-родительских отношений в семье исключает
развитие тревожности у детей старшего дошкольного возраста.
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В связи с переходом на ФГОС и новыми требованиями к уровню
подготовки

учителя

информатики

возникает

необходимость

в

совершенствовании преподавания информатики в ВУЗе и школе.
В методическом письме Министерства образования и науки РФ,
Российской академии образования, института общего среднего образования «О
совершенствовании подготовки по информатике» говорится о необходимости
формирования

научных

основ

для

освоения

новых

технологий.

О

теоретической направленности содержания обучения информатике в школе
говорится также в статье В.С. Леднева, А.А. Кузнецова, С.А. Бешенкова [4].
Результаты

современных

научных

исследований

указывают

на

необходимость совершенствования подготовки специалиста с квалификацией
«учитель информатики». Вопросы фундаментальной подготовки учителя
информатики находятся в поле зрения ученых. Многие авторы выделяют
математические

основания

фундаментализации
математическим
семантику

подготовки

основам

языков

информатики

как

будущего

относят

учителя

«Формальные

программирования»,

необходимое
[2,

5].

условие
К

таким

языки»,

«Формальную

«Доказательство

правильности

императивных программ» и др.
В концепции предметной подготовки, предложенной Ждановым С.А.,
Матросовым В.Л., Лапчиком М.П., Шари В.П [1], учебные курсы предметной
подготовки

учителя

информатики

разбиты

на

три

блока:

теоретико-

методологический, программно-технологический и предметно-методический.
По мнению авторов, основной тенденцией в формировании содержания
теоретико-методологического

блока

является

повышение

уровня

фундаментальных знаний в области научных дисциплин.
В педагогических университетах эта проблема решена за счет введения в
стандарты нового поколения курсов «Элементы абстрактной и компьютерной
алгебры», «Основы искусственного интеллекта», «Теория алгоритмов» и др.
Переход на двухуровневую систему высшего образования также будет
способствовать

совершенствованию

подготовки

будущих

учителей

–

бакалавров и магистров педагогического образования.
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Мы придерживаемся мнения, что для совершенствования подготовки
будущих

учителей

составляющей

в

информатики

курсе

необходимо

информатики.

В

усиление

настоящее

теоретической

время

возрастает

потребность в знаниях, скорость обновления которых мала. Информатика –
быстро развивающаяся отрасль знаний. Поэтому будущие учителя кроме
практических навыков, должны иметь прочные теоретические знания. В
каждом курсе выделяется некоторое ядро, являющееся основой данного
предмета. Обучение строится по следующей схеме: раскрываются общие
теоретические вопросы курса, затем показывается практическое применение
данной теории, предлагаются задания на закрепление материала. Так,
например, в курсе программирования сначала даются основные понятия языков
программирования безотносительно к конкретному языку. Это позволяет
заложить теоретические основы для изучения любого языка программирования.
Мы также предлагаем студентам такие курсы по выбору, как «Введение в
теорию нечетких множеств», «Криптография», «Теория игр». Данные курсы
способствуют формированию математической культуры и демонстрируют
возможности

применения

математического

аппарата

для

решения

разнообразных задач, в том числе, и в области информатики.
Для того, чтобы учитель был в состоянии обеспечить необходимый
уровень преподавания, он должен быть к этому подготовлен. По нашему
мнению, совершенствовать подготовку учителя необходимо и в области
предметной, и в области методической подготовки на основе широкого
использования компьютерных технологий.
Все дисциплины предметной подготовки будущего учителя информатики
можно разбить на три группы:
-

обеспечивающие

математическую

подготовку

(«Математика»,

«Математическая логика», «Теория вероятностей», «Дискретная математика»);
- формирующие навыки работы с компьютером и программирование
(«Информационные технологии», «Технологии программирования»);
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- дающие теоретическое обоснование практическому блоку («Элементы
абстрактной и компьютерной алгебры», «Теория алгоритмов», «Теоретические
основы информатики»);
Эти три группы являются основными составляющими предметной
подготовки учителя информатики.
Первая

группа

дисциплин

формирует

математическую

культуру,

вооружает студентов необходимым математическим аппаратом.
Вторая группа – это практический блок, обеспечивающий овладение
студентами основными технологиями, в том числе, программированием.
Следует отметить, что этим направлениям уделяется большое внимание в курсе
«Теория и методика обучения информатике», так как изучению компьютерных
технологий, а также элементам программирования, уделяется большое
внимание в школьном курсе информатики.
И, наконец, третья группа, на наш взгляд наиболее важная, подводит
теоретическую основу под все ранее изученное, так как предметы этой группы
являются

базой,

теоретическим

обобщением

результатов,

которые

используются в настоящее время в информатике.
Так, курс «Элементы абстрактной и компьютерной алгебры» знакомит
студентов

с

важнейшими

алгоритмами,

используемыми

в

системах

компьютерной алгебры. Системы компьютерной алгебры (Mathematica,
Mathcad, Maple V и др.) позволяют производить вычисления в символьном
виде, что дает возможность использовать их для решения широкого круга задач
[6, 7] .
Таким образом, выделенные группы являются каркасом предметной
подготовки учителя информатики с точки зрения ее содержания. Кроме того, в
плане методической подготовки студентов к работе в профильной

школе

[2] в региональный компонент стандартов второго поколения нами введен курс
«Профильное обучение». Основной целью данного курса является знакомство
студентов

с

основным

направлениями

модернизации

образования

и

технологией отбора содержания для профильного обучения.
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В системе профильного обучения выделяют базовые, профилирующие и
элективные курсы. В настоящее время существует большое количество
программ обучения информатике, в том числе авторских. Учитель может
воспользоваться готовой программой или разработать собственную программу.
Сложнее дело обстоит с выбором элективного курса. В курс школьной
информатики необходимо введение таких элективных курсов, которые бы
углубляли предметную область информатики, формировали интерес к
предмету. Элективные курсы должны способствовать профессиональному
самоопределению учащихся. В курсе «Профильное обучение» предполагается
обучение студентов созданию элективных курсов и знакомство с электронной
поддержкой для организации профильного обучения (экспертными системами
для выбора профиля обучения и элективных курсов).
Современное

образование

немыслимо

без

использования

информационных технологий. По нашему мнению, использование их должно
быть полное, то есть от проектирования образовательной деятельности до
контроля результатов обучения. Актуальной задачей для вузов является
формирование информационной образовательной среды. В качестве ее
подсистемы

выделяют

информационно-обучающую

среду.

Под

информационно-обучающей средой будем понимать комплекс современных
информационных образовательных ресурсов с необходимым методическим,
техническим и технологическим
обучения.

Во

многих

вузах

обеспечением, предназначенный для

накоплен

большой

опыт

использования

информационных ресурсов в учебном процессе. Однако, чаще всего, это
разрозненные программные продукты, текстовые файлы и др.
С целью создания информационно-обучающей среды было принято
решение

о

переводе

всех

учебно-методических

преподавателей университета в электронную форму.

комплексов

(УМК)

Электронные УМК

(ЭУМК) содержат собственно учебную программу с выпиской из ФГОС ВПО,
пояснительную записку, программу курса, список литературы. А также
рабочую (модульную) программу и методические материалы (темы рефератов,
курсовых и квалификационных работ и др.).
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Однако современное развитие техники и производства диктует новые
подходы к организации учебного процесса: переход от традиционной
лекционно-семинарской формы обучения к самостоятельному «добыванию»
знаний студентами. С нашей точки зрения для этого необходима электронная
поддержка лекций. Она должна включать материалы лекций и дополнительные
информационные ресурсы. Материалы лекций могут включать презентации,
различные видео и флэш – анимации, эмуляторы, вопросы к тестам и др. (иначе
говоря, электронные образовательные ресурсы (ЭОР)). Информационные
ресурсы

–

это

дополнительная

информация,

предназначенная

для

самостоятельной работы студентов. Как правило – это различные web –
документы, файлы в формате .pdf или .docx. Вопросы к тестам содержат также
и вопросы по дополнительному материалу.
ЭУМК

содержат

кроме

программы

и

методических

материалов

электронную поддержку лекций, электронные и различные информационные
ресурсы для организации самостоятельной работы студентов. Они также
включают учебно-методические материалы для организации практических и
лабораторных работ. Электронные УМК находятся на сервере ЧГПУ, доступ к
ним имеют все преподаватели и студенты, имеющие учетную запись в домене
CSPU.
Таким образом, мы выделили основные содержательные аспекты
предметной

подготовки

современного

учителя

информатики.

информационно-обучающей среды позволяет осуществлять

Наличие

конструирования

процесса обучения в вузе на всех его этапах – от проектирования до контроля
знаний. Новые подходы к организации процесса обучения позволят повысить
качество подготовки выпускников.
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Комплексный подход к оценке эффективности работы профессорскопреподавательского состава кафедры
Complex Approach to the Assessment of Chair’s Activity Efficiency
В статье рассматриваются вопросы комплексного подхода к оценке
эффективности работы кафедры высшего учебного заведения. Оценка
эффективности дается на основе рейтинга профессиональной деятельности
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преподавателей, включающей четыре группы основных показателей: учебную,
научную, воспитательную и имиджевую.
The article deals with the complex approach to the assessment of chairs’
activity efficiency in higher schools. The efficiency assessment is made on the basis
of the faculty’s professional activity rating, including four groups of criteria:
educational, scientific, extracurricular and image-making.
Ключевые слова: аудит, кафедра, критерии, оценка, преподаватель,
ранжирование, рейтинг, система, эффективность.
Key words: audit, chair, criteria, assessment, university teacher, ranging,
rating, system, efficiency.
В современных условиях, когда качество образования рассматривается
как приоритет государственной образовательной политики, а в основу
финансирования

образования

закладываются

конкурсные

механизмы,

настоятельным требованием становится необходимость оценки эффективности
деятельности вуза с использованием прозрачных и понятных обществу
количественных

параметров,

характеризующих

научно-педагогическую

деятельность и независящих от субъективных факторов. В то же время
критериальные показатели количественной оценки деятельности кафедры вуза
недостаточно

разработаны.

Поэтому

разработка

рейтинговой

оценки

эффективности деятельности кафедры является весьма актуальной для
учреждений высшего профессионального образования.
Целью

рейтинговой

деятельности

системы

оценки

качества

профессорско-преподавательского

профессиональной

состава

является

стимулирование роста квалификации, профессионализма, продуктивности
педагогической

и

научной

работы,

развитие

творческой

инициативы

преподавателей и создание условий для динамического развития на основе
максимально полного использования имеющегося кадрового потенциала.
Основными задачами рейтинговой оценки и анализа являются:
 активизация всех видов деятельности, ориентированных на повышение
рейтинга университета, создание условий для профессионального роста
работников;
 формирование

управленческих

кадров

и

профессорско-

преподавательского состава университета с учетом индивидуального вклада
работников университета в повышение рейтинга университета в целом;
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 создание системы внутреннего аудита эффективности деятельности
научно-преподавательского состава;
 получение единых комплексных критериев для оценки и контроля
эффективности

работы

факультетов,

научных

подразделений,

кафедр,

преподавателей;
 создание
отражающей

максимально

в динамике

полной

информационной

эффективность

деятельности

базы

данных,

профессорско-

преподавательского состава;
 формирование системы материального и морального стимулирования.
Проведение рейтингового анализа и внутреннего аудита эффективности
работы

профессорско-преподавательского

состава

осуществляет

научно-

методический центр, который выполняет следующие функции:
 организация и координация деятельности, ориентированной на
разработку критериев оценки и контроля эффективности работы структурных
подразделений и профессорско-преподавательского состава;
 разработка методики определения рейтинга;
 разработка программного обеспечения рейтинговой системы оценки
качества профессиональной деятельности;
 оказание

содействия

руководству

структурных

подразделений

университета и профессорско-преподавательскому составу в проведении
самообследования и подготовке к рейтинговой оценке;
 формирование базы данных и рейтингов преподавателей;
 подготовка аналитической и статистической информации о качестве
профессиональной деятельности профессорско-преподавательского состава для
руководства университета.
Итоги рейтинговой оценки деятельности преподавателей университета
подводит комиссия по рейтинговой оценке качества, назначаемая приказом
ректора. Заседания комиссии проводятся не реже двух раз в год.
По

результатам

динамики

изменений

в

ежегодных

рейтингах

принимаются следующие управленческие решения:
1)

учет рейтинга при конкурсном отборе на должность;
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2)

учет

рейтинга

при

выделении

финансирования

на

научные

исследования, приобретение оборудования для них, поездки на конференции,
стажировки и т.п.;
3)

дифференциация материального стимулирования (стимулирующая

часть заработной платы, премии, единовременные доплаты) в зависимости от
рейтинга преподавателя.
В основу определения рейтинга положено представление о нем, как об
акте

признания

коллегами

и

администрацией

университета

конечных

результатов деятельности конкретного преподавателя и научного сотрудника.
Показатели
количественной

рейтинговой
оценки

оценки,

коэффициенты

(ранжирования)

деятельности

и

методика

преподавателей

разработаны на основе:


постановления Правительства РФ от 05.08.2008 № 583 «О введении

новых систем оплаты труда работников федеральных бюджетных учреждений
и федеральных государственных органов, а также гражданского персонала
воинских

частей,

учреждений

и

подразделений

федеральных

органов

исполнительной власти, в которых законом предусмотрена военная и
приравненная к ней служба, оплата труда которых в настоящее время
осуществляется на основе Единой тарифной сетки по оплате труда работников
федеральных государственных учреждений»;
 рейтинговых показателей вузов, утвержденных приказом Министерства
образования РФ от 26.02.2001 г. № 631 «О рейтинге высших учебных заведений»;
 письма ВАК Министерства образования РФ от 10.04.2002 г. № 08-5229;
 научно-методических разработок по опыту внедрения рейтинговой
оценки деятельности профессорско-преподавательского состава университетов
РФ;
 Государственного стандарта «Системы менеджмента качества» (ГОСТ
Р ИСО 9001-2008).
Рейтинг

преподавателя

состоит

из

двух

частей:

постоянной,

характеризующей квалификационный потенциал преподавателя, накопленный
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им за все время работы (рейтинг "П"), и текущей, определяющей его
производственную и творческую активность за последние пять лет (рейтинг
"Т").
Рейтинг П учитывает: квалификационные характеристики (ученая
степень, звание, членство в РАН, РАО), наличие государственных и
ведомственных наград, почетных званий, индекс научного цитирования.
Рейтинг Т включает результаты учебной, методической, научной и
воспитательной деятельности, работы на имидж университета.
Предлагаемые критерии охватывают основные виды профессиональной
деятельности профессорско-преподавательского состава. Каждый критерий
имеет свой коэффициент значимости (вес, балл). Индивидуальные рейтинги
преподавателя П и Т определяются соответственно как суммы произведений
натуральных величин (значений) показателей на балл за единицу показателя.
Традиционно в рейтингах эффективности работы преподавателей вуза
участвует научная и учебная работа. Не раскрывая всех направлений оценки,
т.к. они достаточно хорошо описаны в различных источниках, например, см.
[1; 33 – 37], остановимся только на тех, которые, на наш взгляд, необходимо
учитывать в случае комплексного подхода. В научной работе: членство в
научном центре или лаборатории; участие в научных выставках; руководство
научной работой учащихся школ, лицеев, гимназий, колледжей, техникумов;
руководство научно-изобретательской работой студентов; подготовка отзывов
и рецензий. В учебной работе это могут быть следующие показатели: процент
аудиторной нагрузки к общей и процент лекционной к аудиторной; количество
новых дисциплин, для которых подготовлены УМК или программы для
лицензирования; создание личной страницы на сайте вуза с материалами по
преподаваемым дисциплинам; разработка новых программ для повышения
квалификации,

стажировки

или

переподготовки;

создание

цифровых

образовательных ресурсов для УМК; разработка локальных актов вуза и т.д.
В целях стимулирования активности преподавателей коэффициенты
весомости рейтингов П и Т соотносятся как 0,33:0,67.
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Таким образом, абсолютный общий личный рейтинг преподавателя
вычисляется по формуле:
Р = 0,33 П + 0,67 Т
Ответственность

за

правильное

и

(1)

своевременное

обновление

индивидуальной базы данных, на основании которой проводится рейтинговая
оценка, возлагается на преподавателей. В случае предоставления заведомо
ложной информации рейтинговые показатели не засчитываются.
Для обеспечения сравнимости результатов предусмотрены четыре
квалификационные

категории

профессорско-преподавательского

состава:

профессора (I), доценты (II), старшие преподаватели (III), ассистенты (IV). В
каждой

квалификационной

категории

профессорско-преподавательского

состава определяется средний (Рср) абсолютный рейтинг, по которому
нормируются

абсолютные

рейтинги

преподавателей

данной

категории.

Относительный (Ротн) рейтинг отражает как удельный вес вклада сотрудника в
результат

деятельности

кафедры

и

факультета,

так

и

его

уровень

в квалификационной категории. Он определяется по формуле:
Ротн =

(2)

На основании относительного рейтинга определяется уровень рейтинга
каждого преподавателя. Уровень устанавливается в соответствии с принятым
интервалом

значений,

который

рассчитывается

относительно

среднего

значения в каждой профессиональной группе:
Положение
Уровень

относительно

Интервал

среднего рейтинга
Высокий
Выше среднего
Ниже среднего
Низкий
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Выше

среднего

значения, Рср
Ниже

Рср  Ротн  1,5 Рср
среднего

значения, Рср
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Контроль достоверности значений показателей, на основе которых
проводится рейтинговая оценка, возлагается на заведующего кафедрой. В
период подведения итогов, а именно в конце года, заведующий кафедрой
просматривает отчеты преподавателей кафедры и проверяет только ту часть,
которую непосредственно, заполняет сам преподаватель. Все остальные части
рейтинга заполняются соответствующими службами вуза на основе имеющихся
объективных данных. Так, если у преподавателя были публикации, то сведения
о них заполняет работник вузовской библиотеки на основании имеющихся
(сданных автором) статей, учебников, монографий и т.д. Данный подход
позволяет пополнить фонды библиотеки и объективно оценить вклад каждого
преподавателя в издание печатной продукции.
Научно-методическим центром осуществляется анализ и контроль
рейтинговых показателей по всем научно-педагогическим сотрудникам и
кафедрам. Результаты рейтинговой оценки представляются ректору, комиссии
по рейтинговой оценке и руководителям структурных подразделений для
принятия оперативных решений, направленных на повышение эффективности
деятельности университета. Научно-педагогические сотрудники, имеющие
наиболее высокие рейтинговые показатели, поощряются в соответствии с
действующей системой морального и материального стимулирования.
Особое значение приобретает рейтинг кафедры при комплексном
подходе, когда наряду с научной и учебной деятельностью оценивается
воспитательная деятельность преподавателей кафедр и их работа на имидж
вуза. В этих случаях рекомендуем включить в рейтинг такие критерии, как:
степень участия преподавателя в воспитательной работе, организация и
проведение конкурсов и соревнований, подготовка призеров конкурсов,
соревнований и иных воспитательных мероприятий. А также участие в
конкурсе лучший куратор; руководство волонтерскими отрядами или работа с
музеем вуза. К имиджевой деятельности отнесены выступления в СМИ и
профориентационная деятельность.
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Зная рейтинг каждого преподавателя кафедры, легко подсчитать
суммарный рейтинг всех преподавателей на данной кафедре. Рейтинг
кафедральный рассчитывается по формуле:
Ркаф.= Р1 + Р2 + … + РN,

(3)

N – общее число преподавателей заполняющих рейтинг,
Р1, Р2, …, РN – индивидуальные рейтинги преподавателей кафедры.
Для получения сопоставимых результатов необходимо получить средний
показатель по кафедре Рср, разделив полученную сумму на количество
преподавателей кафедры, участвующих в рейтинге:
(4)
Именно это среднее значение и позволяет затем провести ранжирование
всех кафедр и оценить их вклад (а так же вклад заведующих кафедрами) в
достижения вуза в отчетном году.
В целях придания рейтинговой системе функций управления качеством
деятельности профессорско-преподавательского состава предусматривается
введение

коэффициентов,

позволяющих

увеличивать

весовое

значение

отдельных показателей. Значение коэффициентов и оцениваемые формы
активности, требующие дополнительного экономического стимулирования,
определяются комиссией по рейтинговой оценке на срок не более одного года.
Используя коэффициенты, руководство вуза может придавать большее
или меньшее значение отдельным направлениям рейтинговых показателей,
нацеливая

тем

самым

деятельность

коллектива

ППС

на

результаты,

необходимые вузу в данный момент. А привязка к размеру стимулирующих
добавок значительно повышает материальную заинтересованность не только
каждого преподавателя, но также каждого заведующего кафедрой и сотрудника
деканата в достижении высоких результатов.
Комиссией по рейтинговой оценке и научно-методическим центром
анализируются результаты развития и деятельности университета за год и
разрабатываются предложения по необходимой корректировке показателей по
отдельным видам деятельности и их весовых значений.
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В случае срыва сроков предоставления материалов по рейтинговой
системе оценки качества работы сотрудников, структурное подразделение не
участвует в рейтинге.
Безусловно, каждый вуз вправе расширить тот или иной раздел в
соответствии со спецификой своей деятельности или предложить свои
собственные разделы.
В заключении еще раз подчеркнем, что комплексный подход к оценке
эффективности работы кафедры – мощный стимулятор в руках управленцев,
позволяющий вовлечь в работу на результат каждого преподавателя вуза от
ассистента до профессора.
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Теоретико-методологические подходы к педагогическому управлению
физкультурным образованием детей дошкольного возраста
Theoretical-and-Methodological Approaches to Pedagogical Management of
Senior Preschool Children’s Physical Education
В статье обосновывается возможность применения определенных
научных подходов к процессу педагогического управления физкультурным
образованием детей дошкольного возраста на общенаучном, конкретнонаучном и методико-технологическом уровнях методологии.
The article deals with the possibility of applying the certain scientific
approaches to the process of pedagogical management of senior preschool children’s
physical education on the general-scientific, specific-scientific and methodologicaland-technological levels.
Ключевые слова: уровни методологии, теоретико-методологическая
основа, теоретико-методологический подход, педагогическое управление
физкультурным образованием, дети дошкольного возраста.
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theoretical-and-methodological approach, pedagogical management, physical
education, preschool children.
Научное

обоснование

процесса

педагогического

управления

физкультурным образованием детей дошкольного возраста требует четкого
теоретико-методологического подхода к своей организации.
Нами разделяется мнение, согласно которому подход – это теоретикометодологическая основа педагогического исследования, проявляющаяся в
определенных закономерностях и особенностях [1].
Теоретико-методологическая основа является важнейшим атрибутом
любой концепции, обуславливающим ее вид, содержание и специфику. В русле
нашего исследования она определяет комплекс стратегических направлений
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исследования, что обеспечивает решение целого ряда проблем, среди которых
упорядочение

понятийно-терминологического

особенностей

и

свойств

педагогического

поля

науки,

управления

определение

физкультурным

образованием дошкольников, выявление его закономерностей и принципов,
определение перспектив развития изучаемого направления и в связи с этим,
педагогической науки в целом.
В то же время, необходимо учитывать, что теоретико-методологические
подходы

должны

соответствовать

программе

физического

воспитания,

реализуемой в дошкольном образовательном учреждении, и обеспечить
организованный, целенаправленный процесс физкультурного образования
дошкольников, направленный на комплексное получение начальных знаний,
умений, навыков и компетенций, позволяющих осуществить комфортный
переход ребенка в школьный период детства в состоянии соответствующих
половозрастным нормам физического и психофизиологического развития,
владения элементарными знаниями в области личной и общественной гигиены,
мотивированности на активную двигательную деятельность и бережное
отношение к своему здоровью в течение дальнейшей жизнедеятельности [3].
Для

определения

методологических

требований

к

исследованию

проблемы педагогического управления физкультурным образованием детей
дошкольного возраста нами проанализированы уровни методологии и их
специфика [2].
Общенаучный

уровень,

отражающий

общенаучные

концепции,

реализуемые в большинстве педагогических исследований, ориентированных
на

разновозрастный

контингент,

дал

возможность

научно

обосновать

возможность применения медико-биологического подхода с точки зрения учета
общих закономерностей возрастного психофизического и физического развития
ребенка,

выявить

глубинные

основы

и

механизмы

взаимодействия

биологической, социальной и духовной сущности детей дошкольного возраста
с учетом динамики существенных внутрисистемных связей.
Конкретно-научный уровень позволил описать принципы исследования
и процедуры, применяемые в ходе определения и теоретического обоснования
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содержательного

наполнения

концепции

педагогического

управления

физкультурным образованием дошкольников. На этом уровне, в качестве
доминанты была задействована полифункциональная

парадигма научных

подходов, предусматривающая создание в дошкольном образовательном
учреждении полноценных условий для овладение комплексом компетенций,
способствующих формированию личности, способностей адаптироваться в
условиях

многофакторного

экономического,

социально-политического,

информационного

и

коммуникационно

рыночнонасыщенного

пространства
На методико - технологическом уровне описаны методы и процедуру
установления взаимодействия всех субъектов, находящихся в открытых и
равноправных взаимоотношениях по достижению прогнозируемых конечных
результатов.
Представленные

характеристики

названных

уровней

методологии

позволяют говорить об их глубоком внутреннем единстве, взаимосвязи,
взаимодополняемости, комплементарности, наличии в них идей, продуктивных
в плане оптимального решения проблем педагогического управления. Такой
подход к изучению исследуемой проблемы, осмысление его с разных точек
зрения дали возможность выбрать не один, а синтез нескольких, ранее
известных теоретико-методологических подходов.
Анализ

научной

литературы,

обобщение

педагогического

опыта,

собственные экспериментальные данные позволяют говорить о том, что
решение обозначенной научной проблемы может быть успешно осуществлено,
если в качестве базовой теоретико-методологической основы концепции
педагогического управления физкультурным образованием дошкольников
выступит

синтез:

медико-биологического

подхода, полифункциональной

парадигмой, представленной деятельностным, личностно ориентированным и
компетентностным подходами и дименсионального подхода, определяющихся
особенностями управления физкультурным образованием детей старшего
дошкольного

возраста

основывающихся

на
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спецификой
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педагогического управления, педагогики, возрастной психологии, теории и
методики физического воспитания и развития ребенка, что вносит в его
разработку необходимую строгость постановки задач и их решения и
обеспечивает

методологический

фундамент

для

обоснованного

прогнозирования.
Дадим общую характеристику избранных нами подходов.
Медико-биологический подход рассматривается нами как общенаучная
основа педагогического управления физкультурным образованием детей
дошкольного возраста.
Анализ научных исследований (Л.О. Бадалян; Л.С. Выготский; М.Ю.
Кистаковский и др.), а также собственный опыт организации физкультурнооздоровительной работы с разновозрастным контингентом детей позволили
сделать существенный вывод о целесообразности применения данного подхода
как эффективного способа учета и ретрансляции естественных биологических
процессов, происходящих в организме формирующегося человека во внешнюю
среду,

представленную

организованным

на

образовательным
основе

процессом,

объективных

специально

медико-биологических

закономерностей возрастного развития ребенка.
В качестве основных характеристик медико-биологического подхода как
методологической
образованием

основы

детей

педагогического

дошкольного

возраста

управления

физкультурным

представляется

возможным

выделить следующие:
 ориентация концепции педагогического управления физкультурным
образованием детей дошкольного возраста на воспитание здорового ребенка,
владеющего комплексом жизненно важных двигательных навыков и первичных
знаний в области здорового образа жизни, мотивированного на активную
двигательную

деятельность

и

саморазвитие

на

школьном

этапе

жизнедеятельности;
 организация процесса физкультурного образования на основе учета
возрастных

особенностей

развития
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(сердечнососудистой, дыхательной, костной, нервной, мышечной и др.),
психики, интеллекта и физического развития ребенка;
 обеспечение в процессе управления физкультурным образованием
здоровьесберагающей

среды,

адекватной

естественному

биологическому

развитию ребенка и уровню его притязаний;
 организация
систематического
состояния

и

образовательного

мониторинга

уровня

производительности

процесса
развития

в

ДОУ

на

двигательных

функциональных

систем

основе
качеств,

организма,

антропометрических показателей детей;
 реализация образовательных технологий, обеспечивающих гуманный
подход к личности занимающихся и выбору используемых в процессе
физкультурного образования средств и методов обучения и воспитания детей.
Раскрытие

сущности

педагогического

управления

физкультурным

образованием детей дошкольного возраста, выделение и описание его
признаков и особенностей на конкретно-научном уровне методологии
осуществлено нами на основе раскрытия полифункциональной парадигмы
теоретико-методологических подходов.
Полифункциональная парадигма в нашем исследовании представлена
теоретическим

синтезом

деятельностного,

личностно-ориентированного,

компетентностного подходов.
Необходимо особо отметить, что на каждом историческом этапе развития
общества эти подходы в реальном педагогическом процессе приобретают
определенное своеобразие и оригинальное содержательное, методическое и
принципиальное
методологическим

исполнение.

Полифункциональная

инструментом

и

парадигма,

предусматривающая

являясь

взаимосвязь

и

взаимодействие данных подходов не противоречащих друг другу, позволяет:
- во-первых, исследовать проблему с учетом нынешнего состояния
государственной

идеологии,

социальных

приоритетов

общества,

доминирующих культурных, познавательных и нравственных ценностей,
современного уровня развития педагогической науки в области дошкольного
воспитания;
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- во-вторых, интегрировать традиционные подходы и реализовать их в
целостной

образовательной

концепции

педагогического

управления

физкультурным образованием детей дошкольного возраста.
Деятельностный подход ( В.В. Давыдов; А.Н. Леонтьев; Д.Н. Уснадзе)
применительно к особенностям нашего исследования ориентирован на
организацию

педагогического

образовательных

и

процесса

оздоровительных

задач

направленного
в

области

на

решение

физкультурного

образования детей старшего дошкольного возраста совместной деятельности
обучающихся и обучаемых в соответствии с целями познавательной
деятельности детей.
Личностно-ориентированный подход (В.А. Беликов; Д.Б.Эльконин; С.Л.
Рубинштейн) предусматривает обеспечение процесса становления ребѐнка как
субъекта собственной двигательной деятельности с учѐтом его интересов,
склонностей, потребностей и мотивации, физического и психического развития,
средствами физической культуры в процессе физкультурного образования.
Компетентностный подход (А.С. Белкин; Д.А. Иванов А.В. Хуторской;)
ориентирован,

предполагает

развитие

у

воспитанников

способностей

самостоятельно решать познавательные коммуникативные, организационные и
нравственные проблемы в области активной двигательной деятельности и
ведения здорового образа жизни на основе использования в учебновоспитательным процессе социального и собственного опыта детей.
Дименсиональный подход [2, с 154 - 164] в нашем исследовании
выступает

как

базовая

методико-технологическая

основа

управления

взаимодействием субъектов физкультурного образования детей дошкольного
возраста. Данный подход позволяет не только описать содержательные
компоненты целостного процесса управления физкультурным образованием в
ДОУ, но и целенаправленно осуществить их коррекцию, избирательно
воздействуя на лимитирующие дименсии взаимодействующих субъектов
физкультурного образования (руководитель физкультурного образования,
персонал ДОУ, дети, родители).
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Применительно к предмету нашего исследования на основе
дименсионального подхода в качестве ведущих положений концепции
педагогического управления физкультурным образованием детей дошкольного
возраста мы рассматриваем следующие:
1. Процесс педагогического управления физкультурным образованием
дошкольников
дименсий,

характеризуется

объединенных

в

цикличностью

и

функциональные

воспроизводимостью
блоки,

отражающие

функционально-содержательную направленность процессов, связанных с
реализацией программно-целевых установок в области физкультурного
образования детей дошкольного возраста и включают: организационный,
управленческий, контрольный и итогово-результативный блоки дименсий.
2. Содержательное и процессуальное наполнение выделенных дименсий
предполагает позитивно развивающийся процесс, основанием которого служит
системно организованный анализ результатов оценки уровня и направлений
развития итогово-результативных дименсий и, на этой основе – коррекция
параметров управления физкультурным образованием детей дошкольного
возраста в очередном образовательном цикле.
3. Исходя из функционально-содержательной направленности в блоке
организационных дименсий должны быть, представлены: планирование,
постановка целей, ролевое уяснение, подготовка, делегирование автономии,
создание условий, участие в решении, представительство и разработка системы
контроля.
4. Управленческий

блок

целесообразно

представить

следующими

дименсиями: информация, координация, содействие работе, решение проблем,
внимание к дисциплине, управление конфликтами, воодушевление, одобрение,
вознаграждение,

содействие

общению,

акцентирование

эффективности.

Данный блок дименсий ориентирован на создание дружелюбной, товарищеской
и открытой атмосферы в коллективе, формирование положительной мотивации
на достижение позитивных результатов коллективной деятельности в области
физкультурного образования дошкольников.
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5. Блок контрольных дименсий обеспечивает сбор информации о
состоянии, качестве профессиональной деятельности и уровне мотивации
субъектов физкультурного образования и включает: дименсию качества
исполнения

ролевых

мониторинг

состояния

функций;
детей;

определение
уровень

параметров

мотивации

к

и

системный

осуществлению

физкультурного образования дошкольников; внешнюю оценку процессов и
результатов; контрольно-регламентированные дименсии.
6. Итогово-результативные дименсии, объединенные в один блок,
описывают уровень развития и состояния дименсиональных параметров,
дающих интегрированную оценку результатов эффективности педагогического
управления физкультурным образованием детей дошкольного возраста в
реализуемом

образовательном

цикле

и

включают:

компетентностные,

антропометрические, двигательные, здоровьесберегающие, базовой готовности
и субъект-оценочные дименсии.
7. Образовательный цикл завершается этапом анализа по итогам
которого проводится коррекция содержательных компонентов установленных
малоэффективных дименсий педагогического управления физкультурным
образованием в ДОУ, что позволяет непрерывно, избирательно и системно
совершенствовать эффективность процесса управления.
Подводя общие итоги анализа научного материала в аспекте
рассматриваемой проблемы, необходимо отметить, что описанный комплекс
научных подходов, по нашему мнению, действительно отражает медикометодологические

основы

концепции

педагогического

управления

физкультурным образованием детей старшего дошкольного возраста.
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Анализ динамики показателей самооценок
боксеров-перворазрядников в ходе эксперимента
Dynamical Analysis of the First-Rate Boxers’ Self-Assessment Indicators
During the Experiment
Данная статья посвящена исследованию особенностей изменения
самооценки, активности и настроения боксеров-перворазрядников в различные
периоды тренировочного, предсоревновательного и соревновательного
процессов.
The article is devoted to the peculiarities investigation of self-assessment,
activity and mood changes of the first-rate boxers at different periods of training, precompetitive and competitive processes.
Ключевые слова: бокс, самочувствие, активность, настроение
Key words: boxing, state of health, activity, mood.
Актуальность.

Бокс

характеризуется

сложным

взаимодействием

физических и психических факторов, ментальной и двигательной сложностью,
высоким эмоциональным напряжением деятельности [1]. В своих работах
Р.А. Прохоров (2007) убедительно доказывает, что для бокса характерна
экстремальность не только соревновательных, но и тренировочных ситуаций,
особенно во время вольных боев и спаррингов, которые сопровождаются
значительными психическими нагрузками.
Исследование

особенностей

изменения

самооценок

самочувствия,

активности и настроения боксеров в различные периоды тренировочного
процесса представляется нам актуальным, поскольку своевременная коррекция
психических состояний, следствием которых являются названные самооценки,
может стать эффективным путем повышения результативности и спортивного
совершенствования спортсменов.
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В связи с вышесказанным актуальным стало изучение самооценок
самочувствия, активности и настроения боксеров в различные периоды
тренировочного процесса.
Организация и методы исследования. Исследование самооценок
самочувствия,

активности

и

настроения

боксеров

проводились

в

подготовительном, предсоревновательном и соревновательном периодах на
базе ДЮСШ №20 г. Уфы. В эксперименте приняли участие 72 боксераперворазрядника,

средний

возраст

которых

составил

лет.

13,4+0,67

Исследование самооценок самочувствия, активности и настроения боксеров
проводили

на

аппаратно-программном

комплексе

«НС-ПсихоТест»

(Нейрософт, г Иваново, http://www.neurosoft.ru) с помощью опросника САН.
Результаты исследования. Интерпретируя данные опросника САН, мы
исходили из предположения того, что самооценки самочувствия, активности и
настроения отражают объективные воздействия тренировочных нагрузок на
спортсмена и являются одним из важнейших критериев адаптации к этим
нагрузкам, что согласуется с мнением ряда отечественных специалистов спорта
[2, 4]. Так же, на наш взгляд, результаты исследования самооценок несут на
себе

отпечаток

адаптационной

психической

реакции

спортсменов

на

стрессовые факторы тренировочной и соревновательной деятельности и носят
объективную окраску.
Изменение
настроения

показателей

самооценки

боксеров-перворазрядников

самочувствия,
в

активности

подготовительном

и

периоде

представлено в таблице 1.
Таблица 1
Изменение показателей самооценки самочувствия, активности и настроения
боксеров-перворазрядников в подготовительном периоде
В начале
подготовительн
ого периода

В конце
подготовительного
периода

30,8+0,56

40,2+0,61

40,1+0,61

40,4+0,62

39,7+0,53

40,0+0,56
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р=

До тренировки

самочувствие
р=0,297
35,5+0,47
активность
40,8+0,56
настроение
39,4+0,51
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После
тренировки

р=

29,4+0,39

р=0,124

35,2+0,44

р=0,018

39,1+0,48

-
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Как показали наши исследования, боксеры-перворазрядники довольно
низко оценивали свое физическое состояние в начале подготовительного
периода – 30,8+0,56 баллов. По окончании трех недель тренировочного
процесса самооценка физического состояния атлетов достоверно увеличилась
на 23,4% (р=0,297). На наш взгляд, подобное изменение отражает процесс
обретения тренированности в процессе адаптации к специальным нагрузкам.
Улучшение показателей к концу подготовительного периода мы склонные
связывать с отсроченным эффектом тренированности. И, кроме того, общий
объем выполняемых нагрузок в начале и середине подготовительного периода
выше, чем в конце, и переносимость их боксерами тяжелее, что тоже может
привести к занижению оценок самочувствия. Обращает на себя тот факт, что
спортсмены по-разному оценивали собственное самочувствие до и после
тренировочных занятий: до тренировки 35,5+0,47 баллов, в конце – 29,4+0,39
баллов, различия достоверны при р=0,124 (см. табл. 1). Причем, подобная
динамика самочувствия прослеживается и в показателях самооценок после
тренировок в конце подготовительного периода. Очевидно, что ухудшение
показателей

самооценок

самочувствия

является

следствием

усталости,

вызванной высокими нагрузками тренировочных занятий.
Сопоставление показателей самооценок активности (СА)
статистически

значимых

различий

средних

значений

не выявило
у

боксеров-

перворазрядников в начале и конце подготовительного периода (р=0,006) (см.
табл. 1).

Динамика

подготовительном

показателей

периоде

СА

выглядит

боксеров-перворазрядников

таким

образом:

боксеры

в

высоко

расценивают свою активность в начале, гораздо ниже – в середине и вновь
высоко в конце подготовительного периода. На наш взгляд, подобная динамика
показателей СА боксеров-перворазрядников вполне объяснима динамикой
величины специальных нагрузок. Так, в первом тренировочном микроцикле
специальные нагрузки невысоки, спортсмен только «втягивается» в район
большой интенсивности. Поэтому от него можно ждать высокой степени
двигательной активности, что мы и наблюдаем. Во втором микроцикле
увеличивается интенсивность и остается высоким объем специальных
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тренировочных нагрузок, что и снижает активность боксеров. В последнем
микроцикле объемы специальных нагрузок снижаются, боксеры начинают
«входить в спортивную форму», а потому их двигательная активность должна
повышаться, что и происходит, судя по полученным данным.
Отметим и то обстоятельство, что показатели СА после тренировок
постоянно ниже, чем до них на 13,7%.Такое падение активности, наш взгляд,
объясняется непосредственным влиянием тренировочных нагрузок, вызванной
ими усталостью.
Динамика показателей самооценок настроения (СН) в подготовительном
периоде заключается в следующем: спортсмены демонстрируют «хорошее
настроение» до тренировок в начале подготовительного периода (39,7+0,53
баллов), затем к середине подготовительного периода показатели ухудшаются
на 15,5%, а к концу данного периода спортсмены опять оценивают свое
настроение лучше на 16,2%, различия достоверны при р=0,004 ( см. табл. 1).
Такое изменение настроения по самооценкам совпадает с динамикой
самооценок активности, это даѐт нам основание

предположить, что и

вызываются они теми же причинами.
Необходимо отметить, что после тренировок значимых различий в
самооценках настроения боксерами не обнаружено (см. табл.1). Можно
предположить, что влияние привычной для спортсменов тренировочной работы
незначительно, поэтому в самооценках настроения оно не проявляется.
Сравнивая динамику показателей самооценок самочувствия, активности и
настроения можно отметить определенное сходство. Большинство показателей
значимо ухудшается или имеет тенденцию к ухудшению в средине
подготовительного периода. Они снова улучшаются только к его концу. Такое
сходство в динамике самооценок дает основание предполагать, что спортсмен
воспринимает собственное состояние как нечто целостное, и потому разделение
этого показателя на отдельные параметры не всегда осуществимо.
В предсоревновательном периоде упражнения по общей и специальной
физической подготовке заменяются условными боями и спаррингами. Для
тренировок данного периода характерна невысокая степень конфликтности,
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рискованности и значимости их для спортсменов. И хотя на тренировках, по
мнению Э.Ч. Липинского (1998),боксер выполняет те же упражнения, что и в
соревновательном бою, как правило, психическая нагрузка таких средств
подготовки не очень велика. Спарринги – это тренировка, где деятельность
боксера максимально приближена к боевой – ни сила удара, ни применение
технико-тактических средств здесь не ограничивается [5]. Значимость
спарринга для боксеров весьма велика – в них проверяется степень их
подготовленности. Часто спарринги являются отборочными боями для
определения состава команды на предстоящие соревнования [5].
Анализируя
тренировочных

данные самооценок САН боксеров-перворазрядников на
занятиях

с

применением

спаррингов

можно

отметить

отсутствие значимых расхождений в данных самооценках на тренировках и
спаррингах, как до них, так и после них (см. табл. 1 и 2).
Поскольку физические нагрузки спаррингов и тренировок сопоставимы, а
в самооценках спортсменов характеризуется собственное самочувствие, то
можно сказать, что большого различия во влиянии тренировок и спаррингов на
самочувствие, активность и настроение спортсменов не наблюдается.
Таблица 2
Изменение показателей самооценки самочувствия, активности и настроения
боксеров-перворазрядников в предсоревновательном и соревновательном
периодах
Предсоревновательный период
Перед спаррингами
После спаррингов

40,8+0,55

38,0+0,45

40,6+0.53

40,1+0,61

39,9+0,49

40,4+0,48

р=

Соревновательный период
До соревнованийПосле соревнований

самочувствие
р=0,124
30,5+0,49
активность
35,8+0,45
настроение
36,4+0,44

р=

26,4+0,37

р=0,061

31,2+0,41

р=0,286

30,1+0,46

р=0,398

Соревновательные бои отличаются обилием опасных и конфликтных
ситуаций для боксеров, т.к. любой из соперников старается добиться
максимально высокого спортивного результата. Значимость соревновательных
боев особенно велика: по итогам соревнований определяются составы сборных
команд

для

выступления

на

соревнованиях
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разыгрываются звания сильнейшего спортсмена в весовой категории [2].
Поэтому,

несмотря

на

технико-тактическую

схожесть

спаррингов

и

соревновательных боев, различия в степени конфликтности, рискованность и
значимость для спортсменов сказываются на полученных данных.
Бросается в глаза тот факт, что перед соревновательными боями, как
правило, боксеры-перворазрядники расценивают самочувствие, активность и
настроение как плохие. Различия достоверны при р=0,061. На наш взгляд, мы
имеем дело с явно заниженной самооценкой физической подготовленности и с
низкими самооценками настроения, активности и самочувствия. Поскольку
непосредственно

в

конце

предсоревновательного

периода

спортсмены

оценивали свое САН гораздо выше, то, мы полагаем, что претерпеть
значительные изменения данные показатели едва ли могли за один-два дня.
Низкую самооценку САН, видимо, следует связать с неумением боксеров
настроиться

на

предстоящий

поединок,

с

нежеланием

внушить

себе

уверенность в собственное прекрасное состояние и настроение, неосознанной
реакцией на опасную ситуацию.
Да и после соревновательных боев наблюдается крайне низкая оценка
своего

САН.

Между

тем

установлено,

что

физическая

нагрузка

на

соревнованиях ниже, чем на тренировках и спаррингах, а значит, объяснение
описанному явлению следует искать в причинах психологического характера
[2, 4]. Можно предположить, что причина такой низкой самооценки –
неудовлетворенность боксера ходом поединка, расхождение между идеальной
моделью боя, которую создал для себя спортсмен и действительным ходом
поединка.
В

соревновательном

непредвиденными

поединке

ситуациями,

боксер

вызванными

всегда

жестким

сталкивается

с

противодействием

противника, зачастую ошибается, пропускает удары, не имеет возможности
осуществить задуманные действия. Все это, по-видимому, и вызывает
заниженную самооценку самочувствия и активности, вызывает падение
настроения, т.к. спортсмен вынужден заново переоценивать уровень своей
подготовленности, а под влиянием эмоциональных факторов делает это весьма
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необъективно. Вполне возможно, что на данные показатели влияет психическая
усталость боксера после поединка.
Таким образом, при рассмотрении оценок собственных состояний
боксерами во время соревнований наблюдаются факты неадекватности этих
самооценок, что говорит о значительном влиянии стрессовых ситуаций на
механизм самосознания актуального состояния спортсмена в процессе
соревновательной деятельности. Следовательно, можно предположить, что
уровень самооценок спортсменов в стрессовых условиях соревновательной
борьбы отражает в большей степени адаптационные явления, чем реальную
оценку собственных состояний боксером.
Проведенное

исследование

вскрывает

необходимость

обучения

формированию такого психического состояния спортсмена, при котором
наиболее полно реализуются его физические и технические возможности.
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Methodical Study on the Problem of Junior Schoolchildren’s Language Culture
Developing (By the Material of the Russian Attributive Phraseological Units and
Texts about the Russian Landscape)
В статье представлены материалы искусствоведческих текстов как
особых структур, в семантике которых особенно явственно реализуется
содержание дифференциальной оценки русских фразеологизмов признака.
Предлагаемые тексты и анализ представленных в них единиц
классифицируются средством воспитания языковой и эстетической культуры
младших школьников.
The article represents the materials of the art criticism texts as special
structures, in which semantics the content of differential assessment of the Russian
phraseological units is especially clearly realized. The proposed texts and analysis of
the represented units are classified as a means of training of the language and
aesthetical culture of junior schoolchildren.
Ключевые слова: фразеологизм признака; семантика; высокая степень
эмоциональности; текст; языковая культура; пейзаж
Key words: phraseological unit; semantics; high degree of emotionality; text;
language culture; landscape.
Современное

воспитание

и

образование

младших

школьников,

безусловно, связано с дальнейшим формированием личности ребенка как
социального и культурного индивида, субъектная гармонизация которого в
огромной степени зависит от знания-познания родного языка, языковой
национальной культуры, ибо именно язык содержит в своей уникальной
организованной системе духовные ценности, вербализованные языковыми
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знаками разных уровней. «Язык как речевая деятельность есть прежде всего
произведение

мыслящего

непосредственной

или

субъекта,

какой-либо

участника
другой

коммуникации

опосредованной

в

форме»

[Колшанский, 2005: 16]. «Особой лингвокультурологической значимостью
отличаются знаки непрямого именования, традиционно находящиеся в
эпицентре исследований метафорического речемышления» [Алефиренко, 2002:
3], то есть высокой степенью концентрации культурной ценности обладают в
языке фразеологические единицы разных классных объединений, в частности,
фразеологизмы признака. Указанные фразеологические структуры призваны
дифференцировать реалии объективной действительности и экспрессивно
выразить оценочность. Речеязыковое владение фразеологизмами признака
укрепляет процесс гармонизации личности, ведущей в конечном итоге субъекта
к статусу образованного человека. Когниция как процесс познания и
познавания мира для младших школьников требует разработанных методик
«погружения» в языковой материал: «дух народа» [Гумбольдт, 1985: 365]
осмыслен

и

закреплен

языковыми

единицами

в

общечеловеческом

национальном сознании и познается в результате целенаправленной ценностноязыковой деятельности коммуникантов. «Освоение содержания культуры
совершается у ребенка в процессе обучения: освоение системы межлюдских
отношений того коллектива, к которому принадлежит данный индивид, – в
процессе воспитания, неразрывно связанного с обучением. Когда мы говорим о
ведущей роли обучения в процессе психического, в частности умственного,
развития ребенка, речь идет о процессе, в котором ребенок выступает не только
объектом, но и субъектом, в процессе обучения – под руководством взрослых –
активно осваивающим достояния материальной и духовной культуры.
«Движущие силы» развития личности заключены в этой деятельности – во
внутренних

противоречиях

между

формами

все

более

сознательной

деятельности ребенка на уже достигнутом ею уровне развития и тем новым
содержанием, которым она овладевает. В ходе этой деятельности развитие
ребенка не только проявляется, но и совершается» [Рубинштейн, 2001:
электронный ресурс].
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В формировании языковой культуры младших школьников основой
являются текстовые структуры, тексты, поскольку именно с помощью текста и
за

текстом

возможно

«увидеть

жизнь

во

всей

ее

социокультурной

многоликости» [Алефиренко, 2002: 11]. В тексте актуализируется семантика
таких оценочно-эмоциональных знаков, каковыми оказываются в языковой
системе русские фразеологизмы признака. Искусствоведческие тексты в
данном случае способны проиллюстрировать содержательные возможности
этих

единиц,

которые

своей

семантикой

представляют

описание-

дифференциацию как субъекта, так и предмета в широком понимании этого
понятия.
Школьникам в процессе воспитания речеязыковой культуры в пределах
дополнительного

образования

важно

продемонстрировать

возможности

фразеологизмов признака в описании, в частности, пейзажных полотен как
компонента культурных традиций нации, объяснив, что пейзаж представляет
собой художественное полотно, на котором главным «персонажем» является
природа во всех ее ипостасях. Пейзаж – «произведение изобразительного
искусства, содержащее изображение природы» [СРЯ, т. III, 1983: 38], но
включающее и изображение людей и животных на фоне природы. «Искусство
пейзажа так же трудно, как и искусство портрета; даже более того. Портрет
Родины… Да, надо действительно по-сыновнему любить еѐ, чтобы написать
верный портрет природы» [С веком наравне, 1966: 156]. Так, в частности, на
дополнительных занятиях – факультативах, кружках – уместно рассказать о
великом русском художнике Василии Поленове, одним из любимых жанров
которого был пейзаж. В искусствоведческих текстах, посвященных творчеству
В. Поленова, описанию его пейзажей, авторы используют

фразеологизмы

признака как языковые единицы высокой семантической и структурной
организации, наиболее эмоционально представляющие лиричность русского
пейзажа. Приведем текстовый фрагмент, связанный с пейзажем В. Поленова, в
котором содержательно-оценочными в высшей языковой степени оказываются
фразеологизмы признака. Чтение вслух учителем выбранного текста уже
является психологическим, интеллектуальным и эстетическим настроем на
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восприятие, а затем и понимание исследуемых единиц в искусствоведческих
текстах. «В России природа поет», – говорил замечательный русский
живописец Алексей Кондратьевич Саврасов» [Долгополов, 1988: 618].
Сравните: Для Поленова с его склонностью к пейзажному жанру работа на
натуре, попытка проникновения в непосредственную жизнь природы, имела
особое значение. … Решением сложных живописных задач, стремлением
передать единство цвета предметов при ярком солнечном освещении
выделяется этюд «Белая лошадка. Нормандия». (Э. Пастон. Василий Поленов,
с. 21). Приведенный небольшой текстовой фрагмент искусствоведческого
произведения предваряет фразеологизм признака на натуре, весьма частотный
в дискурсивных структурах по искусству. Названный фразеологизм признака
как нельзя более точно соотносится с самим характером пейзажа, ибо пейзаж –
это «рисование» природы, а фразеологизм на натуре интерпретируется, или
объясняется,

таким

образом:

«связанный

с

природой,

нарисованный

непосредственно вне помещений, в определенной, наиболее удачной точке
созерцания

природы,

находящийся

в

прямой

близости

с

природой».

Синонимами указанному фразеологизму являются фразеологизмы признака из
сферы искусствоведения на открытом воздухе; на плэнере.
Истинно русский пейзаж начинается с пейзажей Алексея Кондратьевича
Саврасова, с его знаменитого полотна «Грачи прилетели». Представленные в
тексте-описании картины фразеологизмы признака помогут учителю не только
развивать

речеязыковую

культуру

младших

школьников

через

прием

интерпретирования содержания единицы, через характеристику сочетаемости
фразеологизмов, атрибутирующих в тексте реалии русской природы, но и,
безусловно, будут способствовать знакомству детей с великими русскими
художниками-пейзажистами. Приведем выбранный текст-описание пейзажа:
Вот она, эта картина. А крепко припахивает весной! Еще вчера лежал здесь
пышный сдобный снег, сверкающей белизны; а нынче – след полон водицы. Вон
уж и сизая лужа с опрокинутым мутным небом! И сеется, путаясь в космах
неласковых облаков, рыжеватое солнце. Какая добрая красота! И такая
русская, сердечная и незатейливая простота домотканой улыбки. Вот она,
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перевернутая Саврасовым, новая страница русской пейзажной живописи….
«…грачи прилетели, Алексей Кондратьевич!» (С веком наравне, с. 157).
Приведенный текстовой фрагмент классифицируется как вербальный пейзаж,
пейзаж «через слово», который соответствует в данном случае невербальному
пейзажу, пейзажу «кисти мастера». В пейзаже «языкового знака» прежде всего
используется фразеологизм признака, номинирующий цвет – сверкающей
белизны (снег). Важно, чтобы ребенок сумел подобрать интерпретационные
слова или словосочетания для объяснения содержания фразеологизмаколоронима, безусловно, с помощью учителя – «необыкновенно чистый,
характеризующийся необычно белым цветом, абсолютно незапятнанный +
поражающий

красотой».

В

приведенной

квалификации

семантики

фразеологизма последний смысл есть смысл, выражающий эмоциональную
сверхположительную оценочность восприятия зрителем-читателем цветового
доминантного пятна весеннего пейзажа.
Единица признака с опрокинутым мутным небом модели с опрокинутым
(каким-либо) небом является фразеологизирующимся знаком, то есть единицей,
которая находится в процессе фразеологизации, на пути к устойчивой
фразеологической структуре. Употребление названной фразеологизирующейся
признаковой единицы в описании пейзажа А. Саврасова, содержание которой
интерпретируется в рабочем порядке таким образом: «характеризующийся
свойством зеркальной поверхности, еще нечеткой, которая появляется весной,
дышащий весной, весенний», акцентирует временную характеристику пейзажа
– весенний пейзаж, начало весны, ранняя весна. Пейзажное описание включает
в свою структуру в качестве текстового компонента фразеологизм признака
модели предложения Какая добрая красота! (исходная модель – Какая (какаялибо)

красота!).

Представленный

эмоционально-экспрессивную

фразеологизм

функцию,

выполняет

содержание

его

оценочную

трактуем

как

«чудесно, чудно, по-родному близко сердцу». Важно, чтобы дети сумели
самостоятельно передать семантику указанного фразеологизма своими словами
или словосочетаниями, что будет способствовать освоению и усвоению, а
также и пониманию сущности такой важной русской языковой единицы,
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каковой является фразеологизм, в частности, фразеологизм признака, особенно
эмоционально выражающий субъективную оценку всей событийности, всей
ситуации, представленной пейзажем. Владение фразеологизмами, умение их
использовать повысит уровень языковой культуры младших школьников и
станет основой для дальнейшего развития общей культуры личности ребенка.
Уникальны

для

анализа

младшими

школьниками

цветовые

фразеологизмы признака, обнаруженные в текстах-описаниях пейзажей И.И.
Левитана: «Поэзия и музыка вплетались в его живопись. Недаром почти
каждый пейзаж Левитана не только поэтичен, но, иначе не скажешь, –
музыкален» [6: 162]. Приведем один из примеров «пейзажных» фразеологизмов
признака в тексте: Картина (Картина «Март» – Т.П.) писалась быстро (снег
ведь не будет ждать) и была закончена в несколько дней. … Теплый свет
солнца спорит с холодной небесной лазурью, темные сосны берез отступают
перед теплом озаренных солнцем деревьев. Ослепительно сверкают синие
тени на снегу (С веком наравне, с. 176). Озаренный солнцем – «сверкающий
яркими красками, пробуждающийся, тянущийся к тепле, свету + радостный».
Методические наброски, связанные с процессом воспитания младших
школьников, формированием языковой культуры ребенка, в данном случае, –
фразеологической культуры, через знакомство с пейзажными описаниями
полотен великих русских художников, должны способствовать видению таких
сложных структур языка, каковыми являются фразеологизмы признака, главной
функцией которых является функция оценочного дифференциала. Включение
фразеологизмов признака в речемыслительный процесс школьника есть
процесс сложный и многоаспектный, но благодарный, ибо в конечном итоге –
владение указанными единицами, включение их в речевую культуру позволит
личности ребенка интеллектуально и эстетически совершенствоваться, что
укрепит общую тенденцию гармонизации субъекта в целом.
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В статье рассматриваются вопросы организации внутреннего контроля
освоения универсальных учебных действий. Ключевым этапом – является
применение электронного журнала для внутреннего контроля освоения
универсальных учебных действий, позволяющего проводить мониторинг
освоения УУД, отвечающий требованиям реализации ФГОС НОО второго
поколения.
This article considers internal control development of generic education
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learning activities development, allowing to monitor the generic learning activities
development that meets the requirements of the Federal State Educational Standard of
elementary general education of the second generation.
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Многие нововведения в систему образования в настоящее время
обусловлены развитием информационного общества, в котором основной
ценностью является информация и умение работать с ней. Немаловажную роль
в профессиональной деятельности учителя играет его умение фиксировать,
обрабатывать и корректировать результаты достижений своих учеников. Для
школьного учителя наиболее близким и понятным ему инструментом фиксации
результатов

остаѐтся

классный

журнал.

Внедрение

информационных

технологий в образовательный процесс затронуло и эти инструменты фиксации
результатов: появились электронные классные журналы. Как правило,
обработка результатов, стратегия устранения ошибок учащихся являются
традиционными.
Федеральный государственный образовательный стандарт начального
общего образования 2009 года (ФГОС НОО) с его ориентацией на результат
освоения

образовательных

программ

поставил

перед

учителями

дополнительную задачу научить учащихся учиться [1]. Решение этой задачи
усматривается в формировании у учащихся универсальных учебных действий
(УУД),

которые

носят

надпредметный

характер,

обеспечивают

преемственность всех ступеней образовательного процесса, лежат в основе
организации и регуляции любой деятельности учащегося, независимо от еѐ
специального предметного содержания [2]. Формирование умений УУД
невозможно без проведения внутреннего контроля и коррекции. Однако в
число проблем реализации деятельностного подхода в образование не вошла
информационная задача фиксации, обработки информации и коррекции
результатов освоения УУД.
Внедрение ФГОС НОО второго поколения обусловило появление
несоответствие, заключающееся в том, что привычные журналы фиксации
результатов

освоения

образовательных

программ

не

позволяют

их

использовать для фиксации результатов освоения довольно внушительного
количества универсальных учебных действий, которые носят надпредметный
характер. В этой связи возникла необходимость в создании

инструмента

фиксации результатов освоения УУД, достаточно удобного и понятного
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учителю. Решению этой задачи посвящена настоящая статья.
Учитывая

высокий

потенциал

использования

информационных

технологий в образовании, а также использование в школе электронных
классных журналов, мы предположили, что искомым инструментом может
быть электронный журнал. Он должен быть инструментом организации и
координации

системы

взаимоотношения

деятельности

субъектов

по

освоению

образования,

УУД,

средством

регулятором
обеспечения

преемственности при переходе от одной ступени образования к другой. К
электронному журналу фиксации освоения УУД нами были выдвинуты
следующие необходимые основные требования [3, с. 110]:
1) валидности, то есть журнал должен способствовать реализации
ФГОС НОО 2009: освоение УУД;
2) целостности (условие системности), то есть инструмент должен
включать все группы УУД согласно стандарту. Исключение могут составлять
только личностные УУД;
3) стандартизации, то есть данные, представленные в журнале,
должны быть сопоставимы для использования стандартных методов
обработки результатов.
Кроме основных требований к электронному журналу нами были
сформулированы

дополнительные

условия,

которые

учитывались

при

конструировании инструмента. Он должен:
1) обладать свойством эквифинальности, то есть обеспечивать
требования ФГОС.

Для придания журналу этого свойства вводятся

«флажки», показывающие недопустимый и минимально необходимый
уровни освоения УУД учащимися;
2) позволять

отслеживать

динамику

освоения

УУД

каждым

школьником на протяжении всего периода обучения в начальных классах.
Журнал должен хранить базу данных освоения УУД (ученик, класс, школа);
3) допускать бумажное представление отдельных его страниц.
Для реализации первого и второго требований нами определены
отслеживаемые метапредметные виды УУД:
167

Вестник ЧГПУ 12.2’2011



Регулятивные: принимать и сохранять учебную цель и задачу;

планировать еѐ реализацию; контролировать и оценивать свои действия;
вносить корректирующие действия в их выполнение.


Познавательные: использование знаково-символических средств;

действие моделирования; широкий спектр логических действий и операций;
общие приѐмы решения задач.


Коммуникативные: учитывать позицию собеседника (партнѐра);

организовывать и осуществлять сотрудничество и кооперацию с учителями и
сверстниками; адекватно передавать информацию; отображать предметное
содержание и условия деятельности в речи.
Конструирование структуры журнала

проводилось в соответствии с

выдвинутыми требованиями и сформулированными условиями. Реализацию
требований целостности и стандартизации, а также дополнительных условий
обеспечивают:
1) Таблица для фиксации результатов освоения УУД (результаты
выполнения контрольного мероприятия – комплексной проверочной работы,
контрольной работы);
2) Список контрольных мероприятий по результатам формирования
УУД учащихся с указанием класса обучения.
3) Две таблицы результатов выполнения контрольных мероприятий:


проведѐнные контрольные мероприятия с указанием времени их

проведения, класса обучения и учителя;


результаты каждого проведенного контрольного мероприятия

каждого учащегося для выставления отметки по трехбалльной системе по
каждому проверяемому УУД (проверяемые УУД автоматически выводятся
по результатам заполнения предыдущей таблицы);
4) Сводная

таблица

освоения

УУД

каждым

учеником

с

автоматическим подсчѐтом среднего балла по каждому проверяемому УУД и
автоматическим указанием на несоответствия по качеству освоения;
5) Сводная таблица освоения групп УУД каждым учеником с
автоматическим подсчѐтом среднего балла.
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Требование реализации дополнительных условий явилось причиной
появления отличительных особенностей электронного журнала внутреннего
контроля освоения универсальных учебных действий, которые заключались в
следующем:


Инструмент

представляет

комплексную

картину

результатов

освоения УУД за период обучения в начальной школе;


Каждый учащийся получает усреднѐнную оценку освоения каждого

УУД по результатам выполнения различных заданий контрольных и
проверочных работ;


Инструмент обеспечивает управление ходом освоения УУД с целью

достижения требуемого качества (не менее 70%).
Работа учителя с электронным журналом включает следующие этапы. На
первом этапе учитель или завуч вносят контрольные мероприятия, по которым
оценивается результативность освоения УУД с указанием количества заданий
для каждого контрольного мероприятия (рис. 1).

Рис 1. «Контрольные мероприятия …» журнала внутреннего контроля освоения УУД

На втором этапе необходимо для каждого контрольного мероприятия
указать «галочками» те УУД, проверку которых осуществляет это контрольное
мероприятие (рис. 2).
Следующий этап работы – это фиксация проведенных контрольных
мероприятий (номер, дата проведения и ФИО учителя). В нижней части окна
учитель выставляет оценки сформированности УУД,

заявленных в данном

контрольном мероприятие, в баллах. Используется трѐхбалльная система
оценивания: максимальный балл равен 2, минимальный – 0. Некоторые задания
могут проверять несколько УУД или одно и то же УУД проверяют несколько
заданий (рис. 3).
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Рис 2. «УУД контрольного мероприятия» журнала внутреннего контроля освоения УУД

Рис 3. «Выполнение проверочных работ» журнала внутреннего контроля освоения УУД

Для

удобства

работы

учителя

имеется

возможность

распечатки

бумажного бланка любого контрольного мероприятия, в который можно легко
внести результаты проверки, а затем уже из него перенести их в электронный
журнал (рис. 4).

Рис 4. Бумажный бланк контрольного мероприятия для внесения результатов проверки

На последнем этапе – выполняется самая важная работа – анализ
результатов сформированности УУД (Рис. 5). В связи с тем, что УУД может
проверяться несколькими заданиями, то результат может получиться в виде
дроби.

Все

необходимые

расчеты

электронный

журнал

осуществляет

автоматически. Если результат оказывается ниже 1,00 балла, то он будет
окрашен в предупреждающий красный цвет. Это сигнал для учителя и для
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ученика о необходимости усиления работы по овладению данным УУД.
Высокие результаты сформированности УУД окрашиваются в ярко-зеленый
цвет. Средние результаты – в светло-зеленый цвет. Внизу страницы также
приводятся средние значения баллов освоения УУД по группе учащихся.
Красный цвет в этой области – это сигнал, рекомендующий проведение
коррекционной работы с группой учащихся.
Также автоматически проставляется итоговый балл освоения УУД
каждому учащемуся. Красный цвет итогового балла означает недостаточный
уровень освоения проверяемых УУД. По «флажкам» учитель может выработать
стратегию преодоления несоответствий в освоении УУД для каждого ученика и
для группы учащихся.

Рис 5. «Выполнение проверочных работ» журнала внутреннего контроля освоения УУД

Электронный журнал позволяет оценить уровень освоения каждой
группы УУД для каждого ученика с автоматическим подсчѐтом среднего балла
по группе учащихся (Рис. 6).

Рис 6. Уровень освоения каждой группы УУД

Электронный журнал внутреннего контроля освоения универсальных
учебных действий прошел лабораторные испытания и успешно апробирован в
МБОУ СОШ № 46 г. Челябинска. Результаты испытаний и апробации
позволили сделать вывод о том, что разработанный нами электронный журнал
позволяет проводить мониторинг освоения УУД, отвечающий требованиям
реализации ФГОС НОО второго поколения:
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•

Он

способствует

реализации

индивидуального

подхода

в

организации освоения УУД;
•

Предоставляет учителю количественные оценки

освоения УУД

каждого ученика, группы учащихся на разных этапах обучения и указания на
несоответствия в качестве освоения каждого УУД у каждого ученика;
•

Позволяет добиться достижения требуемого результата за счѐт

своевременной коррекции.
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Ценностное отношение: подходы к исследованию
Value Attitude: Approaches to Research
В статье рассмотрены подходы философов, психологов, педагогов к
исследованию понятия «ценностное отношение», определены приоритетные
объекты ценностного отношения, показано значение ценностного отношения
студентов как интегративного критерия развития личности.
The article considers the approaches of philosophers, psychologists and
teachers to the research of such a definition as ―value attitude‖; defines the higher
priority objects of value attitude; demonstrates the significance of the students’ value
attitude as an integrative criterion for personality development.
Ключевые слова: отношение, ценность, ценностное отношение,
структура ценностного отношения, уровни развития ценностного отношения.
Key words: attitude, value, value attitude, value attitude structure, levels of
value attitude development.
Что бы человек ни делал, в каких бы условиях ни действовал, он всегда
выражает свое отношение к предмету или процессу деятельности. Такое
отношение

всегда

ценностно

ориентированно.
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отношений

занимаются

исследователи

ряда

дисциплин:

философии,

аксиологии, общей психологии, философской и культурной антропологии,
педагогики, педагогической аксиологии и педагогической психологии. Это
объясняется тем, что именно система ценностей, ценностных отношений и
ориентаций определяет особенности и характер взаимоотношений личности с
окружающим миром, регулирует поведение личности. «Действительное
духовное богатство индивида всецело зависит от богатства его действительных
отношений» [1, с.36] - писал К. Маркс, подчеркивая, что именно отношения
индивида составляют содержание его личности.
В философии отношение характеризуется как необходимый момент
взаимосвязи всех явлений, обусловленный материальным единством мира, как
способ сопричастного бытия вещей, способствующий выявлению и реализации
скрытых в них свойств. Отношение не является вещью и не отражает свойств
вещей, оно раскрывается как форма участия, соучастия в чем-либо, значимости
чего-либо. Отношение указывает на связь между предметом (явлением) и
субъектом, характеризующуюся значением первого для второго. Поскольку в
философии понятие «значение» близко понятию «ценность», это означает, что
объектами ценностного отношения выступают значимые для человека
предметы и явления или их свойства, удовлетворяющие потребности субъекта.
Конкретная ценность (значение) объекта возникает тогда, когда субъект
вступает во взаимодействие с объектом в процессе той или иной человеческой
деятельности, выступающей средством формирования и развития отношений
личности. По мнению К. Маркса, только в деятельности ценность получает
свое актуальное существование. Чем активнее индивид, тем в большей степени
проявляется его стремление к деятельности, тем ярче выражается его
отношение.
Ценностные отношения противоречивы по характеру. Они одновременно
объективны (предметны), так как отражают объективную действительность,
объективные связи, в которые вступает человек с окружающими его людьми и
предметами, и субъективны (духовны), так как существует в сознании субъекта
и отражают то,

как он сам относится к действительности. Объективная
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(предметная) связь отражает рациональный характер отношений. Субъективная
личностно-переживаемая

связь

человека

с

окружающими

предметами,

явлениями, людьми свидетельствует об эмоциональной природе ценностных
отношений. Содержанием субъективной стороны отношений выступают
интересы, стремления, потребности, вкусы, склонности, оценки, принципы,
убеждения. Они возникают как отражение реально существующего бытия во
взаимосвязи с элементами будущего, с предполагаемыми результатами
деятельности и выступают побудительной причиной действия.
Отношение в философии рассматривается как ценностная позиция,
которая отражает взаимосвязь личностных (индивидуальных) и общественных
значений. И если общественная составляющая включает в себя идеалы
социума, культуры, то индивидуальная составляющая отражает наличие
активной внутренней позиции личности, основанной на ее переживании и
принятии (отвержении) идеалов и ценностей социума и культуры. Чем выше
уровень духовного развития человека или общества, тем выше регулятивное
значение ценностей, тем в большей степени личность и общество в
деятельности и поведении руководствуются внутренними регулятивами - ценностями, отраженными сознанием человека и проявляющимися в его
отношении к миру. Наличие ценностного сознания и ценностного отношения
позволяет человеку определить пространство своей жизнедеятельности как
нравственно-духовное. Ценностное отношение человека возникает в ситуации
свободного выбора и отражает его предпочтения относительно определенной
системы ценностей. Оно формируется в ситуации выбора между тем, чтобы
быть или чтобы иметь (Э. Фромм). Характеристиками ценностного отношения
являются бескорыстие, душевное стремление и добровольный свободный
выбор, связанный с чувством удовольствия, радости, душевного подъема (М.С.
Каган, Г.П. Выжлецов).
Ценностное отношение определяется учеными (С.Ф. Анисимов, А.Г.
Здравомыслов, М.С. Каган, В.И. Сагатовский, В.П. Тугаринов, В.Т. Харчева,
З.Н. Чавчавадзе, В.А. Ядов и др.) через целый ряд признаков, свойственных, так
или иначе, всем формам общественного сознания, а именно: значимостью,
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нормативностью, полезностью, необходимостью, целесообразностью и т.д.
Структура

ценностного

отношения

представлена

в

философии

как

многоуровневая. Ее основными элементами являются первичный слой
желаний; выбор индивида между ориентацией на ближайшие цели и
отдаленную перспективу; осознание того, что жизненный выбор и ориентация
на ценности являются долговременным состоянием; превращение жизненного
выбора в основание для оценки ориентации других людей (А.Г. Здравомыслов).
Ценностное отношение, таким образом, имеет целостную структуру и
существует в качестве проективной реальности, которая связывает индивидуальное сознание с общественным, субъективную реальность с объективной.
Ценностное отношение исторически рассматривается в философии как один из
атрибутов социокультурного существования человека – носителя ценностного
отношения.
В психологии отношение рассматривается во взаимосвязи с сознанием,
жизненными целями и смыслом жизни, ценностными установками и
ценностными ориентациями личности. В отечественной психологии термин
«отношение» появился после работ А.Ф. Лазурского, который, вычленив в
человеке эндопсихику как внутреннюю сторону психического и экзопсихику
как его внешнюю сторону, представил последнюю в виде системы отношений
субъекта к действительности. Принято считать, что А.Ф. Лазурский ввел в
психологию понятие отношений личности и выделил 15 групп отношений, в
основе которых лежат наиболее значимые для человека объекты реальной
действительности: природа, общество, ценности, люди.
Этот вклад ученого в развитие психологической науки признали
психологи С.Л. Рубинштейн, Б.Г. Ананьев, В.Н. Мясищев. В середине 60-х
годов ХХ века Б.Г. Ананьев обратил внимание на то, что в науке имеется
общий центр, в котором сходятся исследования социологов, социальных
психологов и психологов, - изучение мотивации поведения и поиск ее
социальных детерминант, в частности,

разработка проблемы внутренней

регуляции (т.е. саморегуляции) поведения. Исходным пунктом при этом
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являлось представление о «действующем субъекте», его целостности, его
структуре и механизмах функционирования.
Одной из первых попыток воплощения данного принципа в развернутую
теорию

явилась

концепция

отношений

личности,

предложенная

В.Н.

Мясищевым. Термин «отношение» В.Н. Мясищев отстаивал в качестве
важнейшего для понимания личности. В своем главном труде «Личность и
неврозы» он писал: «Наши многолетние исследования позволили установить,
что важнейшей характеристикой личности является система ее сознательных
жизненных отношений, как в норме, так и патологии» [2, с. 16]. Отношение,
утверждал ученый, выступает единицей психического анализа личности: с
одной стороны отношения определяют психическую форму отражения
окружающего мира человеком, вместе с тем взаимоотношения с другими
людьми в процессе общения и деятельности развивают и обогащают самого
человека. По мнению В.Н. Мясищева, «…понятие отношения несводимо к
другим и неразложимо на другие, … оно представляет самостоятельный класс
психологических понятий» [3, с. 352]. В.Н. Мясищев определял отношение
следующим образом: «Отношения человека представляют сознательную,
избирательную, основанную на

опыте, психологическую связь его с

различными сторонами объективной действительности, выражающуюся в его
действиях, реакциях и переживаниях… Отношение - сила, потенциал,
определяющий степень интереса, степень выраженности эмоции, степень
напряжения желания или потребности» [3, с. 48-49]. Исследуя отношения
человека, В.Н. Мясищев выявил связь этого феномена с такими психическими
структурами, как потребность, эмоция, установка, интерес, убеждение, оценка,
деятельность, темперамент, характер и личность в целом. Ученый пришел к
выводу, что отношения человека избирательны прежде всего в эмоционально оценочном плане. Без эмоции нет отношения или лучше сказать, существует то,
что называется безразличием и равнодушием.
Целостность личности, по мнению В.Н. Мясищева, обеспечивается
«ансамблем отношений». Все многообразие отношений В.Н. Мясищев
объединил в три группы: 1) отношения к явлениям природы или миру вещей, 2)
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отношения к людям и общественным явлениям, 3) отношения индивида к
самому себе как субъекту личности. При этом «восприятие природы
опосредовано общественным опытом, а отношение человека к себе самому
связано с его отношением к другим людям и их отношением к нему» [3, с. 207208].
На основе сопоставления личностью своих действий и поступков с
образцами, с

нормативной оценкой образуются оценочные отношения,

которые неразрывно связаны с сознательным мышлением и разумной волей
человека. Рассматривая динамику отношения, он определил уровни его
развития:

условно-рефлекторный,

характеризующийся

наличием

первоначальных (положительных или отрицательных) реакций на различные
раздражители; конкретно-эмоциональный, где реакции вызываются условно и
выражаются отношением любви, привязанности, вражды, боязни и т.п.;
конкретно-личностный,

возникающий

в

деятельности

и

отражающий

избирательные отношения к окружающему миру; собственно-духовный, на
котором социальные нормы, моральные законы становятся внутренними
регулятивами поведения личности.
В.Н. Мясищев подчеркивал, что отношения отдельного человека как его
сознательные избирательные связи являются продуктом индивидуального
развития. Таким образом, сознательность - это существенное свойство
отношений человека. Однако, несмотря на то, что отношение человеком всегда
осознается, мотивы или источники его могут не осознаваться. При этом В.Н.
Мясищев

допускает,

бессознательным

или

что

первоначально

неосознанным,

ибо

отношение
«это

может

закономерный

быть
путь

формирования всего сознательного: сразу или постепенно оно осознается,
наиболее развитое отношение осознано и мотивировано» [3, с.108-109].
Дифференцируя понятия «отношение» и «установка», ученый отмечал,
что установки можно рассматривать как неосознанные отношения,

а

отношения как осознанные установки, ибо и установка, и отношение
относятся к психическим структурам «не врожденным и не унаследованным, а
возникающим,

образующимся
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индивидуального опыта» [3, с. 348]. При этом установка как динамический
стереотип полностью

определяется прошлым опытом, а сознательное

отношение, вырастая из прошлого, ориентируется на перспективы будущего.
В методологическом отношении ценным является тезис В.Н. Мясищева о
том, что предметом отношений могут являться самые различные виды
деятельности человека. При этом он выделяет непосредственное отношение,
которое определяется отношением к процессу, к цели и обстановке
деятельности, а также активным или пассивным психофизиологическим
состоянием организма человека, и опосредствованное, которое определяется
местом ожидаемого результата деятельности в системе целей личности. На
основании

всего

сказанного

В.

Н.

Мясищев

делает

вывод,

что

«функциональные возможности человека в любом направлении деятельности
могут быть определены лишь при наличии его активно-положительного
отношения к задаче [3, с. 27].
Таким образом, отношение, в понимании В.Н. Мясищева, - это:
- одна их сторон психической жизни человека, психическое образование,
выражающее активную, избирательную позицию личности и определяющее ее
индивидуальные характеристики, индивидуальный характер деятельности и
отдельных поступков. При этом, чем более значим для личности объект
отношений,

тем

большей

активностью

характеризуются

составляющие

отношения психические процессы;
-

продукт

природного

и

общественно-исторического

развития,

благодаря чему у человека отношения перешли во вторую сигнальную систему,
что обусловливает возможность их целенаправленного формирования, а также
самовоспитания, саморазвития, самосовершенствования на протяжении всей
жизни. Связь отношения с такими психологическими феноменами как
потребности, установки, интересы, оценки и убеждения, делает возможным
формирование первых через управление развитием вторых;
- движущая сила развития личности; потенциал, проявляющийся
сознательной

активностью

в

действиях

и

деятельности

человека.

Многократное повторение действий приводит к формированию у индивида
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устойчивых навыков деятельности. Отсюда следует, что включение человека в
деятельность,

как теоретическую, так и практическую, будет способствовать

формированию его отношений и их проявлению на различных уровнях.
Понятие отношение - независимо от работ В.Н. Мясищева и в связи с
ними - используется также в работах Л.С. Выготского, К.Н. Корнилова, С.Л.
Рубинштейна, Б.М. Теплова, А.Н Леонтьева, Б.Г. Ананьева, К.К. Платонова,
П.М. Якобсона. Данные исследования психологов касаются сущности,
структуры и социально-психологической наполняемости рассматриваемой
категории. Наиболее полно концепция отношений личности получила свое
развитие в исследованиях

В.С. Мерлина, которому принадлежит заслуга в

разработке вопроса о взаимосвязи социально типичных отношений личности с
мотивами деятельности, а также о роли отношений - наряду со свойствами
нервной системы и темперамента - в формировании индивидуального стиля
деятельности. Достаточно подробно и системно категория «отношение»
рассматривается А.В. Петровским и М.Г. Ярошевским. Понятие «отношение»,
по их мнению, обладает содержанием, побуждающим признать за ним
категориальное

достоинство.

Авторы

выделили

сущностные

признаки

категории «отношение», такие как: заданная субъектом векторизованность
психического акта, избирательность, установка на оценку (позитивную,
негативную, выражающую безразличие), предрасположенность и готовность к
определенному образу действия.
В разработанной А.Н. Леонтьевым концепция о личностном смысле
деятельности отношение к другому человеку, в целом к миру рассматривается
как

основополагающий

критерий

смыслового

развития

личности.

По

утверждению А.А. Бодалева, система отношений человека к окружающему
миру и к самому себе является наиболее специфической характеристикой
личности, более специфической, чем, например, характер, темперамент,
способности. На этом основании проблема отношений, утверждает автор,
всегда актуальна и в теоретическом, и в практическом смысле. По мнению В.Г.
Маралова, система отношений в совокупности с жизненными стратегиями
проявляется как зрелость личности, что
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адекватно

взаимодействовать

с

окружающим

миром,

преодолевать

возникающие затруднения, достигать поставленных целей без нанесения
ущерба окружающему миру.
Таким образом, психологической наукой доказано, что отношения:
- выступают качественными характеристиками личности (А.Н. Леонтьев,
Б.Ф. Ломов, В.С. Мерлин);
- определяют характер принятых личностью целей для руководства и
собственного участия в ней; способствуют пониманию смысла и значения
выполняемых действий; объясняют поведенческие реакции человека (К.А.
Абульханова, А.Г. Асмолов, А.А. Бодалев, Н.Ф. Добрынин, А.Н. Леонтьев, С.Л.
Рубинштейн, В. Франкл и др.);
- активизируют или сдерживают, регулируют деятельность и познание;
способствуют

овладению

личностью

способами

ее

выполнения

(А.В.

Кирьякова);
-

оказывают

существенное

влияние

на

все

виды

психической

деятельности, прежде всего связанной с познанием окружающего мира: на
восприятие, память, мышление, воображение (А.Д. Алферов, В.Н. Мясищев,
В.С. Мерлин, Л.И. Божович);
-

тесно

связаны

с

проявлениями

характера

(Н.Д.

Левитов),

с

темпераментом, способностями (В.С. Мерлин);
- отражаются на качественной стороне деятельности (В.Н. Мясищев),
обеспечивают успешность учения (Л.И. Божович), активность познания (Л.П.
Аристова), успех формирования направленности личности учащегося (А.Д.
Алферов), объем усваиваемой им информации и качество усвоения.
Педагогические

аспекты

проблемы

отношений

исследованы

А.С.Макаренко, который на практике доказал, что «отношение ecть истинный
объект нашей педагогической работы». О необходимости воспитания
отношений личности писали Н.И.Болдырев, З.И.Васильева, Т.Е.Конникова,
Б.Т.Лихачев,

И.С.Марьенко,

Э.И.Моносзон,

Л.И.Новикова,

К.Д.Радина,

Ю.В.Шаров, Г.И.Щукина и др.
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С развитием аксиологии в начале 1990-х годов понятие «ценностное
отношение личности» «потеснило» понятие «ценностные ориентации»,
поскольку, по мнению философов (М.С.Каган и др.), оно точнее отражает суть
описываемого

феномена.

В

современной

педагогике

наблюдается

возобновление интереса к категории «отношение». В педагогике ученые,
проводя исследования, все активнее опираются на отношенческий подход (Е.Н.
Барышников, Е.В. Бондаревская, О.С. Газман, А.Я. Данилюк, И.Д. Демакова,
В.А. Караковский, И.А. Колесникова, А.М. Кондаков, Г.Ю. Ксензова, Л.И.
Новикова, М.И. Рожков, Н.Л. Селиванова, В.П. Созонов, Е.Н. Степанов, В.А.
Тишков, И.Ф. Харламов, А.И. Шемшурина, Н.Е. Щуркова и др.).
В явном или неявном виде отношенческий подход присутствует в тех
концепциях воспитания, где цель воспитания предлагается достигать путем
воспитания отношений личности к важнейшим объектам действительности.
С.Л.Рубинштейн писал, что «главное дело воспитания как раз в том и
заключается, чтобы тысячами нитей связать человека с жизнью». Среди этих
тысячей нитей необходимо выделить главные, приоритетные. Приоритетными
объектами установления отношений, по мнению ученых, выступают:
- отдельные люди, социальная группа, вещи, противоположный пол,
семья, государство, труд, природа и жизнь, материальная обеспеченность,
собственность, права и нормы поведения, нравственность, мировоззрение и
религия, наука, искусство, человек (Лазурский А.Ф., Франк С.Л.);
- люди, мир, сам человек (Мясищев В.Н.);
- вселенная, мир, бытие (материальное и идеальное, природа и культура,
человек и человечество, бытие и небытие, жизнь и смерть, прошлое и будущее,
конечное и бесконечное и др.) (Рубинштейн С.Л.);
- мир, другие люди, сам человек, Бог, природа, жизнь, здоровье, любовь,
семья, образование, культура, труд и др. (Никандров Н.Д.);
- жизнь, свобода, счастье, отечество, идеал человека, эталоны красоты,
труд, познание (Кирьякова А.В.);
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- человек, жизнь, общество, природа, добро, истина, красота, счастье,
свобода, совесть, справедливость, равенство, братство, труд, познание,
общение, игра и др. (Щуркова Н.Е.).
Проведение сопоставительного анализа авторских подходов показало, что
при всем многообразии видения проблемы исследователи в качестве
приоритетных называют объекты: «человек», «мир (природа, общество)»,
«труд», собственное «я» человека. Данный вывод базируется на отечественном
и мировом опыте организации воспитания молодежи (в рамках светского
подхода). Учитывая те вызовы, которые обозначились в современной
социокультурной ситуации для всего человечества и россиян, в нашем
исследовании

в

качестве

приоритетного

объекта

выступают

Знания.

Значимость духовной составляющей Знания подчеркивал еще Платон,
признавая Знание высшей добродетелью.
Реализация задачи формирования ценностного отношения студентов к
знанию в образовательном процессе вуза реализует ценностный подход к
образованию, способствует раскрытию внутреннего мира личности, основными
составляющими которого являются устойчивые смыслы и личностные
ценности как источники данных смыслов.
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Взаимосвязи между исследовательскими умениями и универсальными
учебными действиями младших школьников
Interrelations Between Exploratory Skills and General Learning Abilities of
Junior Schoolchildren
В статье раскрываются взаимосвязи между исследовательскими умениями и
универсальными учебными действиями младших школьников. Показан состав
универсальных учебных действий, функции универсальных учебных действий,
основные этапы исследовательской деятельности. Рассматривается содержание
универсальных учебных действий с позиции деятельностного подхода.
The article reveals the interrelations between the exploratory skills and general
learning abilities of junior schoolchildren; shows the structure and functions of
general learning abilities and main stages of exploratory activities. The content of
general learning abilities is considered from the point of view of the activity
approach.
Ключевые слова: исследовательские умения, универсальные учебные
действия, деятельностный подход в обучении, исследовательская деятельность,
организация исследовательской деятельности младшего школьника.
Key words: exploratory skills, general learning abilities, activity approach in
teaching, exploratory activity, exploratory activity arrangement of junior
schoolchildren.
В соответствии с Федеральным стандартом на ступени начального
общего образования должно осуществляться «…формирование основ умения
учиться и способности к организации своей деятельности – умение принимать,
сохранять цели и следовать им в учебной деятельности, планировать свою
деятельность, осуществлять ее контроль и оценку, взаимодействовать с
педагогом и сверстниками в учебном процессе…»
«Важнейшей задачей современной системы образования является
формирование

универсальных
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школьникам

умение

учиться,

способность

к

саморазвитию

и

самосовершенствованию. Все это достигается путем сознательного, активного
присвоения учащимися социального опыта. При этом знания, умения и навыки
(ЗУН)

рассматриваются

как

производные

от

соответствующих

видов

целенаправленных действий, т. е. они формируются, применяются

и

сохраняются в тесной связи с активными действиями самих учащихся.
Качество усвоения знаний определяется многообразием и характером видов
универсальных действий» [1, 3].
В широком значении термин «универсальные учебные действия»
означает умение учиться, т.е. способность субъекта к саморазвитию и
самосовершенствованию путем сознательного и активного присвоения нового
социального опыта. В более узком (собственно психологическом значении)
этот термин можно определить как совокупность способов действия учащегося
(а также связанных с ними навыков учебной работы), обеспечивающих его
способность к самостоятельному усвоению новых знаний и умений, включая
организацию этого процесса [1, 27].
Такая способность учащегося самостоятельно успешно усваивать новые
знания, умения и компетентности, включая самостоятельную организацию
процесса усвоения, т. е. умение учиться обеспечивается тем, что универсальные
учебные действия как обобщенные действия открывают возможность широкой
ориентации учащихся, – как в различных предметных областях, так и в
строении самой учебной деятельности, включая осознание учащимися ее
целевой

направленности,

ценностно-смысловых

и

операциональных

характеристик. Таким образом, достижение «умения учиться» предполагает
полноценное освоение всех компонентов учебной деятельности, которые
включают: 1) познавательные и учебные мотивы, 2) учебную цель, 3) учебную
задачу, 4) учебные действия и операции (ориентировка, преобразование
материала, контроль и оценка). «Умение учиться» выступает существенным
фактором повышения эффективности освоения учащимися предметных знаний,
умений и формирования компетенций, образа мира и ценностно-смысловых
оснований личностного морального выбора.
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Функции универсальных учебных действий включают:
- обеспечение возможностей учащегося самостоятельно осуществлять
деятельность

учения,

ставить

учебные

цели,

искать

и

использовать

необходимые средства и способы их достижения, контролировать и оценивать
процесс и результаты деятельности;
- создание условий для гармоничного развития личности и ее
самореализации

на

основе

готовности

к

непрерывному

образованию;

обеспечение успешного усвоения знаний, умений и навыков и формирование
компетентностей в любой предметной области.
В составе универсальных учебных действий выделяют четыре блока:
личностные (самоопределение, смыслообразование, нравственно-этическое
оценивание); регулятивные (целеполагание, планирование, прогнозирование,
контроль, коррекция, оценка, волевая саморегуляция); коммуникативные
(планирование учебного сотрудничества, постановка вопросов, разрешение
конфликтов, управление поведением партнера, умение выражать свои мысли);
познавательные (общеучебные (самостоятельное выделение и формулирование
познавательной цели, поиск и выделение необходимой информации, выбор
наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных
условий и т.д.), логические (анализ, синтез, установление причинноследственных связей и т.д.), действия постановки и решения проблемы
(формулирование проблемы; самостоятельное создание способов решения
проблем творческого и поискового характера)).
Личностные универсальные учебные действия обеспечивают ценностносмысловую ориентацию учащихся (умение соотносить поступки и события с
принятыми этическими принципами, знание моральных норм и умение
выделить нравственный аспект поведения) и ориентацию в социальных ролях и
межличностных отношениях. Применительно к учебной деятельности следует
выделить три вида действий:
 личностное, профессиональное, жизненное самоопределение;
 действие смыслообразования, т. е. установление учащимися связи
между целью учебной деятельности и ее мотивом, другими словами, между
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результатом учения, и тем, что побуждает деятельность, ради чего она
осуществляется. Ученик должен задаваться вопросом о том, «какое значение,
смысл имеет для меня учение», и уметь находить ответ на него.
 действие

нравственно-этического

оценивания

усваиваемого

содержания, исходя из социальных и личностных ценностей, обеспечивающее
личностный моральный выбор.
Регулятивные

универсальные

учебные

действия

обеспечивают

организацию учащимся своей учебной деятельности. К ним относятся
 целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения
того, что уже известно и усвоено учащимся, и того, что еще неизвестно;
 планирование – определение последовательности промежуточных
целей с учетом конечного результата; составление плана и последовательности
действий;
 прогнозирование – предвосхищение результата и уровня усвоения, его
временных характеристик;
 контроль в форме сличения способа действия и его результата с
заданным эталоном с целью обнаружения отклонений и отличий от эталона;
 коррекция – внесение необходимых дополнений и корректив в план и
способ действия в случае расхождения эталона, реального действия и его
продукта;
 оценка - выделение и осознание учащимся того, что уже усвоено и что
еще подлежит усвоению, осознание качества и уровня усвоения.
 волевая саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии;
способность к волевому усилию

- к выбору в ситуации мотивационного

конфликта и к преодолению препятствий.
Познавательные

универсальные

учебные

действия

включают

общеучебные, логические, действия постановки и решения проблем.
1.Общеучебные универсальные действия:
 самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели;
 поиск и выделение необходимой информации; применение методов
информационного поиска, в том числе с помощью компьютерных средств:
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 знаково-символические - моделирование – преобразование объекта из
чувственной формы в модель, где выделены существенные характеристики
объекта

(пространственно-графическую

или

знаково-символическую)

и

преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих
данную предметную область;
 умение структурировать знания;
 умение осознанно и произвольно строить речевое высказывание в
устной и письменной форме;
 выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости
от конкретных условий;
 рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и
результатов деятельности;
 смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в
зависимости от цели; извлечение необходимой информации из прослушанных
текстов

различных

жанров;

определение

основной

и

второстепенной

информации; свободная ориентация и восприятие текстов художественного,
научного, публицистического и официально-делового стилей; понимание и
адекватная оценка языка средств массовой информации;
 постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание
алгоритмов деятельности при решении проблем творческого и поискового
характера.
2. Логические универсальные действия:
 анализ объектов

с целью выделения признаков (существенных,

несущественных)
 синтез как составление целого из частей, в том числе самостоятельно
достраивая, восполняя недостающие компоненты;
 выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации
объектов;
 подведение под понятия, выведение следствий;
 установление причинно-следственных связей,
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 построение логической цепи рассуждений,
 доказательство;
 выдвижение гипотез и их обоснование.
3. Постановка и решение проблемы:
 формулирование проблемы;
 самостоятельное создание способов решения проблем творческого и
поискового характера.
Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают
социальную компетентность и учет

позиции других людей, партнера по

общению или деятельности, умение слушать и вступать в диалог, участвовать в
коллективном обсуждении проблем, интегрироваться в группу сверстников и
строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и
взрослыми.
Видами коммуникативных действий являются:
 планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками –
определение цели, функций участников, способов взаимодействия;
 постановка вопросов – инициативное сотрудничество в поиске и сборе
информации;
 разрешение конфликтов - выявление, идентификация проблемы, поиск
и оценка альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и
его реализация;
 управление поведением партнера – контроль, коррекция, оценка
действий партнера;
 умение с достаточно полнотой и точностью выражать свои мысли в
соответствии

с

монологической

задачами
и

и

условиями

диалогической

формами

коммуникации;
речи

в

владение

соответствии

с

грамматическими и синтаксическими нормами родного языка. [1, 31]
Развитие

системы

универсальных

учебных

действий

в

составе

личностных, регулятивных, познавательных и коммуникативных действий,
определяющих

развитие

психологических

способностей

личности,

осуществляется в рамках нормативно-возрастного развития личностной и
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познавательной сфер ребенка. Процесс обучения задает содержание и
характеристики учебной деятельности ребенка и тем самым определяет зону
ближайшего развития указанных универсальных учебных действий –
уровень

развития,

соответствующий

нормативной

стадии

развития

их
и

релевантный «высокой норме» развития, и свойства. [3, 5]
Эти

блоки

находятся

образовательной задачи

в

тесной

взаимосвязи.

Основой

решения

- развитие УУД - является обучение на основе

деятельностного подхода. Он предполагает активность обучающихся, когда
знание не передается учителем в готовом виде, а строится самими учащимися в
процессе

их

познавательной

деятельности.

Учение

превращается

в

сотрудничество - совместную работу учителя и учеников по овладению
знаниями и решению проблем. В исследованиях многих педагогов и
психологов

подчѐркивается,

что

оригинальность

мышления,

умение

сотрудничать, творчество школьников наиболее полно проявляются и успешно
развиваются

в

деятельности,

причѐм

деятельности,

имеющей

исследовательскую направленность. Это особенно актуально для учащихся
начальной школы, поскольку именно в это время учебная деятельность
становится ведущей и определяет развитие основных познавательных
особенностей ребенка. Исследовательский интерес – качество личности,
свойственное ребенку в особенно сильной степени. В этот период развиваются
формы мышления, обеспечивающие в дальнейшем усвоение системы научных
знаний и развитие научного, теоретического мышления. Здесь закладываются
предпосылки самостоятельной ориентации, как в учении, так и в повседневной
жизни.
Исследовательская деятельность – это деятельность учащихся по
исследованию различных объектов с соблюдением процедур и этапов, близких
научному исследованию, но адаптированных к уровню познавательных
возможностей учащихся. Основным отличием учебной исследовательской
деятельности от научной является то, что в результате еѐ учащиеся не
производят

новые

знания,

а

приобретают

навыки

исследования

как

универсального способа освоения действительности. При этом у них
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развиваются

способности

к

исследовательскому

типу

мышления,

активизируется личностная позиция.
Опираясь на методику проведения детских исследований А.И. Савенкова
выделяют следующие основные этапы исследовательской деятельности:
Выделение и постановка проблемы; Выработка гипотез; Поиск путей решения
(обоснование гипотезы, сбор и изучение материалов); Формулирование
выводов

(обобщение,

классификация,

систематизация);

Представление

результатов исследовательской деятельности. [2, 30]
По этим этапам видно, что они дают возможность формирования и
развития таких блоков универсальных учебных действий как регулятивные и
познавательные. Учитывая, что формами организации исследовательской
деятельности являются не только индивидуальное, но и групповое, и
коллективное

исследование,

легко

можно

представить

возможности

формирования коммуникативных УУД. А, принимая во внимание, что в
результате

проведѐнных

исследований

ребѐнок

получает

не

только

определѐнный продукт (новое знание), но и переживания, личный опыт, можно
говорить и возможности формирования личностных УУД.
Таким образом, организуя исследовательскую деятельность младших
школьников, можно формировать все группы универсальных учебных
действий. Однако для этого исследования не должны быть разовыми,
случайными. Следует говорить о системе организации исследовательской
деятельности на протяжении всех четырѐх лет обучения в начальной школе.
В организации исследовательского обучения выделяют три уровня:
 первый уровень: педагог сам ставит проблему и намечает пути
решения, само же решение предстоит найти ученику;
 второй уровень: педагог ставит проблему, но пути и методы ее
решения, а также само решение ученику предстоит найти самостоятельно;
 третий (высший) уровень: ученики сами ставят проблему, ищут пути ее
решения и находят само решение.
Исследования можно классифицировать по-разному: по количеству
участников (коллективные, групповые, индивидуальные); по месту проведения
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(урочные и внеурочные); по времени (кратковременные и долговременные); по
теме (предметные или свободные); по степени самостоятельности выполнения
(самостоятельно, с родителями, под руководством учителя и т.д.); по проблеме
(освоение программного материала; более глубокое освоение материала
изученного на уроке; вопросы не входящие в учебную программу). [3, 50]
Уровень, форму, время исследования учитель определяет в зависимости
от возраста учащихся и конкретных педагогических задач. Формирование
исследовательских умений, как правило, проходит в несколько этапов.
Включение младших школьников в учебно-исследовательскую деятельность
осуществляется через создание исследовательской ситуации посредством
учебно-исследовательских задач и заданий и признание ценности совместного
опыта.

Поступательное

развитие

исследовательского

опыта

учеников

обеспечивается расширением выполняемых операционных действий при
решении учебно-исследовательских задач и усложнением деятельности от
фронтальной под руководством учителя к индивидуальной самостоятельной
деятельности.

Включение

школьников

в

учебно-исследовательскую

деятельность должно быть гибким, дифференцированным, основанным на
особенностях проявления индивидуального исследовательского опыта детей.
В

процессе

включения

младших

школьников

в

учебно-

исследовательскую деятельность перед учителем встает проблема организации
решения единых учебно-исследовательских задач при различном уровне
развития исследовательского опыта учащихся. В решении этой проблемы
следует исходить из того, что необходимо подбирать такие приемы и формы
работы, в которых ученики смогли бы проявить и обогатить свой
индивидуальный исследовательский опыт.
Рассматривая содержание универсальных учебных действий с позиции
деятельностного подхода можно констатировать, что исследовательская
деятельность становится условием формирования УУД младших школьников.
Логические линии, направленные на решение вопроса формирования
способности и готовности учащихся реализовывать универсальные учебные
действия, четко выстроены в федеральном государственном образовательном
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стандарте второго поколения. Так же подчеркивается значимость развития
личности учащегося, его познавательных и созидательных способностей,
формирования у него целостной системы универсальных знаний, умений,
навыков, опыта самостоятельной деятельности и личной ответственности.
Основа всех этих качеств закладывается в период начального обучения
ребенка в школе: полученный в это время опыт во многом предопределяет не
только успешность обучения личности в течение всей последующей жизни, но
и ее развитие, становление. Поэтому перед современной начальной школой
стоит задача организации процесса обучения таким образом, чтобы учение
стало одной из ведущих личностных потребностей, определялось внутренними
мотивами учащихся, чтобы школьник был инициатором своей учебноисследовательской деятельности.
Формирование у учащихся умений исследовательской деятельности
(исследовательских умений) позволит сделать школьника активным субъектом
образовательного процесса. Поэтому ее формирование необходимо начинать с
первого года обучения ребенка в школе. От того, насколько полноценно
младшие школьники освоят исследовательские умения, будет зависеть
успешность их дальнейшего образования. На основе выше изложенного
выявляются взаимосвязи исследовательских умений младших школьников с
универсальными учебными действиями,
 конъюнктурные (условные) взаимосвязи – умения исследовательской
деятельности на современном этапе становятся условием формирования
универсальных учебных действий;
 функциональные (деятельностные) взаимосвязи – универсальные
учебные действия развиваются в исследовательской деятельности младших
школьников;
 комплементарные

(взаимодополнямые

и

взаимосоответствующие)

взаимосвязи – универсальные учебные действия и исследовательские умения
младших школьников корректируют необходимый на каждом конкретном этапе
состав и содержание друг друга.
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Развитие готовности родителей к доверительному общению с детьми
дошкольного возраста в дополнительном образовании
Development of Parents’ Readiness for Confidential Communication with
Preschool Children in Complementary Education
В статье определена актуальность проблемы, уточнены признаки,
содержание и функции доверительного общения родителей и детей,
обоснованы педагогические условия, направленные на развитие готовности
родителей к доверительному общению с дошкольниками в дополнительном
образовании.
The article defines the topicality of the problem. The author specifies the
features, contents and functions of the parents’ confidential communication with
children. The pedagogical conditions aimed at the development of parents’ readiness
for confidential communication with pre-school children in complementary education
are grounded in the research work as well.
Ключевые слова: признаки, функции, педагогические условия,
доверительное общение родителей и детей, готовность родителей к
доверительному общению с дошкольниками.
Key words: features, functions, pedagogical conditions, confidential
communication of parents and children, parents’ readiness for confidential
communication with pre-school children.
Проблема эффективных детско-родительских отношений – одна из
сложных и противоречивых проблем современной педагогической науки. С
одной стороны, она отражает заинтересованность ученых в нахождении путей
методичного построения этих отношений, а с другой стороны, показывает, что
не всякая семья готова справиться с субъективными и объективными
факторами, определяющими детско-родительские отношения, и грамотно, на
доверительной основе их выстроить. Заметим, что доверительное общение 195
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сама по себе малоизученная область в педагогической науке. Тем не менее,
педагогика и смежные с ней науки располагают определенными наработками в
данном вопросе. Теоретический анализ психологической и

педагогической

литературы [3, 4] позволил нам выявить и целостно представить признаки,
содержание

и

функции

доверительного

общения

родителей

и

детей

дошкольного возраста как педагогической категории.
Нами определено, что основными признаками доверительного общения
родителей и дошкольников выcтупают «социальный признак (наличие
определенного расстояния между взрослым и ребенком, выраженного в
социальных ролях или социальном статусе); психологический признак
(присутствие особой эмоциональной или психологической близости родителей
и детей, регулирующей их симпатию); биологический признак (присутствие
непосредственной связи с физиологией ребенка); культурологический признак
(существование отработанных духовных достижений в семье) и педагогический
признак (создание условий для самореализации и развития ребенка в семье)» [5,
с. 18].
В процессе исследования уточено, что доверительное общение родителей
и

детей

в

семье

выполняет

следующие

функции

-

социальную,

психологическую, психотерапевтическую и педагогическую. Первая функция
направлена на установление оптимальной дистанции и устойчивой обратной
связи взрослых и детей. Психологическая функция связана с установлением
доверительных отношений и удовлетворением потребности ребенка в
признании и принятии его родителями. Психотерапевтическая функция
доверительного

общения

адресована

на

установление

психологической

близости родителей и детей. Педагогическая же функция направлена на
воспитание, развитие и самореализацию ребенка в условиях благоприятной
семейной среды общения [5].
Содержание готовности к доверительному общению родителей и детей
дошкольного

возраста

мы

представляем

через

характеристику

его

составляющих компонентов: мотивационно-ценностного (потребности и цели
родителей в общении с ребенком); эмоционально-чувственного (ценности и
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модели взаимодействия с ребенком, действенная эмпатия, любовь к детям);
когнитивного (знания родителей о доверительном семейном общении);
поведенческого

(коммуникативные

умения

родителей

в

выстраивании

доверительного общения с ребенком).
Анализ научной литературы, опыт работы автора, а также анализ
результатов

практических

следующий

вывод:

наблюдений

эффективное

позволил

развитие

нам

сформулировать

готовности

родителей

к

доверительному общению с ребенком старшего и среднего дошкольного
возраста в системе дополнительного образования связано с организацией
специальной

школы

для

родителей,

где

реализуются

следующие

педагогические условия: 1) осознание и целенаправленное применение
взрослыми

основных

механизмов,

обеспечивающих

формирование

межличностного пространства в семье; 2) адекватное понимание родителями
мотивов ребенка для точной оценки его поступков и прогнозирования
поведения в семье; 3) развитие у родителей рефлексивных умений в построении
речевых и невербальных сообщений с целью поддержания с детьми
оптимального уровня психологической близости.
Введение первого условия связано с тем, что доверительное общение
родителей с дошкольником можно изменять, влияя на понимание механизмов
их межличностного взаимодействия, которое можно успешно описать,
используя термины пространства. В связи с этим мы проанализировали взгляды
ученых на понятие «межличностное пространство» [2], уточнили, что оно
является видом социального пространства, сущностными характеристиками
которого выступают отношения между составляющими его субъектами.
Межличностное взаимодействие родителя и ребенка определено нами как
формирование межличностного пространства семьи, направленного на
организацию в определенном порядке всех элементов взаимодействия: 1) выбор
позиции по отношению к другому, пристройку к позициям друг друга; 2)
четкое определение пространственных и временных границ ситуации
взаимодействия, за пределами которых выбранная позиция родителей
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становится неуместной; 3) оформление занятой позиции посредством
использования вербальных и невербальных средств коммуникации.
В нашем случае пространственные характеристики межличностного
взаимодействия родителей и детей старшего и среднего дошкольного возраста
включают вертикальные и горизонтальные составляющие. Первая находит свое
выражение в представлениях о взаимном расположении родителя и ребенка в
процессе общения в виде возможных вариантом: пристройка к дошкольнику
сверху, пристройка к нему наравне, пристройка снизу, отстраненная от ребенка
позиция. Горизонтальная составляющая проявляет себя в использовании
родителями межличностных преград, стоящих на пути сближения с ребенком, и
выборе той или иной межличностной дистанции. Такими преградами могут
быть внешние физические барьеры, психологические преграды, «закрытость»
той или иной стороны личности родителя или ребенка в семье.
В связи с этим для обеспечения формирования психологически
комфортного межличностного пространства в семье родителям необходимо
четко осознавать те основные механизмы, с помощью которых оно строится. К
таким механизмам ученые относят взаимопонимание, координацию и
согласование [3].
Взаимопонимание связано, в первую очередь, с когнитивными
процессами. Оно обеспечивает формирование общего смыслового поля
родителя и ребенка дошкольного возраста, объединение интересов взрослых и
детей, выработку сходного видения задач в конкретной ситуации. Такой
механизм межличностного взаимодействия обеспечивает членам семьи
осведомленность о привычках друг друга, взглядах на мир, об отношении к тем
или иным жизненным событиям. Следующий механизм межличностного
взаимодействия – координация. В нашем случае он связан с
инструментальными процессами, включающими умения и навыки родителей,
поиском необходимых коммуникативных средств, которые соответствуют
намерениям и возможностям родителей и детей для построения доверительного
общения. Результатом координации является их совместимость в действиях и
согласованность в операциях. Согласование, как третий механизм
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взаимодействия, касается в основном мотивационной стороны семейного
общения и направлено на достижение относительного согласия в целях и
намерениях участников, что задает основной тон межличностным отношениям
родителей и детей, определяет их эмоциональную окраску.
Взятые в совокупности взаимопонимание, координация и согласование
направлены на построение эффективного взаимодействия, в ходе которого
происходит постоянный процесс «отлаживания» интересов каждого из его
участников и интересов формирующейся общности. Это создает пространство
взаимодействия, имеющее вертикальные, горизонтальные, территориальные и
временные измерения. Это пространство в свою очередь влияет на характер
психологического контакта между родителями и дошкольниками.
Заметим, что на занятиях в «Школе для родителей» взрослые не только
узнают о назначении механизмов взаимодействия, но и осознают, что именно
родители должны выступать координаторами этого процесса, целенаправленно
подбирая и выбирая необходимые механизмы для конкретной ситуации с
дошкольником. Кроме этого родители на примере своего правильного выбора
обучает ребенка, как поступать в том или ином случае.
Второе

условие,

обеспечивающего

готовность

родителей

к

доверительному общению, направлено на адекватное понимание родителями
мотивов своего ребенка для точной оценки его поступков и прогнозирования
поведения. Понимание рассматривается нами как накопление, систематизация
вербализованных знаний о других людях и оперирование ими с целью
достижения максимального соответствия суждений, оценок, представлений о
человеке по его объективно существующим чертам, свойствам, мотивам [5].
Поэтому понимание позволяет адекватно оценивать поступки детей и
прогнозировать своѐ поведение и поведение дошкольника. Однако чаще всего
мотивы действий ребенка внешне не выражены, поэтому от родителей
требуются повышенная наблюдательность и внимание к ребенку и его
занятиям. Понять мотивы дошкольника помогают родителям беседы с детьми,
анализ результатов деятельности детей , оценка эмоционального состояния
ребенка. Указанные методы могут помочь взрослому и предсказать поведение
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ребенка в определенной ситуации, поскольку с их помощью выявляются
наиболее устойчивые и доминирующие потребности, интересы, личностные
диспозиции.
На занятиях в «Школе для родителей» взрослые осознают тот факт, что
мотивы ребенка могут быть глубоко скрыты. Поэтому оптимальная
родительская позиция должна отвечать трем главным требованиям:
адекватности, гибкости и прогностичности.
Адекватность позиции взрослого основывается на реальной точной
оценке особенностей своего ребенка, на умении увидеть, понять и уважать его
индивидуальность. Гибкость родительской позиции рассматривается нами как
способность взрослого изменить предложенный стиль общения, способ
воздействия на ребенка по мере его взросления в связи с различными
ситуациями в семье [5]. «Закостенелая», инфантильная позиция родителей
может привести к возникновению барьеров общения, вспышкам непослушания
дошкольника, бунта и протеста ребенка в ответ на любые требования взрослых.
Прогностичность позиции выражается в ориентации родителя на «зону
ближайшего развития» ребенка в общении и на задачи завтрашнего дня. Она
состоит в опережающей инициативе взрослого, в изменении общего подхода к
дошкольнику с учетом его индивидуальности и перспектив развития.
Третье условие обращено на овладение родителями рефлексивными
умениями

в

высказываний),

построении

речевых

направленных

на

и

невербальных

поддержание

сообщений

оптимального

(или
уровня

психологической близости с дошкольником. Выбор его связан с тем, что основу
доверительного общения родителей и детей дошкольного возраста составляет,
прежде всего, процесс установления и поддержания целенаправленного,
прямого или опосредованного контакта между родителями и детьми при
помощи языка и невербальных средств.
В этой связи родителям необходимо осознанно, целенаправленно и
активно выстраивать и анализировать как вербальные, так и невербальные
формы общения с детьми старшего и среднего дошкольного возраста. Для
этого родителям необходимо владеть рефлексивными умениями в построении
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своих речевых и невербальных высказываний, способствующих поддержанию
оптимального

уровня

психологической

близости

с

ребенком,

их

эмоциональному пониманию.
Для того чтобы общение родителей с дошкольниками было максимально
позитивным, доверительным и бесконфликтным, родителям необходимо
соблюдать ряд правил при построении своих речевых сообщений, а именно:
говорить на языке ребенка, подчеркивать его значимость и общность их
интересов, проявлять интерес к его проблемам; не давать излишнюю
информация, которая вводит ребенка в заблуждение, сбивает с толку;
высказывание должно по возможности быть правдивым; стараться не
отклоняться от темы; избегать непонятных выражений, неоднозначности,
ненужного многословия и др.
Невербальное общение родителей и детей также подчиняется
определенным предписаниям, к которым могут быть отнесены следующие
правила: использование определенных и узнаваемых невербальных знаков;
перевод своих чувств и намерений в невербальные средства («кодирование»);
оказание педагогической поддержки ребенку в интерпретации невербальных
знаков («декодирование») взрослого и др.
Мы полагаем, что, рассмотренные нами педагогические условия, с одной
стороны, являются относительно самостоятельными, а с другой, они
взаимосвязаны и дополняют друг друга, влияя на получение положительного
результат,

так

как

составляют

единый

комплекс.

Проведенное

нами

исследование показало, что введение данного комплекса педагогических
условий в «Школе для родителей», созданной в учреждении дополнительного
образования, заметно повысило уровень знаний, умений и навыков взрослых в
поле изучаемой проблемы и обеспечило их переход на более высокий,
качественно отличный уровень готовности к доверительному общению с о
своими детьми дошкольного возраста.
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Инновационные подходы к организации единого информационнообразовательного пространства обучения студентов в вузе
Innovative Approaches to Integrated Information-and-Educational Space
Organization for Teaching Students at Higher Schools
В статье анализируются пути информатизации образования в условиях
инновационного развития вуза. Дается понимание информационнообразовательного пространства. Рассматриваются основные современные
подходы в организации обучения студентов в вузе в рамках единого
информационно-образовательного пространства.
The ways of education informatization in the conditions of innovative
university development are analyzed in the article. The conception of informationand-educational space is given. The main contemporary approaches to the
educational process organization of higher school students within the framework of
integrated information-and-educational space are examined.
Ключевые слова: информационно-образовательное пространство,
педагогические инновационные подходы, информатизация образования.
Key words: information-and-educational space, pedagogical innovative
approaches, education informatization.
Одной из актуальных проблем современного общества является переход на
инновационный

путь

развития.

Инновационные
203
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в

науке,
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промышленности, бизнесе в свою очередь обусловливают необходимость
качественных изменений

в профессиональной деятельности современных

специалистов.
Социально-экономические и политические преобразования в нашей стране
изменяют

рынок

труда

и

повышают

требования

к

профессиональным

компетенциям специалистов. Так в «Концепции долгосрочного социальноэкономического развития Российской Федерации на период до 2020 года»
поставлены

задачи

перспективным

обеспечения

тенденциям

соответствия

экономического

системы

развития

и

образования
общественным

потребностям, повышения еѐ профессиональной и практической ориентации,
модернизации

содержания,

методологий

и

структуры

профессионального

образования в соответствии с современными требованиями. Тем самым
эффективность

инновационного

развития

страны

в

значительной

мере

определяется подготовкой специалистов, способных разрабатывать, внедрять
инновационные проекты и руководить инновационными процессами.
Главным звеном в подготовке таких специалистов выступает система
высшего профессионального образования, которая с одной стороны, является
фактором и условием инновационного развития социально-экономической
системы и общества в целом, а с другой стороны- сама становится объектом для
инновационных внедрений как одна из важнейших сфер общества.
Теоретические исследования в области инноватики и инновационных
процессов в образовании рассматривались в работах З.А. Абасова, В.Т. Волова,
Л.Е. Елизарова, В.И. Загвязинского, В.С Лазарева, И.Г. Шендрика, A Ellis, J Fouts и
др. Они показывают, что инновационные процессы в образовательное сфере
обусловлены общей тенденцией общественного развития. Эти исследования
открывают возможность изучения инновационных процессов с точки зрения
различных классификаций, подходов и моделей, а также дальнейшего применения
их на практике.
Педагогические инновации получают воплощение на всех уровнях
образования в виде нового содержания, новых методов, форм организации
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учебного процесса, технических средств обучения, новых подходов к социальным
услугам в области образования.
Особую

значимость

приобретает

в

современном

информатизация

образования.

инновационном
Сегодня

обществе

обучение

в

вузах

осуществляется в основном по традиционным методикам, в результате из
высших учебных заведений страны зачастую выходят специалисты, не
владеющие современными технологиями и неспособные с их помощью
повысить эффективность выполнения свих профессиональных функций.
Недостаточно
технологии

специалистов,
для

способных

организации

использовать

современного

информационные

производства.

На

лицо

противоречия:
-

между

системой

образовательного

процесса,

основанной

на

традиционных технологиях обучения, и инновационной системой, основанной
на информационно- коммуникационных технологиях обучения;
- между постоянно растущими и изменяющимися требованиями к уровню
высшего

профессионального

образования,

выдвигаемыми

неумолимо

изменяющимися реалиями экономики и снижающимся уровнем подготовки
специалистов.
В связи с этим одной из приоритетных государственных программ
Российской

Федерации

«Информационное

на

общество

ближайшие
(2011-2020

годы
годы)»,

является

программа

мероприятия

которой

направлены на обеспечение универсального, повсеместного, справедливого и
приемлемого

в

ценовом

отношении

доступа

к

инфраструктуре

информационных технологий и услугам на базе информационных технологий.
В

условиях

формирующегося

информационного

общества,

когда

происходит лавинообразный рост объема знаний, накопленных человечеством,
повышается

интенсивность

обновления

сведений,

необходимых

для

использования в различных сферах человеческой деятельности, возникает
объективная необходимость развития и совершенствования механизмов
трансляции знаний, обеспечивающих возможность непрерывного обучения
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большого количества людей в течение всей жизни в соответствии с
потребностями личности и общества.
Новые информационные технологии, дали толчок бурному развитию
методов дистанционного обучения и формированию концепции открытого
образования.
Открытость образования предполагает: открытое поступление в высшее
учебное заведение; открытое планирование обучения; свободу выбора
преподавателя; свободу в выборе времени, ритма и темпа обучения; свободу в
выборе места обучения.
Система дистанционного образования дает возможность каждому
обучаемому выстроить ту образовательную траекторию, которая наиболее
полно соответствует его образовательным и профессиональным способностям,
где бы территориально он ни находился. В итоге должна быть сформирована
ассоциация

связанных

друг

с

другом

учебных

учреждений,

которая

обеспечивает создание пространства образовательных услуг, взаимосвязь и
преемственность программ, способных удовлетворять запросы и потребности
населения. Таким образом обеспечивается возможность многомерного движения
специалиста в образовательно-профессиональном пространстве непрерывного
профессионального развития через обучение и функционирование постоянного
образовательного профессионального консалтинга.
Ключевым

элементом

системы

информационно-образовательное
технологии

дистанционного

является

пространство,
обучения.

специализированное

позволяющее

реализовать

Информационно-образовательное

пространство представляет собой системно организованную совокупность
средств

передачи

данных,

информационных

ресурсов,

протоколов

взаимодействия, аппаратно-программного и организационно-методического
обеспечения,

ориентированную

на

удовлетворение

образовательных

потребностей пользователей.
В этой связи в мире происходят процессы формирования единого
открытого образовательного пространства и постепенной трансформации
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национальных

образовательных

систем

в

единую

систему

открытого

образования. Создаются специализированные открытые университеты.
Обеспечение возможности для получения высшего образования и
обучения, предоставление учащимся права свободного выбора места, времени и
технологий обучения в рамках системы открытого образования наряду с
индивидуальным развитием и социальной мобильностью позволяют сохранять,
развивать и распространять национальные и региональные, международные и
исторические культуры.
Мы разделяем позицию многих авторов о том, что дистанционное
образование не заменяет традиционную систему образования, включающую
жестко регламентированные очную, очно-заочную, заочную формы обучения,
но уже в настоящее время может существенно дополнить указанные формы. В
то же время технологии дистанционного обучения, составляющие основу
открытого образования, успешно интегрируются и в существующие формы
образования, прежде всего в заочное.
При всех достоинствах дистанционного обучения существует ряд
проблем, связанных с развитием методов дистанционного образования и
формированием системы открытого образования. Эти проблемы можно
разделить на две большие группы.
Первая группа связана с разработкой новых образовательных технологий
и их внедрением в весьма консервативную систему образования.
Вторая группа связана с формированием нормативно-правовой базы
дистанционного

образования

и

созданием

условий

для

развития

дистанционных образовательных технологий и построения системы открытого
образования.
Теоретические проблемы развития системы открытого образования и
методов

дистанционного

обучения,

их

использования

в

российском

образовании рассматривают в своих работах В.М. Филиппов, В.П. Тихомиров,
А.Н. Тихонов, Ю.Г. Круглов, В.В. Краевский, В.И. Овсянников, А.В. Густырь,
А.А. Андреев, В.И. Солдаткин и др.
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Институтом ЮНЕСКО по использованию информационных технологий в
образовании в целях оказания содействия педагогам и ответственным лицам,
нуждающимся в дополнительных знаниях о предпосылках развития и
современном состоянии дистанционного обучения, его связи с технологиями
Информационного

Общества

подготовлен

аналитический

обзор

«Дистанционное образование для информационного общества: политические
вопросы, педагогика и профессиональное развитие». Всесторонний анализ
основ дистанционного обучения, особенностей развития системы открытого
образования и методов дистанционного обучения в России приводят в работе
В.И. Овсянников и А.В. Густырь.
Можно выделить три основных направления в развитии теории
открытого и дистанционного образования: теории индустриализации; теории
автономности и независимости; теории взаимодействия и коммуникации.
Первая серьезная попытка осмыслить в целом проблему дистанционного
образования и определить его место в системе образования была предпринята
в 60-е годы О. Петерсом, который разработал основные положения теории
индустриализации. Он рассматривает дистанционное образование как новую
форму «индустриализованного и технологизированного образования», а
обычное, традиционное образование считает предындустриальной формой
обучения, при этом индустриализация образования является исторической
закономерностью,

поскольку

позволяет

повысить

эффективность

образовательного процесса.
Концептуальные основы теории автономности и независимости обучения
были созданы Р. Деллингом. Он рассматривает обучение на расстоянии как
планируемую

и

систематическую

деятельность,

включающую

выбор,

дидактическую подготовку и предоставление учебных материалов, а также
наблюдение и оказание помощи студентам в их учении, преодолевая
расстояния между студентом и преподавателем посредством различных средств
связи. Центральное место в теории Р. Деллинга занимает концепция обратной
связи в двусторонней коммуникации.
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Явно противостоят крайним утверждениям сторонников автономии и
независимости основные принципы теории взаимодействия и коммуникации,
которые были выработаны Б. Холмбергом, А. Бэйтсом, Д. Сьюартом, А.
Смитом и др
Б. Холмберг, разработал концепцию управляемого дидактического
разговора тьютора со студентом. Учебный материал, подготовленный для
дистанционного образования в соответствии с рекомендациями Б. Холмберга,
должен отличаться следующими характеристиками:
 быть

легкодоступным

для

восприятия

(текст

должен

быть

легкочитаемым, умеренно насыщенным информацией);
 содержать четкие советы и рекомендации относительно того, что
нужно делать и чего избегать, на что следует обратить особое внимание и
почему;
 мотивировать интерес учащегося к предмету и его проблемам;
 советы и рекомендации должны излагаться в форме личного
обращения.
А. Бэйтс осуществил серию исследовательских проектов по разработке
возможных форм двусторонней коммуникации в обучении на расстоянии, в
основе которых заложено: создание взаимодействия в рамках учебного
материала с помощью упражнений, вопросов или тестов для самопроверки, а
также определение центральной роли преподавателя в создании коммуникации
со студентом по почте, с помощью компьютера, телефона или лично.
Д.

Сьюарт

характеризует

свою

концепцию

дистанционного

образования как непрерывную заботу об обучении на расстоянии.
Особое место в теоретических работах по дистанционному образованию
занимает изучение интегрированных моделей дистанционного образования, по
которым сегодня строится работа многих учебных заведений.
А. Смит настаивает на разумном распределении рабочего времени
университетских преподавателей между студентами, обучающимися на очных
отделениях, и студентами дистанционного образования. Разработка курсов,
проверка заданий, проведение экзаменов и оценка знаний, консультативная
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помощь и пр. – это функции, выполнение которых требуется от любого
преподавателя вне зависимости от той аудитории, на какую ориентирована его
деятельность: очной или дистанционной. Все студенты получают по
завершении обучения одинаковые степени.
Таким образом, теоретические концепции дистанционного обучения
предполагают разработку определенной системы педагогических технологий,
через

которые

реализуются

их

основные

идеи.

Практический

опыт

дистанционных университетов по организации образовательного процесса
свидетельствует о необходимости дальнейшей теоретической работы по
развитию методов дистанционного обучения и принципов построения системы
открытого образования.
Развитие информационного общества обуславливает многомерность
информационно-образовательного пространства обучения студентов высших
учебных заведений. Инновационные подходы к организации и проведению
учебных

занятий

основаны

коммуникационных

на

технологий,

использовании
которые

информационных

предполагают

и

перестройку

содержания и организационно-методических форм обучения, разработку
современных средств информационно-технологической поддержке и развития
учебного процесса, включая средства работы с цифровыми учебными
материалами и организацию занятий в режиме онлайн.
Организационно-методическая база и информационно-технологическая
поддержка компьютерного и сетевого обучения позволяют реализовать
информационное и социальное объединение студентов и преподавателей в
целях осуществления свободного доступа к информационным ресурсам и
проведению учебных занятий в сетевом режиме.
Проблема поиска научно-методических подходов и принципов отбора
содержания

информационных

ресурсов

для

обучения

студентов

вуза

приобретает особую актуальность в связи с углубляющимися процессами
информатизации образовательного пространства.
Интернет даѐт возможность студентам в процессе обучения обращаться к
различным информационным ресурсам: актуальная деловая информация,
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новости, разнообразные статистические данные и финансовые отчѐты фирм,
онлайн карты, изображения, видео и звуковые файлы, обучающие программы.
Интернет как глобальная сеть позволяет создать единое информационнообразовательное пространство для всех категорий пользователей.
По данным Фонда «Общественное Мнение», осенью 2010 года доля
Интернет-пользователей среди взрослого населения России составляла 40%.
При сохранении текущих тенденций в развитии и распространении Интернета к
концу 2014 число пользователей в России увеличится до 56%, или примерно 63
млн. человек. К такому выводу пришли аналитики проекта «Мир Интернета»
Фонда «Общественное Мнение» [1].
Характерным для сегодняшнего этапа развития сети Интернет является не
только постоянное стремительное увеличение числа пользователей, но
значительное

расширение

возможностей,

связанное

с

активным

использованием пользователями сервисов Веб 2.0.
Веб 2.0 – это участие большего количества людей в создании и
поддержке различных веб-ресурсов. Характерной особенностью развития
сервисов Веб 2.0 является постоянное снижение требований к уровню
специальных знаний, необходимых для участия в совместном наполнении сети
Интернет контентом.
Однако, несмотря на то, что стремительное развитие мультимедиа и
интернет вызывает большой интерес у педагогов к компьютерному обучению,
анализ имеющегося опыта показал необходимость разработки новых подходов
к использованию потенциала информационных технологий. Педагогические
инновации направлены на совершенствование обучения с целью развития
личности

студентов,

повышению

уровня

креативности

их

мышления,

способности разрабатывать стратегию поиска решения как учебных, так и
практических

задач,

прогнозировать

результаты

реализации

принятых

решений, моделировать изучаемые объекты, явления, процессы, то есть к
подготовке обучающихся к жизни в инновационном обществе.
Таким образом, настоящий этап информатизации образования в условиях
инновационного развития вуза связан с преодолением увеличивающегося
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разрыва между содержанием образования, инфраструктурой образовательной
сферы, потребностями новой экономики и общества в целом.
Библиографический список
1.
Опросы «Интернет в России». Основные результаты [Электронный ресурс] /
Сайт: Фонд «Общественное мнение» — Режим доступа: http://www.fom.ru/.
2.
Матвеева, Т.А. Формирование профессиональной компетентности студента
вуза в условиях информатизации образования / Т.А. Матвеева // Екатеринбург,2007.- С. 344.
3.
Тихомирова, Н.В. Управление современным университетом, интегрированным
в информационное пространство: концепция, инструменты, методы / Н.В. Тихомирова // М.,
2009.- С. 263.
Bibliography
1.
Matveeva, T.A. Higher School Students’ Professional Competence Forming in the
Conditions of Education Informatization [Text] / T.A. Matveeva // Ekaterinburg, 2007. - P. 344.
2.
Polls ―The Internet in Russia‖. The Main Results [Electronic Resource] / Web Site:
―Social Opinion‖ Fund. – Access Mode: http://www.fom.ru/.
3.
Tikhomirova, N.V. Contemporary University Management Integrated Into
Information Space: Concept, Tools, Methods [Text] / N.V. Tikhomirova. - M., 2009. – P. 263.

Вестник ЧГПУ 12.2’2011

212

ПЕДАГОГИКА И ПСИХОЛОГИЯ

УДК 377:004
ББК 74.57

Сташкевич Ирина Ризовна
доктор педагогических наук,
доцент
проректор по научно-исследовательской и инновационной работе
Челябинский институт развития профессионального образования
г. Челябинск
Леонова Елена Анатольевна
кандидат педагогических наук,
доцент
кафедра информатики и методики преподавания информатики
Челябинский государственный педагогический университет
г. Челябинск
Земцова Валентина Ивановна
доктор педагогических наук,
профессор
кафедра педагогики
Орский гуманитарно-технологический институт (филиал)
ФГБОУ ВПО «Оренбургский государственный университет»
г. Орск
Stashkevich Irina Rizovna
Doctor of Pedagogics,
Assistant Professor
Research and Innovation \Work Pro-Rector
Chelyabinsk Institute for Professional Education Development
Chelyabinsk
Leonova Elena Anatolievna
Candidate of Pedagogics,
Assistant Professor
Chair of Computer Science and Teaching Methods of Computer Science
Chelyabinsk State Pedagogical University
Chelyabinsk
Zemtsova Valentina Ivanovna
Doctor of Pedagogics,
Professor
Chair of Pedagogy
Orsk Humanitarian-and-Technological Institute (Branch)
FSBEI HPE ―Orenburg State University‖
Orsk
Реализация ФГОС среднего профессионального образования на основе
информационно-коммуникационных технологий
Federal State Educational Standards Realization of Secondary Professional
Education on the Basis of Information-and-Communicative Technologies

213

Вестник ЧГПУ 12.2’2011

В работе рассмотрены структура и проектирование содержания основной
профессиональной образовательной программы на основе информационнокоммуникационных
технологий.
Предложена
электронная
модель
Федерального государственного образовательного стандарта среднего
профессионального образования.
The thesis considers the structure and designing of the content of fundamental
professional educational program on the basis of information-and-communicative
technologies. The electronic model of Federal state educational standard of
secondary professional education is offered.
Ключевые слова: компетентностный подход; структура основной
профессиональной
образовательной
программы;
проектирование
образовательной программы; электронная модель образовательного стандарта.
Key words: competence approach; structure of fundamental professional
educational program; educational program designing; electronic model of educational
standard.
Модернизация профессионального образования с целью повышения его
качества привела к переориентации оценки результатов образования с понятий
подготовленность, образованность, общая культура, воспитанность, на
понятия компетенция и компетентность обучающихся. В этой связи с 2011
года в системе высшего и среднего профессионального образования состоялся
переход на стандарты 3-го поколения – федеральные государственные
образовательные

стандарты

(ФГОС),

концептуальной

основой

которых

выступает модульно-компетентностный подход [1, 4]. Это обусловливает
необходимость

четкой

ориентации

на

компетенции

выпускников

при

разработке программ учебных дисциплин, профессиональных модулей,
междисциплинарных курсов. Педагог, формируя компетенции обучающихся в
процессе обучения, должен в полной мере владеть информацией о роли
отдельной темы, отдельного занятия в реализации требований Стандарта.
Отсюда следует значимость разработки технологий формирования содержания
образования, как на этапе проектирования, так и на этапе его реализации в
условиях введения ФГОС.
Наши многолетние исследования, проведенные для общего и высшего
профессионального образования, позволяют утверждать, что современная
структура проектирования и разработки содержания образования должна
базироваться

на
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технологиях. ФГОС при этом содержит входные данные, которые должны
уточняться и конкретизироваться [3].
На первом уровне такой структуры происходит создание электронной
модели ФГОС. Модель Стандарта служит надежной основой для всей
последующей работы, которая проводится в режиме диалога пользователя с
компьютером.

Это

предусматривает

выявление

основных

структурных

элементов документа-первоисточника и связей между ними.
Распространим данный подход на среднее профессиональное образование
(СПО) и рассмотрим требования ФГОС на примере специальности 050144
«Дошкольное образование». Требования к результатам освоения основной
профессиональной образовательной программы (ОПОП) включают перечень
общих и профессиональных компетенций, которые необходимо сформировать в
процессе обучения. Структура ОПОП СПО включает описание циклов,
разделов, модулей, требований к знаниям, умениям, практическому опыту.
Каждый

цикл (кроме ПМ.00 «Профессиональные модули») имеет в

общем случае многократно повторяющуюся структуру: учебная дисциплина;
требования к знаниям и умениям по дисциплине; коды компетенций,
формирование которых должно быть обеспечено содержанием дисциплины.
Таким образом, учебная дисциплина является системой знаний и умений,
отражающей содержание определенной науки и/или области профессиональной
деятельности,

и

нацеленная

на

обеспечение

реализации

основной

профессиональной образовательной программы.
В

профессиональном

обучающихся

к

модуле,

осуществлению

предусматривающем

определенной

подготовку

совокупности

трудовых

функций, имеющих самостоятельное значение для трудового процесса,
выделяются разделы, характеризующиеся логической завершенностью и
направленные

на

компетенций.

освоение

одной

Профессиональный

или

нескольких
модуль

профессиональных

может

содержать

междисциплинарный курс (или его часть), иногда в сочетании с практикой
(если

практика

по

модулю

проходит

рассредоточено).

Особенность

междисциплинарного курса в том, что он представляет собой систему знаний
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и умений, отражающую специфику вида профессиональной деятельности и
обеспечивающую освоение компетенций при прохождении обучающимися
практики в рамках профессионального модуля. Поэтому в структуре
профессионального

модуля

выделены

такие

требования,

как

«Иметь

практический опыт…». При этом и компетенции, и требования к знаниям,
умениям,

опыту

относятся

ко

всем

междисциплинарным

курсам

профессионального модуля.
Наглядно

структура

основной

профессиональной

образовательной

программы представлена нами с помощью схемы, изображенной на рисунке 1.
Схема включает все основные элементы содержания образования, а также
некоторые связи между ними. С помощью стрелок установлена иерархия
элементов содержания образования в обеспечении требований Стандарта.
Так, например, содержание дисциплины ОГСЭ.01. Основы философии
(ОГСЭ.00 Общий гуманитарный и социально-экономический цикл) направлено
на реализацию таких требований, как: ОГСЭ.01.З-1 (Знать основные категории
и понятия философии), ОГСЭ.01.З-2 (Знать роль философии в жизни человека
и общества);

ОГСЭ.01.У-1 (Уметь ориентироваться в наиболее общих

философских проблемах бытия). Эти Знания и Умения обеспечивают
формирование

у

обучающихся

общих

компетенций,

например,

ОК 1

(Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес).
На основании вышеизложенного получаем, что в компьютере Стандарт
может быть представлен аналогично ФГОС общего образования [2], т.е. в
следующем виде:
требования к результатам обучения – в виде графа, имеющего несколько
корней.

В

качестве

корней

выступают

общие

и

профессиональные

компетенции. От компетенций идут связи к тем требованиям «Знать», «Уметь»,
«Иметь практический опыт», выполнение которых обеспечивает возможность
формирования компетенций;
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содержание учебных дисциплин, межпредметных курсов – также
представлено в виде графа, связанных между собой предметных тем
(дидактических единиц). Этот граф содержания служит основанием
предыдущего графа: дидактические единицы связаны с требованиями
освоения учебной программы и компетенциями.

Содержание образования в конкретном образовательном учреждении
определяется образовательной программой (образовательными программами),
утверждаемой

и

самостоятельно.

реализуемой

Она

должна

этим

образовательным

обеспечивать

достижение

учреждением
обучающимися

результатов освоения основных образовательных программ, установленных
соответствующими

ФГОС.

Такое

представление

позволяет

построить

компьютерную программу – электронную модель ФГОС СПО. На рисунке 2
представлено окно такой компьютерной программы.
В электронной модели реализованы следующие виды связей:


дидактическая единица (ДЕ) ↔ ДЕ;



ДЕ → требование к освоению учебной программы (УП) «Знать»;



ДЕ → требование к освоению УП «Уметь»;



требование к освоению УП «Знать» → требование к освоению УП
«Уметь»;



требование к освоению УП «Знать» →требование к освоению УП
«Иметь практический опыт»;



требование к освоению УП «Уметь» → требование к освоению УП
«Иметь практический опыт»;



требование к освоению УП «Знать» → Общая компетенция/
Профессиональная компетенция;



требование к освоению УП «Уметь» → Общая компетенция/
Профессиональная компетенция;



требование к освоению УП «Иметь практический опыт» → Общая
компетенция/ Профессиональная компетенция;
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Рис. 2. Электронная модель ФГОС СПО
Электронная

модель

ФГОС

СПО

обеспечивает

решение

задач

проектирования образовательной программы (а именно, содержания учебных
дисциплин), в полной мере отвечающей требованиям ФГОС; проведения
экспертизы

образовательной

программы

с

точки

зрения

соответствия

содержания учебных дисциплин требованиям ФГОС; разработки учебных
программ, ориентированных на выполнение требований ФГОС; разработки
системы оценивания уровня освоения обучающимися ОПОП.
Основная цель обновления ОПОП – гибкое реагирование на изменения
ситуации на рынке труда, ориентация на текущие потребности работодателей,
учет новых достижений науки и техники. Образовательные учреждения в
соответствии с учетом запросов работодателей, особенностей развития региона,
науки, культуры, экономики, техники, технологий и социальной сферы,
вынуждены обновлять ОПОП, в рамках, установленных ФГОС. Электронная
модель ФГОС является гибким инструментом, который позволяет включать
новые компетенции, требования к результатам освоения учебных программ и
на этой основе вводить новые дидактические единицы в содержание учебных
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дисциплин. Это обеспечивает интеграцию новых элементов содержания в
существующую систему, не нарушая ее целостности. Следует добавить, что
электронная модель является сетевым ресурсом, доступ к которому, как
правило, осуществляется с любого компьютера образовательного учреждения,
что повышает эффективность ее применения.
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Аксиологический подход – один из ведущих в современной педагогике. В
статье рассматривается аксиологический подход к изучению в школе понятий
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Проблема

ценностного

подхода

к

исследованию

литературного

творчества особо выделена в эстетической концепции М.М. Бахтина. Понятие
«ценность» вводится ученым в терминологический оборот литературоведения и
используется как инструментальное методологическое понятие. Е.В. Попова,
развивая идеи М.М. Бахтина, делает существенный вывод о том, что
«терминологический

аппарат,

сложившийся

в

литературоведении

и

отражающий сущность художественных структур, имеет аксиологическое
содержание», и показывает, «в каких компонентах теоретической поэтики и в
какой мере присутствует аксиологическая составляющая» [6, с. 77]. Среди них
кардинальные для литературоведения, в том числе и школьного, а также для
методики

понятия, ценностный потенциал которых особенно высок:

содержание и тематика (вечные темы и вечные ценности, культурно221
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историческая тематика и ментальные ценности); автор, мировоззрение, картина
мира, идеал, идея, пафос; образ, герой; дух, душа, психологизм; диалог; сюжет,
конфликт; форма произведения как целое; литературный процесс.
Межпредметные связи литературоведения и методики дают основание
признать значимость данного подхода для изучения литературы в школе и
искать возможности его методического преломления, так как эстетические и
теоретико-литературные понятия являются необходимым функциональным
инструментом

школьного

анализа

произведений.

Актуализация

и

интерпретации

аксиологического

литературных

потенциала

теоретико-

литературных понятий, изучаемых в школьном курсе литературы, позволит
сделать

инструментарий

анализа

художественного

произведения

более

адекватным, сомасштабным его ценностному содержанию.
Ценностный подход к изучению теоретико-литературных понятий в
старших классах проявляется, на наш взгляд, в следующих аспектах.
Во-первых,

это актуализация ценностно-смысловой составляющей

освоенных ранее, в среднем звене, понятий, осознанно используемых
учащимися в качестве инструмента анализа и интерпретации художественного
текста, других явлений литературы, культуры. Проблема движения учащихся к
постижению авторской мысли, авторской позиции в процессе чтения, анализа и
интерпретации литературного произведения – традиционно кардинальная в
методике и практике изучения литературы в школе.
Принципиальной для методики является ценностная методологическая
установка, сформулированная М.М. Бахтиным: говоря о художественной
модели мира, созданной писателем, ученый отмечал, что «активность автора
становится активностью выраженной оценки, окрашивающей все стороны
слова» [1, c. 84].

Речь идет об авторской модальности, скрепляющей все

единицы текста в единое смысловое и структурное целое. Как отмечено Б.О.
Корманом, «сразу же вводятся в действие, называются, обозначаются такие
ценности, которые предполагаются обязательными для читателя» [4, c. 74].
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Очевидно, что читателю необходимо заметить и понять, какие это ценности и
как они вводятся, представляя литературное произведение как целостную
иерархически организованную структуру.
Поэтому в процессе литературного образования важно совершенствовать
способность учащихся видеть в конкретных элементах содержания и формы
литературного произведения

проявления авторской оценки.

М.М. Бахтин

указывал на спектр этих элементов: «Эмоционально-волевая реакция автора
выражается и в самом выборе героя, и темы, и фабулы, в выборе слов для ее
выражения, в выборе и построении образов и пр.» [1, с. 19 – 20]. Следует
учитывать разные способы проявления оценки. С одной стороны, по Б.О.
Корману,

это

косвенно-оценочная

точка

зрения

–

«пространственная,

временная и фразеологическая точки зрения. Каждая из них, фиксируя
отношение между субъектом и объектом в определенной сфере, передает в то
же время оценку объекта»; с другой стороны, это

прямо-оценочная точка

зрения – отношение «между субъектом и объектом, которое находит
выражение в прямых оценках, направленных на объект» [4, с. 178, 182].
Во-вторых, важны аксиологические акценты теоретико-литературных
понятий, которые вводятся в старших классах.

Каждая эпоха в развитии

искусства, каждое литературное направление, течение связаны с трансляцией
определенных

социальных,

нравственных,

эстетических

принципов,

приоритетов, ценностей, определенной трактовки человека, его места в
аксиологической системе. При этом традиция в литературном процессе может
пониматься как наследование ценностей, с одной стороны, и утверждение
новых через отрицание утративших свою актуальность. Аксиологический
контекст имеет поэтика

литературных родов и жанров. Например, Л.Я.

Гинзбург связывала саму природу лирики с экспозицией идеалов и жизненных
ценностей человека. Б.О. Корман отмечал, что лирика «есть ни на минуту не
прекращающийся открытый разговор о ценностях» [4, c. 190]. Такое
определение

теоретико-литературных

понятий

подтверждает

важность

аксиологического ракурса в их характеристике и позволяет обнаружить
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ценностный «фокус» как отдельных аспектов произведения, так и его
целостности.
В старших классах дается представление о пространственно-временных
координатах литературного произведения, вводится понятие «хронотоп». В
школьном анализе произведения следует рассмотреть его как

«центр

изобразительной конкретизации», обнаружив «ценностный момент» (М.М.
Бахтин). В школе это положение может быть убедительно показано при
интерпретации хронотопов дороги, дома, деревенского (поместного) и
городского хронотопов, их изобразительного и выразительного потенциалов в
разных литературных произведениях. Столь же универсально в искусстве и
проникнуто «высокой эмоционально-ценностной интенсивностью» (М.М.
Бахтин) понятие «символ», которое осваивается современной методикой (И.В.
Сосновская, И.А. Власевская).
В-третьих, очевидна необходимость определенного дополнения круга
изучаемых в школе эстетических и теоретико-литературных категорий
понятиями,

принципиально

важными

как для

постижения

учащимися

ценностных аспектов литературных произведений, явлений искусства, так и
для ценностных ориентаций, мировоззрения, жизненного опыта школьников.
На наш взгляд, это понятия «художественный мир писателя», «художественный
мир литературного произведения», «ценность», «идеал».
Следует признать, что ограниченное, стереотипное представление
школьников о литературе, искусстве как отражении действительности крайне
живуче, что ведет к наивному отождествлению литературы и жизни,
неспособности увидеть целостный «образ мира», созданный художником,
имеющий свои ценностные основания, – результат «и верного отображения, и
активного преобразования действительности» [5, с. 74]. Введение в школьный
Cтандарт и программы литературного образования наряду с категорией
«литературное произведение» понятий «художественный мир писателя»,
«художественный мир литературного произведения» поможет преодолеть
указанное противоречие. Более того, рассмотрение художественного мира
предполагает взгляд на читателя как на субъекта литературы, а также
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рефлексию присутствия самого читателя в этом мире, что крайне значимо для
читательского самосознания, самоопределения читателя в смыслах и ценностях
культуры.
Признавая относительность разграничения категорий «художественный
текст», «произведение» и «художественный мир» в филологии (Д.С. Лихачев,
В.И. Тюпа, В.Е. Хализев, М.М. Гиршман и др.), мы считаем целесообразным
его введение в старших классах, так как «фокусом» художественного мира
является некий смысл, содержащий авторское объяснение мира, представление
о законах бытия, силах, которые правят миром. Это понятие обладает
выраженным аксиологическим потенциалом и резонирует с сознанием
человека, постигающего смысл бытия, с возрастной эпохой осознания
учащимися сложных связей человека и мира, своего присутствия в нем.
Обращение к художественному миру писателя позволяет сконцентрировать
внимание на выявлении ценностных установок автора, неповторимости его
видения мира и читательском отклике, что принципиально важно для процесса
ценностного самоопределения читателя-школьника. По замечанию М.М.
Гиршмана, «художественный мир литературного произведения потому и
является миром, что включает в себя, внутренне объединяя, и субъекта
высказывания, и, в определенном смысле, адресата высказывания – «читателя»
– как одного из неявных, но неизменных компонентов литературного
произведения как целого» [3, с. 33].
Это

понятие

ориентирует

учителя

и

учащихся

на

системно-

функциональный подход к освоению литературы. Для методики важно, чтобы
обращение к понятию «художественный мир» было не просто номинативным, а
инструментально действенным. Как отмечал Д.С. Лихачев, художественный
мир произведения отличают целостность, системность, художественное
единство отдельных элементов (хронотоп, социальные, нравственные и
психологические

отношения,

стилеобразующие

тенденции

–

стиль

произведения или автора, стиль литературного направления или «стиль
эпохи»). Выделим мысль ученого о том, что автор создает «свой мир в
соответствии со своими представлениями о том, каким этот мир был, есть или
225
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должен быть» [5, с. 78]. Речь идет о ценностной ориентации автора,
запечатлеваемой художественными средствами.
Поскольку искусство, литература по природе своей немыслимы без
выражения отношения к миру, его оценки как художником, так и читателем,
понятие «ценность» является непременным атрибутом художественного
творчества. Целесообразность его введения в литературное образование
подтверждается тем, что в последней редакции вузовского учебника «Теория
литературы» под редакцией В.Е. Хализева (2009) в главе «О сущности
искусства» появился параграф «Эстетическое в свете аксиологии». В методике
также указывалось на значимость данной категории (Л.А. Крылова, В.А.
Доманский, И.В. Сосновская).
По В.Е Хализеву, ценность – это «позитивная значимость единичных
предметов,

социально-культурных

феноменов

и

бытия

мыслимого и воображаемого универсума» [7, с. 65].

как

такового,

Применительно к

школьному курсу литературы мы даем такое определение: ценность – это все,
что имеет для человека определенную значимость, личностный или
общественный смысл.

Необходимо обращение к нему при рассмотрении

эстетических и духовных доминант разных эпох в развитии искусства,
литературных направлений; при характеристике мировоззрения писателя,
ценностных оснований художественного мира, а также ценностных ориентаций
автора и персонажей; при определении универсальных ценностей – духовных,
онтологических, экзистенциальных, нравственных, эстетических, своеобразия
национальных ценностей. Это понятие будет актуализировано и при
рассмотрении ценностей локальных – конкретных памятников и артефактов,
явлений литературы, искусства, истории, религии, реалий человеческих судеб,
жизненного опыта, памяти, т.е. «аксиологических единичностей» (В.Е.
Хализев), в которых воплощаются универсальные ценности.

Очевидна

уместность и целесообразность привнесения в практику школьного анализа и
интерпретации литературного произведения «инструментальных формул»
М.М. Бахтина, таких, например, как «ценностная позиция», «ценностное
отношение», «ценностная направленность слова», «ценностный эпитет»,
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«ценностный

центр»,

«ценностный

смысл»,

«ценностный

контекст»,

«ценностные черты», «ценностная установка» и т.п.
Выражением высшей ценности, совершенства является идеал. Это
понятие пришло в литературоведение из эстетики. Оно отсутствует в
Стандарте, хотя в разделе «Сведения из истории и теории литературы»
зафиксированы «идеал человека в литературе Древней Руси», «идеальный
женский образ» (в русской литературе ХIХ в.). В художественном творчестве
идеал выступает как отражение совершенных явлений, выраженных в образночувственной форме. С ним связано понимание цели, назначении творчества.
Идеал «является концентрированным выражением ценностей художника, его
представлений о совершенстве человека и человеческой жизни» [6, с. 88]. Это
понятие – одно из кардинальных для литературы. Проблема идеала ключевая
для всей истории русской литературы. В школьном курсе литературы нет ни
одного крупного произведения, которое не ставило бы вопросов об идеальном
герое, об истине, добре и красоте как проявлениях идеала, что предполагает его
определение в процессе обучения литературе. Актуальность этого решения
имеет, с одной стороны, эстетическую причину – отрицание идеала в
постмодернизме. С другой стороны, духовная, нравственная причина связана с
тем, что в сознании современной молодежи это понятие не имеет реального
жизненного контекста и зачастую подменено понятием «кумир», характерным
для массовой культуры.
Таким образом, когнитивный компонент содержания литературного
образования обеспечивает учащихся научными знаниями о человеке, культуре,
истории, пониманием их. С другой стороны, это и фактор духовного
воспитания.
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Критериальная матрица социализации пожилого человека в условиях
социально-педагогического сопровождения
Criterion Matrix of the Elderly People’s Socialization During SocioPedagogical Accompaniment
Авторы рассматривают особенности социально-педагогического
сопровождения социализации пожилого человека в условиях стационарного
учреждения социального обслуживания. Исследование проблемы определяет
значимость социально-педагогического сопровождения – специального
комплекса
превентивных,
просветительских,
диагностических
и
коррекционных
мероприятий,
направленных
на
проектирование
реабилитационного пространства для успешной социализации пожилого
человека, формирование у него нового социального опыта, позитивной
мотивации и активизации адаптационного потенциала, перспектив его
активного долголетия.
The author considers the aspects of socio-pedagogical accompaniment
of
the
elderly
people’s
socialization
in
the
in-house
institution of social service.
The research of socio-pedagogical activity at the institution determines
the importance of socio-pedagogical accompaniment – a set of targeted
preventative, educational, diagnostic and correction measures aimed at
projecting of rehabilitation prospects for successful socialization of
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the elderly, promotion of their new social experience, positive
motivation and stirring up their potential for adaptation, and prospects
of their active longevity.
Ключевые слова: люди пожилого возраста, социализация, социальнопедагогическое сопровождение
Key words: elderly people, socio-pedagogical accompaniment, socialization,
technologies of socio-pedagogical accompaniment.
Традиционный

взгляд

на

жизнедеятельность

пожилого

человека

ориентирован на его медицинское обслуживание и лечение. При этом во
внимание не берется социальная среда как фактор урегулирования его
внутренних настроений и психического состояния. Тем не менее, именно
окружение выступает одновременно и целью (ради чего?), и средством
(благодаря чему?), и результатом (что имеем/будем иметь по сути?)
эмоционально-психологического

равновесия

пожилого

человека,

его

физического здоровья и эмоционального состояния. На сегодня происходит
переход от индивидуально-ориентированной медицинской модели социальной
помощи к помощи социально ориентированной. Такая смена ориентиров
неукоснительно требует:
а) изменения взглядов социума на место и роль пожилых людей в
обществе – пожилой человек уже

не рассматривается как отработанный и

ненужный обществу балласт;
б)

формирования

соответствующего

социального

окружения,

направленного на выявление и реализацию возможностей социума по
обеспечению дальнейшего развития пожилого человека, успешной его
интеграции в сообщество тех, с кем осуществляется его жизнедеятельность.
Социально ориентированная модель помощи в корне меняет отношение к
пожилому человеку и предполагает создание необходимых условий для его
полноценной жизни в обществе.
Формирование социального окружения необходимо строить с учетом
индивидуальных особенностей пожилого человека и, прежде всего, его
физического и психического здоровья. Краткая медицинская энциклопедия
понятие здоровье трактует как состояние организма, при котором все его
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функции и системы находятся в гармоническом взаимодействии и динамически
уравновешены с внешней средой.
Здоровье – это когда тело человека, его психика и социальная ситуация
находятся в гармоничном взаимодействии. Следовательно, человек должен
рассматриваться как целостная телесно-психосоциальная сущность (система). В
рамках

педагогического

исследования

такая

сущность

может

быть

представлена через категорию социализированности, когда телесная и
психосоциальная составляющие человека уравновешены и находятся в
гармонии друг с другом. При таком подходе к решению задач, связанных с
пожилым человеком, трудно выделить приоритеты в работе психиатра,
психолога, социально педагога, воспитателя и пр., – все они должны
выработать единый взгляд на исследуемую проблему.
Проведенное нами теоретическое исследование показало, что необходима
детальная проработка данной проблемы в двух условных плоскостях,
проецируемых

одна

характеристики

на

другую.

(параметры,

В

одной

плоскости

показатели,

сосредоточены

уровни,

критерии)

социализированности пожилого человека. В другой – отражены содержание,
приемы, методы и условия социально-педагогического сопровождения,
обеспечивающие соответствующий

результат,

– определенный уровень

социализированности, прописанный в условно первой плоскости – плоскости
социализированности. Рассмотрение проблемы в двух плоскостях обусловлено
тем,

что

такие

психолого-педагогические

явления/процессы,

как

«социализация» (и еѐ результат «социализированность») и «сопровождение»
относятся к разным субъектам социально-педагогического взаимодействия. В
первом случае – это пожилой человек, ведомый. Во втором случае – это
социальный

педагог,

осуществляемыми

ведущий.

ими

Между субъектами

процессами)

существуют

взаимодействия
тесные

(и

взаимосвязи,

проявляющиеся в том, что действия и результаты деятельности одного находят
отражение в действиях и результатах деятельности другого. Все это обусловило
тот

факт,

что

социализация

пожилого

человека

в

ходе

социально-

педагогического сопровождения его социализации рассматривается нами как
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двусторонний процесс. С одной стороны – это сам процесс социализации
пожилого человека, в ходе которого достигается определенный уровень его
социализированности.
педагогического

С

другой

стороны

сопровождения,

–

это

который

процесс

социально-

обеспечивает

искомую

социализированность пожилого человека.
Процесс (от лат. processus – ход, прохождение, продвижение) –
закономерная, последовательная, непрерывная смена следующих друг за
другом моментов развития чего-либо [3, с. 495].

Процесс сопровождения

социализации – это двусторонний процесс, предполагающий проявление
активности как со стороны сопровождающего (социального педагога), так и со
стороны сопровождаемого (пожилого человека). Данный процесс является
закономерным, поскольку представляет собой объективные, необратимые,
устойчивые

и

существенные

взаимосвязи

(отношения),

определяющие

качественные изменения в объекте развития, его функционировании на новом
качественном уровне. Потребность в фиксации качественных изменений
необходимо предполагает разработку критериев и отслеживание исследуемых
социально-педагогических

процессов,

обусловливающих

их

достижение.

Критерии также необходимы для выработки единого взгляда на результаты
работы с пожилыми людьми и объединения усилий специалистов в отборе
приемов

и

способов

социально-педагогического

сопровождения

их

социализации. В этой связи нами разработана критериальная матрица
социализации пожилого человека (достижения социализированности пожилым
человеком), которая выступает интегрированным механизмом управления
процессом социализации пожилого человека в ходе социально-педагогического
сопровождения этого процесса.
Понятие «матрица» (от лат. matrix – матка; ствол, из которого растут
ветки) определяется как таблица определенным образом расположенных
элементов какой-либо системы в виде прямоугольника из строк и столбцов,
включающих

еѐ

Содержательное

логические
наполнение

высказывания
матрицы

(объекты)

обеспечено

[2,

фазами

с.

344].

социально-

педагогического сопровождения социализации (по вертикали – адаптация,
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позиционирование и интеграция) и сферами социализации (по горизонтали –
деятельность, общение и самосознание). Данная матрица – двойная (или
двуслойная). Первая (матрица «социализации») – отражает критерии (уровни
социализированности) в аспекте качественных изменений личности пожилого
человека. Вторая матрица («матрица сопровождения») – в рамках тех же
столбцов

и

строк

проецирует

содержание

социально-педагогического

сопровождения в соответствии с выработанными критериями по матрице
социализированности. В ней отражены мероприятия, действия, условия и т. п.,
которые необходимо выполнить/обеспечить, чтобы получить результат,
прописанный в соответствующих клетках матрицы «социализированности».
Сущность разрабатываемой нами матрицы заключается в том, что в ней
выявляются взаимоотношения (связи) между процессом и результатами
социализации

(уровнем

социализированности)

пожилого

человека

и

комплексом тех мероприятий, которые целенаправленно осуществляются (или
планируются к реализации) в ходе социально-педагогического сопровождения
социализации на каждой из его фаз и обеспечивают предполагаемый результат.
Рассмотрение

социально-педагогического

сопровождения

социализации

пожилого человека как процесса позволило нам каждую его фазу обеспечить:
а) четкими целями (предполагаемыми результатами – определенным
уровнем социализированности);
б)

мероприятиями,

условиями,

средствами

воздействиями,

ориентированными на достижение этих целей в рамках конкретного этапа.
Интеграция данных социально-педагогических явлений (социализации и
социально-педагогического сопровождения этого процесса) в форме матрицы
позволяет:
- установить взаимосвязь и взаимозависимость между изменениями
социального окружения (мероприятиями, действиями, условиями и т. п.) и
результатами

социализации

(уровнем

социализированности)

пожилого

человека (на основе выявленных критериев);
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- обеспечить своевременную корректировку условий жизнедеятельности
пожилого человека путѐм «точечного» воздействия на него на основе
индивидуального подхода в работе с ним;
-

дифференцировать

решение

проблем

социально-педагогического

сопровождения;
- конкретизировать и корректировать цели и условия социализации в ходе
социально-педагогического сопровождения;
-

конкретизировать

и

обеспечивать

доминирующее

воздействие

отдельных специалистов в отношении персональных проблем индивида;
- обеспечить управляемость социально-педагогического сопровождения
социализации пожилого человека.
Данные положения свидетельствуют о том, что матричное построение
процесса социально-педагогического сопровождения социализации позволяет
обеспечить адекватность критериев социализированности и реализуемых в
соответствии с этими критериями условий и мероприятий, отражающих суть
социально-педагогического сопровождения социализации пожилого человека.
Критерии социализированности в рамках разработанной нами матрицы
определены

на

пересечении

сфер

социализации

и

фаз

социально-

педагогического сопровождения. В нашем случае с помощью матрицы
выявляется истинность такого сложного социально-педагогического явления,
как соотношение целевых фаз сопровождения социализации (характеристики,
отражающие условия развития человека в аспекте социализации, относящейся к
окружающей среде), и сфер социализации – объективно существующих реалий,
отражающих сферы активности человека.
Матрица

является

критериальной,

поскольку

содержание

еѐ

прямоугольников, получаемых при пересечении строк и столбцов, является не
чем иным, как критериями. Критерий – это признак, показатель, на основании
которого производится оценка, определение или классификация чего-либо;
мера суждения, оценки какого-либо явления [6, с. 167].
В основу разработки критериев социализированности пожилого человека
нами было положено противоречие между «многофакторным» субъектом
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социализации (факторы и институты социализации, включая и внешнюю среду)
и объектом социализации – социализирующейся личностью. Личность не
просто входит в систему социальных связей и адаптируется в обществе, но в
той или иной мере, если не противоречит обществу активно, всегда как-то
сопротивляется жизненным обстоятельствам. Иными словами, личность как
объект социализации, постоянно пребывает в острой ситуации выбора между
идентификацией с социальными воздействиями и обособлением от них или
даже борьбой с какими-то из них. Такая противоречивая позиция личности,
несет в себе одновременно и характеристики субъекта социализации. Пожилой
человек, как субъект социализации, активно стремится сам разобраться в
жизненных обстоятельства, способен сам противостоять неблагоприятным
явлениям и пр., что свидетельствует о достаточно хорошей его социализации,
т.е. социализированности.
С этих позиций при разработке критериев социализированности важно
было определиться, насколько и как ярко проявляется самость пожилого
человека при освоении/прохождении сфер социализации в условиях социальнопедагогического сопровождения.
Человек, по К. Роджерсу, – свободное существо, создающее свое
собственное «Я», накапливающее и выстраивающее «знание о себе»,
«отношение к себе» и «самооценку» [5, с. 265]. «Самость», стремление к
самоопределению изначально свойственны природе человека и выступают
проявлением его социализированности. Именно поэтому нами, при построении
критериальной матрицы, были отобраны самости, которые:
а) допускают их отслеживание и наблюдение в различных проявлениях;
б) могут показать свою динамику за период опытно-поисковой работы
(периода/длительности опытно-поисковой работы достаточно, чтобы отследить
их динамику);
г) являются специфическими (характерными) для условий процесса
социализации пожилого человека и социально-педагогического сопровождения
данного процесса.
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Таким образом, критериальная динамика заключается в том, что в ходе
социально-педагогического сопровождения необходимо обеспечить переход от
жизнедеятельности, осуществляемой при непосредственной помощи со
стороны, к жизнедеятельности в условиях самоконтроля, инициативы и
ответственности.
Пожилой человек является активным субъектом этого процесса,
стараясь/стремясь самостоятельно обеспечить эту (критериальную) динамику.
Самосознание или «Я-концепция» – неотъемлемые составляющие этого
процесса. Самосознание понимается как относительно устойчивая, в большей
или меньшей степени осознанная, переживаемая как неповторимая система
представлений индивида о самом себе. На основе сложившегося представления
человек строит свое взаимодействие с другими людьми и относится к себе. Яконцепция – целостный, хотя и не лишенный внутренних противоречий образ
собственного «Я», выступающий как установка по отношению к самому себе и
включающий компоненты:
- когнитивный – образ своих качеств, способностей, внешности,
социальной значимости и т.д. (самосознание);
- эмоциональный – самоуважение, себялюбия, самоуничижение и т.п.;
- оценочно-волевой – стремление повысить самооценку, завоевать
уважение и т.д. [4, с. 475].
Я-концепция – это есть предпосылка и следствие социального
взаимодействия и определяется социальным опытом. Самость включает в себя
все личностные качества и возможности, независимо от того, на каком
жизненном этапе они стали явными или сознательными [8, с. 107]. Самость –
цельная интегрированная личность [8, с. 138].
В условиях стационарного учреждения социального обслуживания
(СУСО) происходит представление индивида о самом себе в новом качестве, то
есть

идет

определяется

формирование
условиями

социализированностью
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сопровождения

социализации

обеспечивают

последовательность

и

целенаправленность такого становления.
В рамках нашего исследования важно было установить соотношение
самостей индивида с фазами социально-педагогического сопровождения.
Проведенный теоретический анализ позволил определить преемственность
самостей в ходе формирования Я-концепции «себя нового», тем самым
обеспечить становление самосознания пожилого человека в условиях СУСО
(табл. 1).
Анализ самостей и компонентов Я-концепции в ходе исследования
позволил установить, что по фазам социально-педагогического сопровождения
социализации доминирующими (актуальными) выступают следующие самости:
Таблица 1 – Критериальная матрица социализированности пожилого
человека

в

условиях

социально-педагогического

сопровождения

его

социализации
Фазы
социальнопедагогического
сопровождения
Адаптивная
Получение
пожилым
человеком ответа
на вопрос:
«Где я?»

Позиционирования
Получение
пожилым
человеком ответа
на вопрос:
«Кто есть я

Сферы социализации
Деятельность

Общение

Самосознание

1. Выполнение на практике
норм и правил поведения.
2. Бытовая
самостоятельность.
3. Активность в
разнообразной
деятельности, включая и
досуговую.

1. Стремление к
расширению зоны
активной
коммуникации.
2. Доброжелательность
и учтивость во
взаимодействиях с
окружающими людьми.
3. Контактность.

1. Проявление пожилым
человеком адекватности в
заботе о своем здоровье и
его сохранении.
2. Проявление пожилым
человеком активного
интереса к определенным

1.Актуализация
собственного опыта в
разговорном жанре
(найти в себе нечто
особенное, что может
быть интересно другим).
2. Пожилой человек

237

1. Саморегуляция
моральнонравственного
поведения.
2. Идентификация.
3. Самозащита.
2. Признание
другого по
содержанию,
условиям и ритму
образа жизни.
3. Достижение
адекватности
физического и
эмоционального
состояния условиям
внутренней среды
(окружения).
1. Самоотношение.
2. Адекватная
самооценка.
3. Признание
пожилым
человеком новых
условий как
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здесь?»

видам творческой
деятельности.
3. Открытие в себе новых
талантов и способностей.

Интеграции
Получение
пожилым
человеком ответа
на вопрос:
«Я для кого?»
или
«Для кого я?»

является фактором
активности и понимания
для вновь поступающих
в интернат.
3. Проявляет внимание
и оказывает поддержку
другим проживающим,
мало контактным.
1. Проявление активности во 1. Адресная трансляция
всем еѐ многообразии в
своего опыта (поиск,
условиях взаимодействия с
определение того, кому
субъектами окружения.
ты нужен).
2. Появление первых
2. Наличие тенденции к
результатов творческой
созданию семейных пар
активности (победители и
(«договорились»).
дипломанты конкурсов,
3. Инициирует группы
выставок, спортивных
взаимовыручки и
соревнований).
взаимоподдержки.
3. Проявление интереса к
руководству кружковой и
клубной деятельности.

неотъемлемого
способа своего
существования в
новом качестве.

1. Самоощущение.
2. Признание
востребованности
своей личности и
приобретенного
жизненного опыта
другими (для
других).
3. Самопрезентация.
4. Самоэффективность

- идентификация, самозащита – адаптивная фаза;
-

самоактуализация,

самооценка,

самоконтроль,

саморегуляция,

самоопределение, самоидентичность – фаза позиционирования;
-

самопрезентация,

самоэффективность,

самоактуализация,

рискованность, самораскрытие – фаза интеграции.
Что

касается

таких

самостей,

как

самоконтроль,

самооценка

и

саморегуляция, то их доминирование на фазах позиционирования и интеграции
обусловлено расширением действия данных самостей, а, следовательно,
расширением их содержания. Если на фазе позиционирования саморегуляция,
самоконтроль и самооценка в основе своей направлены на саму личность, как
таковую, то на фазе интеграции данные самости реализуют себя в направлении
взаимодействия личности и социума.
Саморегуляция понимается как работа человека над собой, своим
поведением (например, способами саморегуляции могут выступать: постановка
целей, самокритика и т.п.) [8, с. 468]. Саморегуляция проявляет себя на всех
стадиях

социально-педагогического сопровождения, и

его

структурные

элементы [4, с. 352] так или иначе являются отражением последовательности
фаз

социально-педагогического

сопровождения

социализации

человека. Саморегуляция имеет следующую структуру:
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- принятие субъектом цели его произвольной активности (фаза
адаптации);
- наличие/создание условий деятельности (фаза адаптации);
-

создание

программы

исполнительских

действий

(фаза

позиционирования);
- система критериев успешности деятельности (фаза позиционирования);
- информация о достигнутых результатах (фаза интеграции);
- оценка соответствия реальных результатов критериям успеха (фаза
интеграции);
-

принятие

решения

о

необходимости

и

характере

коррекций

деятельности (фаза интеграции) [4, с. 352].
Отражение элементов структуры саморегуляции в фазах социальнопедагогического

сопровождения

выступает

содержательным

стерженем

данного процесса и позволяет обеспечить целостность и последовательность
работы социального педагога с пожилым человеком.
Такая

самость,

как

идентификация

на

этапе

адаптации

перерастает/переходит в самоидентификацию на этапе позиционирования.
Идентификация – процесс присвоения или слияния собственной личности с
чьей-либо еще. В пожилом возрасте данный процесс выступает как защитный
механизм, при котором человек «объединяется» с другой личностью или
копирует ее [1, с. 99]. Данная самость позволяет избежать признания
собственной неадекватности и принять взамен чужую индивидуальность. Как
утверждают психологи, идентификация иногда работает на преодоление
чувства бессилия [8, с. 75].

На этапе персонализации имеет место

самоидентичность, что характеризует чувство собственного существования в
качестве обособленной личности [8, с. 275].
На этапе адаптации доминирующей выступает такая самость, как
самозащита. Данная самость понимается как защитная реакция индивида,
чувствующего некоторую угрозу, связанную, например, с коммуникативным
актом, которая лишает его возможности внимать собеседнику и пр. [1, с. 668].
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На этапе позиционирования доминирующим выступает самоопределение,
как ощущение свободы выбора [1, с. 668].
Самоактуализация является целью жизни, что предполагает полное
развитие и применение своих талантов и способностей (А. Маслоу) [3, с. 604].
Самоактуализация (действительный, настоящий) – понимается как стремление
человека к возможно более полному выявлению и развитию своих личностных
возможностей [4, с. 349].
Самоконтроль и самооценка активно проявляют себя на фазах
позиционирования

и

интеграции.

Если

на

этапе

позиционирования

самоконтроль отражает осознание и оценку субъектом собственных действий,
психических процессов и состояний, то на этапе интеграции данные процессы
распространяются

на

оценку

результатов

взаимодействия

личности

и

окружения (то есть обратной связи). Самооценка – это осознание собственной
личности и индивидуальности.
Этап интеграции должен обеспечить реализацию таких качеств пожилого
человека, как самораскрытие, самоэффективность и самопрезентация.
Самораскрытие – раскрытие перед другими людьми собственных
амбиций и различных сторон своей личности, необходимые для дальнейшего
роста [1, с. 668].
Самоэффективность – субъективные убеждения в способности выполнить
то или иное действие [8, с. 468]. Самоэффективность понимается как чувство
собственной компетентности и эффективности [7, с. 679].
Самопрезентация – акт самовыражения и поведения, направленный на то,
чтобы создать благоприятное впечатление, или впечатление, соответствующее
чьим-либо идеалам [7, с. 679]. Критериальная матрица в плоскости
«социализированность» представлена в таблице 1. Самосознание (четвертая
колонка в табл. 1) обусловливает адекватность Я-концепции, становление
которой происходит в обстоятельствах обмена деятельностью между людьми, в
ходе которой уточняются и корректируются образы своего Я [4, с. 476].
Самосознание, корректируясь и уточняясь по мере происхождения фаз
социально-педагогического
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преобразования, что свидетельствует об усвоении пожилым человеком нового
уровня

социализированности

его

личности.

Одним

из

моментов

социализированности следует считать его раскованность, которая должна быть
достигнута

на

пересечении

критериальной

матрицы

«интеграция

–

самосознание». Раскованность проявляется в свободе суждений, что является
важным фактором влияния, особенно в случае решения новых и неоднородных
задач [1, с. 668].
Благодаря

матричному

построению

содержания

социализации

и

содержания социально-педагогического сопровождения данного процесса,
разработанные нами критерии являются многофункциональными, поскольку
они выступают одновременно ориентирами:
а)

при

определении

уровня

социализации

(социализированности)

пожилого человека;
б) при отборе содержания социально-педагогического сопровождения в
соответствии с индивидуальными достижениями (состояниями) пожилого
человека;
в) максимального использования возможностей сфер социализации в
социально-педагогическом сопровождении пожилого человека;
г) комплексного воздействия на пожилого человека специалистов и
сотрудников, работающих с ним по достижению им определенного уровня
социализированности;
д) в определении западающих звеньев процесса социализации;
е) при прогнозировании развития пожилого человека в ходе социальнопедагогического сопровождения его социализации.
Критериальная матрица в рамках нашего исследования отражает
социально-педагогический аспект социализации. Однако в специальных
исследованиях

данное

содержание

может

быть

расширено

и/или

конкретизировано и уточнено, что позволит использовать критериальную
матрицу

разными

специалистами,

тем

самым

объединить

их

дифференцированные усилия.
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В рамках нашего исследования в работе с пожилыми людьми
привлекаются различные специалисты, согласованность деятельности которых
и выработка единой позиции обеспечивается критериальной матрицей
достижения

социализированности

пожилых

людей

в

ходе

социально-

педагогического сопровождения процесса социализации.
В ходе опытно-поисковой работы критериальная матрица постоянно
уточнялась и дополнялась, а результаты исследования, полученные на основе
критериальной

матрицы,

проверялись

методиками,

разработанными

специалистами для получения сведений о динамике развития (социализации)
респондентов.
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педагогов общеобразовательной школы. Выделены основные виды
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Развитие образовательной сферы как необходимого условия жизни
человека в динамичном мире XXI века требует существенного изменения места
и

роли

дополнительного

педагогического

образования

(повышения

квалификации работников образования) в информационно насыщенной среде.
Под информационно насыщенной средой понимаем пространство, в рамках
которого обеспечивается доступ участников образовательного процесса к
информационным ресурсам; создаются условия для подготовки дидактических
материалов при помощи инструментария нового поколения; осуществляется
мониторинг и контроль качества результатов образования средствами
информатизации; обеспечивается информационный обмен и документооборот с
другими

образовательными

учреждениями
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образованием,

осуществляется

компьютерная

визуализация

учебной

информации.
Темп совершенствования квалификации педагога на фоне развития
информационной среды, а также изменения всех видов его социальной и
профессиональной деятельности, педагогических взаимоотношений и связей,
чрезвычайно ускоряется. Квалифицированный специалист обязан владеть не
только профессиональными и общекультурными знаниями, но и обладать
информационной культурой [4, 6]. Вырабатывается новый стиль, новая
культура передачи знаний, составляющих необходимый базис информационной
культуры и построения курсов повышения квалификации преподавателя в
области информационных технологий.
У каждого учителя возникает потребность в повышении квалификации,
но в условиях курсовой подготовки, осуществляемой в рамках единого для всех
слушателей базисного учебного плана, единого содержания, удовлетворить в
полной мере индивидуальные запросы не представляется возможным.
Безусловно, краткосрочные или проблемные курсы, работа в творческих
группах

частично

решают

эту

проблему,

хотя

тематика

повышения

квалификации остается инвариантной для всей группы обучающихся.
Возникает необходимость в индивидуальной траектории обучения.
Основываясь на различных классификациях известных в педагогике,
выделим основные функции педагога в информационно насыщенной среде [1,
3]:
 информационная, где учитель транслирует информацию, формирует
умение работать с содержанием электронных библиотек, Интернет-ресурсами,
архивами учебных материалов, расположенными на сайтах и т.д.;
 развивающая,
формированию

учебно-воспитательный

панорамного

мышления

через

процесс

способствует

использование

работы

специальных сервисов Интернет и социальных сетей Web 2.0;
 ориентирующая, когда педагогом проводится специальная работа по
обоснованию целесообразности использования современных информационных
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средств обучения, поисковых систем, базовых и предметных Интернетпорталах;
 мобилизационная

и

организационная

обеспечивает

организацию

занятия самого педагога, коллег в информационном пространстве посредством
сетевых

сообществ,

принимая

участие

в

виртуальных

методических

объединениях, цифровых педагогических мастерских;
 конструирующая, обеспечивающая создание логики образовательного
процесса с помощью современного инструментария педагога (цифровые
микроскопы, виртуальные образовательные среды, переносные лаборатории,
лего-конструкторы и т.д.);
 коммуникативная,
взаимоотношений

с

определеяющая

учащимися,

логику

коллегами

и

посредством

сущность
современных

программных средств, программ-клиентов, чатов, форумов и т.д.
Все вышеперечисленные функции условно разделим на две группы.
Информационная, конструирующая и исследовательская функции относятся к
содержанию педагогической деятельности. Коммуникативная, ориентирующая,
организационная,

развивающая

определяют

логику

и

структуру

педагогического процесса. Мобилизационная функция в большей степени
определяет

результат

образовательного

процесса

в

информационно

насыщенной среде.
Рассматривая цели и задачи системы повышения квалификации в области
информационных технологий (ИТ) в контексте проблемы совершенствования
профессиональной компетентности педагога, трудно возразить против того, что
переосмысление

этого

термина

–

объективная

необходимость

[5].

Использование новых информационных технологий и соответствующего
программного обеспечения (текстовых процессоров; редакторов электронных
таблиц; редакторов Web-страниц: графических редакторов и средств анимации;
систем управления базами данных; технологий создания и работы с
гипертекстами; мультимедиа-технологии; технологии и средств разработки
экспертных
существенное

систем,

ГИС-технологий)

повышение

и

дидактической
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их

сочетаний

ценности

и

обеспечивает
эффективности
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применения

информационных

содержания

образования

и

технологий
управления

для
его

развития

структуры

результатом

в

и

едином

информационном пространстве. Освоение средств новых информационных
технологий

качественно

влияет

на

изменение

структуры

общей

профессиональной компетентности педагога, качественное содержание ее
компонентов. Качественное изменение всего спектра теоретических и
практических умений и определяет основу профессиональной компетентности
педагога. Анализируя различные исследования, посвященные вопросам
формирования и развития ИК-компетенций, можно сделать вывод, что для
успешной

реализации

развивающего

потенциала

информационно-

коммуникационных технологий в системе повышения квалификации учителейпредметников необходимо обеспечить поэтапное развитие ИК-компетентности
педагогов.

Результаты

наших

исследований

позволяют

утверждать

о

необходимости выделения нескольких основных этапов.
На первом этапе происходит формирование базовой ИК-компетентности,
т.е. формирование знаний и умений, связанных с использованием ИКТ в
учебном процессе на уровне пользователя. При выделении набора базовых
ИКТ-компетенций педагога и их последующего формирования очень важно не
сводить этот процесс к пользовательским курсам, поскольку ключевым
моментом постоянного развития компетентности является деятельностный
опыт, совершенствование преподавателем универсальных ИКТ, что должно
предполагать

реализацию

контекстного

обучения,

позволяющего

преподавателю отработать различные приемы и навыки деятельности в
информационной образовательной среде [2].
Второй этап связываем с развитием компетенций, позволяющих
использовать информационно-коммуникационные и интернет-технологии в
учебно-воспитательном процессе. Здесь происходит расширение знаний и
умений использования различных прикладных программ, в том числе и
специализированных,

в

процессе

создания

учебно-методических

и

дидактических материалов в соответствие с проектированными разделами
личного информационного пространства учителя. В процессе подготовки
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отчетной документации и материалов к занятию учителя изучают расширенные
возможности работы с текстом в различных системах, в том числе приемы
сканирования и распознавания текста, вставка форм опросов учащихся,
возможности электронных сред и т.д. Для подготовки наглядных материалов к
занятию, в том числе и мультимедийных, изучаются различные графические
системы и анимационная графика. При этом формируются умения сохранять и
использовать мультимедийные фрагменты учебных CD-ресурсов. Отдельные
занятия посвящаются вопросам организации диагностики и тестирования
уровня подготовки обучающихся по учебному предмету с использованием
различных автоматизированных систем, тестовых оболочек и сред общего
назначения. Важно не только сформировать представления о назначении,
структуре, инструментах навигации и дизайне сайта поддержки учебной
деятельности, о структуре web-страницы, обучить простейшим приѐмам
сайтостроения, обеспечивающим возможность представления образовательной
информации в форме сайта–файловой системы, приѐмам публикации сайта
поддержки учебной деятельности в Интранет и Интернет, но и познакомить с
социальными сервисами Web 2.0 и возможностями их применения в учебном
процессе.
Третий этап предполагает работу с сетевыми социальными серверами.
Сетевые социальные сервисы в настоящее время стали основным средством
общения, поддержки и развития социальных контактов, совместного поиска,
хранения,

редактирования

медиаданными,

творческой

и

классификации

деятельности

сетевого

информации;

обмена

характера.

Поэтому

последний этап связан с развитием ИК-компетентности, обладание которой
позволяет видеть и решать проблемы, связанные с внедрением сетевых
технологий в образовательный процесс школы. Педагоги сегодня могут
использовать

уникальные

характеристики

социальных

сервисов

путем

использования открытых, бесплатных и свободных электронных ресурсов,
создания собственного сетевого учебного контента, участия в деятельности
профессиональных сетевых сообществ и т.д. В связи с этим необходимо
систематическое использование в повышении квалификации работников
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образования средств и сервисов Web 2.0, таких, например, как средства для
хранения

закладок;

социальные

сетевые

сервисы

для

хранения

мультимедийных ресурсов; сетевые дневники (блоги); сервисы совместной
работы (Вики), электронное портфолио и др. С развитием компьютерных
технологий у сообществ обмена знаниями появляются новые формы для
хранения знаний и новые программные сервисы, облегчающие управление
знаниями и использование этих знаний новичками, находящимися на
периферии сообщества.
Информационные

компетенции

обучающихся

развиваются

через

педагогическую деятельность самих слушателей. С нашей точки зрения
информационные компетенции заключаются в умении грамотно работать с
информацией, в том числе, в удаленном режиме доступа (городская локальная
сеть Интранет, глобальная сеть Интернет). Особую, педагогическую ценность
представляют три группы информационных компетенций.
Базовые

компетенции.

При

формировании

данной

группы

информационных компетенций педагоги овладевают приемами создания,
редактирования,

сохранения,

копирования

и

переноса

информации

в

электронном виде (текстовые документы, графические иллюстрации, блоксхемы,

несложные

диаграммы)

и

представления

ее

средствами

презентационных технологий, которые являются основанием для сущностного
понимания информационных технологий. Владение базовыми компетенциями
обеспечит педагогам систематизацию усвоенных ранее знаний об основных
устройствах

компьютера,

их

видов,

принципов

работы;

интерфейсе

операционной системы, развивать умения в организации информационнообразовательной

среды

как

файловой

системы,

приѐмы

ввода-вывода

информации; сформировать навыки борьбы с компьютерными вирусами.
Формирование знаний об организации личного информационного пространства
педагога, о дидактических возможностях информационных технологий (ИТ),
представление об использовании образовательной графической информации в
учебно-воспитательном процессе является важной составляющей. Основной
задачей

организаторов
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первоначальных умений подготовки дидактических материалов, электронного
портфолио

учащегося,

компьютерных

тестов

на

основе

стандартных

приложений.
Коммуникационные
коммуникативных

компетенции.

компетенций

у

Сформированность

педагогов

характеризуются

группы
умением

находить информацию в локальной и глобальной сетях, работать с базами
данных в удаленном доступе, использовать социальные сервисы, виртуальные
библиотеки, чат-комнаты, интернет-телефонию, видеоконференции, webквесты,

вики-технологии

и

оценивать

потенциал

Интернет-ресурсов

(информативность, интерактивность с позиций целевой предметной области).
Формируются знания о средствах обучения: о базовых сервисах и технологий
Интернет в контексте их использования в образовательной деятельности приѐмы навигации и поиска образовательной информации в глобальной сети,
еѐ получения и сохранения в целях последующего использования в
педагогическом

процессе;

приемы

работы

с

электронной

почтой

и

телеконференциями, с программами-клиентами (ICQ, Mail.@Агент) и другими
коммуникационными технологиями. Усвоение данной группы компетенций
характеризует следующий этап развития информационных технологий. На
данном этапе развития информационных компетенций основной задачей
является обеспечение развития умений подготовки дидактических материалов,
электронного портфолио учащегося или педагога-предметника, компьютерных
тестов средствами не только офисных технологий, но и различных электронных
сред, социальных сетей и ресурсов Интернет.
Сетевые компетенции являются особым видом информационных
технологий, а процесс их формирвания выступает следующим этапом
совершенствования и развития профессиональной компетентности учителя.
Сформированность сетевых компетенций характеризует умение выбирать
способ сетевого взаимодействия (в сетевых сообществах: профессиональные
сообщества

педагогов

создаются

самими

педагогами

для

решения

профессиональных проблем и обмена опытом) и сетевых педагогических
сообществ (инициируется методическими службами в рамках системы
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повышения квалификации работников образования и поддерживается ими), на
форумах

и

портальных

соответствующий

системах,

характеру

социальных

образовательной

сетях),

(учебной,

наиболее

воспитательной)

проблемы, освоение основных правил сетевого этикета. Основной задачей
данного этапа является подготовка педагогов к успешному участию в
деятельности сетевых педагогических сообществ, основанных на диалоговом
взаимодействии

и

способствующей

росту

их

профессиональной

компетентности, региональных и общенациональных проектах (конкурсах,
марафонах и др. сетевых мероприятиях), проявлению сетевых инициатив. В
процессе

обучения

у

слушателей

формируются

представления

об

образовательном потенциале различных сервисов и инструментов социального
Интернета, значении сетевого взаимодействия в профессиональном развитии
педагога,

существующих

профессиональных

сообществах

педагогов

и

социальных сетях, электронных образовательных ресурсах и возможностях их
использования в профессиональной деятельности и др. В результате слушатели
приобретают опыт использования основных сервисов и инструментов Web 2.0
(создание вики-страниц, ведение блога, участие в форумах, создание анкет или
опросов

с

использованием

автоматизированных

специальных

информационных

сервисов

системах,

и

др.),

участия

работы
в

в

работе

профессиональных сетевых сообществ и т.д. Сетевые сообщества объединяют
сегодня учителей, социальных педагогов, психологов, социальных работников,
методистов,

преподавателей

системы

дополнительного

образования

и

родителей и ориентированы на поиск новых подходов, методов, технологий
обучения и воспитания школьников.
Самостоятельное приобретение знаний не должно носить пассивный
характер, напротив, слушатель-педагог с самого начала должен быть вовлечен в
активную познавательную деятельность, не ограничивающуюся овладением
знаниями, но предусматривающую их применение для решения разнообразных
проблем своей практической деятельности. В ходе такого обучения слушатели
учатся приобретать и применять знания, искать и находить нужные для них
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средства самообучения и источники информации, уметь работать с этой
информацией.
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В современных условиях, когда качество образования рассматривается
как приоритет государственной политики, особенно актуальным становится
вопрос, насколько эффективно система образования реализует предписанные
ей социальные функции. Конкурсные механизмы финансирования высшего
образования стимулируют внедрение в практику моделей оценки деятельности
отдельного преподавателя и вуза в целом с использованием прозрачных и
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понятных количественных параметров, не зависящих от субъективных
факторов. Рейтинг как система оценки по формальным показателям,
несомненно, удовлетворяет этому требованию. Поэтому за

последние

десятилетия

различные

рейтинги:

рейтинги,

рейтинги

получили

национальные

и

удовлетворенности

большое

распространение

международные

(глобальные)

выпускников,

рейтинги

обеспеченности

преподавательскими и материальными ресурсами, рейтинги образовательных
программ, рейтинги востребованности выпускников, рейтинги по среднему
баллу ЕГЭ и т.д. [2].
Рейтинговая оценка высших учебных заведений является одним из
главенствующих методов повышения качества образования, которое дают
современные вузы. Образовательное учреждение, стремясь повысить свой
статус,

в

корне

меняет

или

дополняет

методологию

предоставления

образования.
Рейтинг возникает из потребности измерить то, что не может быть точно
измерено. Рейтинг [англ. rating — оценка, порядок, классификация] — термин,
обозначающий субъективную оценку какого-либо явления по заданной шкале.
С помощью рейтинга осуществляется первичная классификация социальнопсихологических объектов по степени выраженности общего для них свойства
(экспертные оценки). В социальных науках рейтинг служит основой для
построения многообразных шкал оценок, в частности, при оценке различных
сторон трудовой деятельности, популярности отдельных лиц, престижности
профессий и др.
Принципиальным отличием рейтингов от оценки по содержательным
качественным критериям является сравнительный подход к оценке результатов
деятельности среди аналогичных объектов [1]. Так, в институциональном
рейтинге России могут участвовать высшие учебные заведения, объединенные
по категориям (классические университеты, технические университеты и т.д.),
или по группам (инженерные вузы, медицинские вузы, педагогические вузы и
т.д.).
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В

2000

году

Министерством

образования

России

разработана

информационно-аналитическая система «Рейтинг специальностей и ВУЗов
России», в 2001 г. министр образования РФ Владимир Филиппов подписал
приказ, утвердивший официальную методику сбора и обработки информации
для определения рейтингов вузов. И если прежде ректор мог и проигнорировать
министерский запрос о необходимых показателях, то теперь все обязаны
предоставлять нужную информацию в срок.
Для
качество

ранжирования
которых

выпускника,

профессиональных

непосредственно

применяется

образовательных

определяет

качество

специализированная

программ,
образования

модель

оценки

(специализированный рейтинг). Эта модель включает набор показателей по
выпускающим кафедрам:


квалификация

профессорско-преподавательского

состава

(наличие ученой степени и звания, возрастной состав докторов наук,
профессоров);


наличие аспирантуры;



подготовка научных и научно-педагогических кадров высшей

квалификации (количество утвержденных ВАК докторских диссертаций
и успешно защищенных кандидатских диссертаций);


объем научных исследований (госбюджетных работ, грантов,

хоздоговорных работ);


издательская деятельность (монографии, учебники, учебные

пособия);


основные фонды (машины, оборудование, компьютеры);



оценка

качества

выпуска

(результаты

итоговой

государственной аттестации, результаты трудоустройства).
Процедура ранжирования заключается в формировании интегральной
оценки деятельности кафедры по набору показателей и соответствующих им
весов [3].
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Оценка результативности деятельности преподавателей также может
осуществляться на основе рейтинга – числового показателя, отображающего
степень реализации определенного показателя.
В рамках аналитической ведомственной целевой программы «Развитие
научного потенциала высшей школы» с 2009 года в ЧГПУ реализуется проект
«Рейтинговая система оценки качества научно-исследовательской и научнометодической

деятельности

профессорско-преподавательского

состава

гуманитарного вуза». Нормативной базой для рейтинга служит Положение о
рейтинговой системе, которое определяет цель и основные задачи рейтинговой
оценки,

функции

научно-методического

центра,

методику определения

рейтинга и математическую модель расчета. В соответствии с Положением
рейтинг каждого преподавателя образуется двумя составляющими: рейтингом
«П», характеризующим накопленный квалификационный потенциал, и рейтинг
«А», отражающий активность преподавателя в выделенных сферах за
последние пять лет. Все показатели рейтинга «А» разбиты на группы:

В



научно-методическая работа;



научно-исследовательская работа;



научно-исследовательская работа со студентами;



научно-организаторская работа.

каждой

преподавательского
преподаватели

(III),

квалификационной
состава

(профессора

ассистенты

(IV))

категории
(I),

профессорско-

доценты

определяется

(II),

средний

старшие
(Рсред)

абсолютный рейтинг, по которому нормируются абсолютные рейтинги
преподавателей данной категории.
В результате определяется относительный рейтинг преподавателя:
Ротн. = Р/Р сред

(1)

Ротн. – относительный рейтинг преподавателя,
Р – абсолютный общий личный рейтинг преподавателя,
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Рсред – средний абсолютный рейтинг в данной квалификационной
категории.
Для анализа и представления результатов рейтинговой оценки на основе
современных информационных технологий в 2009 году создан программный
модуль «Рейтинг НИД и НМД преподавателя», а в 2011 году разработан новый
модуль, позволяющий производить расчет рейтинга кафедр по различным
направлениям. Для наибольшей наглядности данный модуль представлен в
виде схемы.
Модуль рейтинга кафедр
Общий рейтинг кафедр по вузу

Рейтинг кафедр по направлениям деятельности
Рейтинг
кафедр по
НМР

Рейтинг
кафедр по
НИР

Рейтинг
кафедр по
НИРС

Рейтинг
кафедр по
НОР

Рейтинг кафедр по группам
Рис. 1. Схема визуализации структуры модуля рейтинга кафедр.

Рейтинг
Рейтинг естественноРейтинг
математических по формуле:
специальных кафедр
Общийгуманитарных
рейтинг кафедры рассчитывается
кафедр
кафедр

Робщ.каф.=∑Р/N

(2)

∑Р – сумма абсолютных рейтингов преподавателей данной кафедры, Nобщее количество педагогов кафедры.
Аналогичным образом рассчитывается рейтинг кафедры по научнометодической работе (НМР), научно-исследовательской работе (НОР), научноисследовательской работе со студентами (НИРС), научно-организаторской
работе (НОР) и грантам.
На основании накопленных в программе «Рейтинг НИД и НМД
преподавателей» данных за 2010 год, был рассчитан рейтинг кафедр по вузу. В
проекте приняло участие 51 кафедра вуза. Максимальное значение рейтинга
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кафедр в общем рейтинге по отдельным направлениям работы представлено в
таблице 1.
Таблица 1
Максимальное значение рейтинга кафедр в общем рейтинге по
отдельным направлениям работы
НМР

НИР

НИРС

НОР

Гранты

Суммарный
рейтинг
2776

Максимальное
1172
570
474
396
148
значение
(в
баллах)
Анализ рейтинга показывает, что наиболее высокие результаты все
кафедры достигли в научно-методической работе, а наиболее низкие – в
научно-организаторской работе и грантосоискательской деятельности. Таким
образом, данный модуль позволяет сравнить средний балл по различным видам
деятельности кафедр и сделать вывод о том, на какой деятельности необходимо
сосредоточить усилия.
Эти данные являются основанием для принятия управленческих решений
и активизации деятельности кафедр в научно-организаторской работе и
грантах.
Лидирующую позицию в общем рейтинге занимает кафедра теории и
методики обучения физике, которая имеет высший рейтинг по научнометодической работе, по научно-исследовательской работе занимает восьмое
место, по всем другим направлениям входит в пятерку лидеров.
Разработанный программный модуль позволяет сравнить результаты
научно-исследовательской

и

научно-методической

работы

кафедр,

объединенных в три группы:
- гуманитарные кафедры;
- естественно-математические кафедры;
- специальные кафедры.
Сводный рейтинг кафедр внутри отдельных сопоставимых объединений
кафедр представлен в таблице 2 и на рисунке 2.
Таблица 2
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Максимальное значение сводного рейтинга кафедр внутри отдельных
сопоставимых объединений кафедр
Гуманитарные
кафедры
Максимальное
значение
(в
баллах)

1673

Естественноматематические
кафедры
2316

Специальные
кафедры
494

Рис. 2. Максимальное значение сводного рейтинга кафедр внутри
отдельных сопоставимых объединений кафедр
Представленные данные свидетельствуют о большей результативности
кафедр естественно-математического профиля.
Таким образом, реализация рейтинговой оценки позволяет получать
различные

аналитические

материалы

по

эффективности

деятельности

преподавателей и кафедр университета.
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Культурный компонент фоновых и культурных знаний: к вопросу о
его лексикографической интерпретации
Cultural Component of Background and Cultural Knowledge: The Question
of Its Lexicographic Interpretation
В предлагаемой работе осуществляется попытка решения проблемы
экспликации/объективации культурного компонента как имплицитной
составляющей
семантической
структуры
слова
с
помощью
его
лексикографической интерпретации.
The present article is an attempt to solve the problem of explication/
objectivization of cultural component as an implicit part of the semantic structure of a
word with its lexicographic interpretation.
Ключевые слова: культурный компонент, фоновые знания, культурные
знания, культурная грамотность, лексикографическая интерпретация.
Key words: cultural component, background knowledge, cultural literacy,
lexicographic interpretation.
На данном этапе развития лингвистической науки в центре внимания
многих исследователей оказалась проблемная область взаимосвязи языка и
культуры, о чем свидетельствует, например, поиск термина, определяющего
единицу описания взаимодействия языка и культуры (лингвокультурема
(В. В. Воробьев), логоэпистема (В. Г. Костомаров, Н. Д. Бурвикова), сапиентема
(Е. М. Верещагин, В. Г. Костомаров), прецедентный феномен (Ю. Н. Караулов,
Д. Б. Гудков) и др.). В этой области одной из основных является проблема
зависимости успешной коммуникации не только от знания коммуникантами
лексического значения языковых единиц, но и от владения некими
культурными
единицам,

смыслами,
который
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(«онтологическая импликатура» по Г. И. Кустовой [1]). Для того чтобы
наглядно показать, каким может быть культурный компонент того или иного
слова, приведем следующий пример: в иностранной аудитории китаец, забыв
название города Санкт-Петербург, заменил его описательной конструкцией,
по его мнению, понятной собеседникам – «Putin home town». Это означает,
что для него именно эта информация является значимой при определении
Петербурга. Его поняли только русские и китайцы, представителям других
стран было совершенно не ясно, о каком городе идет речь, т.е. такая
информация была им неизвестна. В процессе обсуждения выяснилось, что они,
скорее, назвали бы Петербург городом, который «построил Петр I».
В процессе коммуникации происходит не просто обмен информацией, но
и обмен некими культурными смыслами, которые, сопутствуя данной
информации, делают коммуникацию более насыщенной. Это позволяет
отмечать определенную значимость владения культурными смыслами для
носителей языка, а также (в большей степени) овладения ими для постигающих
чужую культуру иностранцев. Но культурный компонент получает реализацию
только в содержательном («обстановочном») контексте речевой ситуации (по
терминологии Н. Ю. Шведовой) [2], т.е. он, как правило, не фиксируется в
словарях, его распознавание полностью «зависит от кругозора интерпретатора»
[3, С. 47]. На наш взгляд, несмотря на достаточно разработанную теорию
вопроса,

а

именно

выделение

культурного

компонента

в

структуре

лексического значения слова для фиксации присутствующего в слове
«социального фона» (Н. Г. Комлев), представление культурного компонента в
аспекте

рассмотрения

семантических

долей

(Е. М. Верещагин,

В. Г. Костомаров), возникает трудность практического характера: как показать
культурный компонент лексического значения того или иного слова в
словарном описании. Таким образом, цель данной статьи – предложить
возможные пути решения экспликации культурного компонента лексического
значения слова при лексикографической интерпретации культурно значимой
лексики в культурологическом словаре. В поисках ответа рассмотрим
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некоторые

взгляды

отечественных

и

зарубежных

исследователей

на

содержание понятия «культурный компонент».
Понятие «культурный компонент» используется в нескольких областях
гуманитарного знания, в рамках которых проблема соотношения языка и
культуры является актуальной. К ним можно отнести лингвокультурологию
(В. Н. Телия, В. А. Маслова и др.), лингвострановедение (Е. М. Верещагин,
В. Г. Костомаров, Г. Д. Томахин и др.), межкультурную коммуникацию
(С. Г. Тер-Минасова и др.), теорию текста (в рамках внеязыковых компонентов
речевого акта, отраженного в тексте) (М. Н. Кожина, В. Я. Шабес, Н С. Валгина
и др.), теорию перевода (Н. С. Казанцева, Э. В. Лелека и др.) и т.д.
Использование понятия «культурный компонент» в вышеназванных
науках обусловливает наличие его различных толкований. Так, например,
В. Н. Телия и, вслед за ней, В. А. Маслова определяют этот компонент как
«культурную

коннотацию»,

которая

придает

культурно

значимую

маркированность значениям определенных слов, т.е. соотносит язык и
культуру, показывая наличие в языковой единице некой культурной
информации.

Уточним,

что

коннотация»

понимает

В. А. Маслова под

«интерпретацию

термином

денотативного

«культурная
и

образно-

мотивированного аспектов значения в категориях культуры» [4, С. 51]). В
отличие от В. Н. Телия и В. А. Масловой, Ю. Д. Апресян определяет данный
компонент как «коннотацию» [5], не используя уточнение «культурная», тем
самым

актуализируя

компонента:

лишь

сопутствующие

отдельные
словам

составные

части

стилистические,

культурного

эмоциональные

и

смысловые оттенки, сводя данное понятие до пометы в словаре (например,
«ласкательное», «уменьшительно-ласкательное», «уничижительное» и т.д.).
Необходимо

отметить,

что,

на

наш

взгляд,

фундаментальная

теоретическая разработка понятия «культурный компонент» лексического
значения

связана,

прежде

всего,

с

именами

Е. М. Верещагина

и

В. Г. Костомарова и получает свое развитие в предложенной ими теории
семантических долей, согласно которой «семантика слова лексическим
понятием не исчерпывается» [6, С. 25]. В составе общего понятия, по мнению
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авторов, существуют элементарные понятия, именуемые «семантические
доли», которые могут быть а) понятийными (уже присутствующими при
номинации) и б) непонятийными (проявляющимися при «сопоставлении
контекстной семантики эквивалентных слов разных языков» [Там же, С. 22]).
Совокупность

непонятийных

семантических

долей

определяется

Е. М. Верещагиным и В. Г. Костомаровым как лексический фон. (Отметим,
что в некоторой степени схожие идеи были изложены еще А. А. Потебней и
Л. В. Щербой).
Понятие «лексический фон» тесно связано с понятием «фоновые знания»
(«общие для участников коммуникативного акта» [7, С. 43]). Рассматривая
данные понятия, логично полагать, что лексический фон как «совокупность
непонятийных семантических долей» является частью семантики слова, а
фоновые знания как «общие для участников коммуникативного акта» находятся
в сознании индивида/коллектива. Отметим разноуровневость данных понятий
(фоновые знания могут рассматриваться как некая реализация лексического
фона) и, как следствие, невозможность их смешения. Тем не менее, ряд
исследователей (Н. С. Казанцева, Э. В. Лелека, Sherrie L. Kincaid, Cedar Hill и
др.) не разграничивает понятия «лексический фон» и «фоновые знания», т.е.
они рассматривают фоновые знания как компонент семантики слова.
Несмотря на существование различных пониманий фоновых знаний, их
определение Е. М. Верещагиным и В. Г. Костомаровым, является практически
общепринятым. Его придерживаются, например, Г Д. Томахин, И. И. Халеева,
А. Н. Крюков и др. Иногда такое понимание сводится к их толкованию как
«социально-культурного фона, характеризующего воспринимаемую речь» [8].
Такая интерпретация предполагает, что фоновые знания относятся к области
экстралингвистики, являясь «невербальным компонентом речевого общения»
[9].
Понимание фоновых знаний как «обоюдное знание реалий говорящим и
слушающим, являющееся основой языкового общения» [10, С. 498] может быть
соотнесено с пониманием

культурных знаний в рамках концепции

«культурной грамотности» (cultural literacy) Э. Д. Хирша (Eric Donald Hirsch,
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Jr.), согласно которой успешность коммуникации во много зависит от владения
индивидами культурными знаниями, то есть такими, которые «лежат выше
повседневного уровня знаний, которыми обладает каждый носитель языка, но
ниже экспертного уровня, который известен лишь специалистам» [ 11, С. 19]. В
некоторой степени культурные знания (как общие знания или коллективная
память) позволяют людям общаться, работать и жить вместе. Они служат
основой для общества и, если разделяются достаточно большим количеством
людей, становятся отличительной чертой национальной культуры [12, С. xi].
Очевидная

схожесть

концепции

фоновых

знаний

в

аспекте

лингвострановедения и культурных знаний в рамках концепции «культурной
грамотности» позволяет В. Г. Костомарову позиционировать эту концепцию (в
его интерпретации - «литературную грамотность») как американскую версию
лингвострановедения [13, С. 467-483]. По нашему мнению, рассматриваемые
концепции достаточно сильно отличаются друг от друга, в первую очередь,
возможностью/невозможностью объективации культурного компонента через
лексикографическую интерпретацию содержащих его единиц.
Так,
реализацию

в

рамках
прежде

лингвострановедения
всего

в

так

(Е. М. Верещагин, В. Г. Костомаров),

лексический

называемых

фон

получает

фоновых

которые ставятся

в один

словах
ряд с

безэквивалентной лексикой (советизмы, слова нового быта, наименования
предметов

и

фразеологических

явлений
единиц,

традиционного
слова

из

быта,

историзмы,

фольклора,

слова

лексика
нерусского

происхождения и под.). Однако поскольку сами авторы считают, что «каждое
второе русское слово отличается своим лексическим фоном от ближайшего
иноязычного соответствия» [7, С. 51], то составление лексических списков
фоновых слов представляется весьма сложной, если вообще выполнимой
задачей.
В основе концепции «культурной грамотности», наоборот, находится
идея «исчисляемости» культурных знаний, что делает их доступными для
изучения в процессе аккультурации, с одной стороны, и предполагает
возможность их лексикографической фиксации – с другой. Данная теория
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явилась базой для создания Э.Д. Хиршем и его коллегами сначала словника
(пять тысяч понятий), а впоследствии и «Словаря культурной грамотности»
(выдержавшего к настоящему моменту три издания и ставшего национальным
бестселлером в США), включающего в себя около семи тысяч имѐн, фраз и
событий из двадцати трѐх областей знания, которые должны быть известны
большинству американцев. Из состава словника понятно, что культурные
знания формально можно отнести к энциклопедическим (имена, фразы и
события

из

нескольких

областей

знания),

что

позволяет

некоторым

исследователям трактовать «культурную грамотность» как кругозор или
начитанность [14, С. 4-5]; [15, С. 95]. По нашему мнению, свою специфику
культурные знания получают именно при лексикографической интерпретации,
которая, помимо толкования значения (понятие может быть семантизировано
не только через определение, но и через культурные ассоциации), содержит
актуальную на данный момент культурную информацию, что и является
объективацией культурного компонента. В качестве примера приведем одну из
статей данного словаря.
Empire State Building An office building in New York City, over one thousand
feet high. Opened in the 1930s, it was for many years the tallest skyscraper in the
world.


The movie monster King Kong climbed this building [12, С. 176].

Эмпайр Стейт Билдинг Офисное здание в Нью-Йорке, достигающее в
высоту более тысячи футов. Построенное в 1930 году, оно много лет было
высочайшим небоскребом в мире.


Экранный монстр Кинг Конг забирался на это здание.

Данный

пример

подтверждает

то,

что

при

лексикографической

интерпретации толкуемых единиц в «Словаре культурной грамотности»
представлена минимальная справочная информация, т.е. не содержится обилия
исторических фактов или каких-либо конкретных дат. Иными словами в статье
описано не столько понятие, сколько его лексический фон; описываемая
единица трактуется так, как ее воспринимает носитель языка. Добавление в
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виде отсылки к известному фильму о Кинг-Конге помогает тем, кто не был в
Нью-Йорке, быстро восстановить в памяти нужную картинку.
Такой подход к отбору информации объясняется тем, что Э.Д. Хирш и его
соавторы сочли данные сведения достаточными для осуществления средним
американцем коммуникации в рамках темы/предмета общения, поскольку
именно успешность коммуникативного акта является целью, а следовательно,
критерием отбора информации для статей словаря.
Понятно, что подобный процесс выявления культурного компонента из
лексического значения слова является неоднозначным и в некоторой степени
спорным, поскольку полностью основывается на субъективных представлениях
исследователя о том или ином «культурном знании». Такая интерпретация
культурного компонента должна быть основана не столько на интуиции
исследователя, причисляющего себя его к усредненной национальной языковой
личности,

сколько

на

результатах

экспериментальных

исследований,

проводимых с носителями языка и касающихся существующих представлений
о культурном компоненте лексического значения того или иного слова.
Итак, культурный компонент как реализация культурного значения в
единицах языка содержится в фоновых и культурных знаниях, которые, являясь
общими для участников коммуникативного акта, составляют его основу.
Отсюда понятна необходимость владения говорящими на определенном языке
(особенно

иностранцами)

заявленными

знаниями,

что

обусловливает

необходимость экспликации содержащегося в их лексическом значении
культурного

компонента.

Практика

создания

американского

«Словаря

культурной грамотности» и подобных ему словарей в других странах
демонстрирует такую возможность: экспликация культурного компонента
достигается путем описания единицы с точки зрения коммуникации, причем не
обязательно при помощи дефиниции или толкования. Необходимо пояснить,
что под «описанием единицы с точки зрения коммуникации» мы понимаем
наличие в словарной статье следующих зон:
а) минимальная справочная (не энциклопедическая) информация;
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б) описание национально детерминированного минимизированного
представления;
в) распространенные ассоциативные реакции;
г) аспекты, которые обычно реализуются в речи (т.е. возможна их
реализация в речи;
д) возможная коннотация.
В качестве примера реализации данных словарных зон предлагаем
лексикографическую интерпретацию лексемы «Сибирь».
Сибирь
а) Большая азиатская часть России, отграниченная от европейской
естественной

границей

-

Уральскими

горами.

Сибирь

географически

разделяют на Западную и Восточную. «Столицей» Сибири принято считать
Новосибирск. В Сибири находится знаменитое озеро Байкал;
б) бескрайность, широта;
в) холод, медведи, тайга, Ермак;
г) крепкое сибирское здоровье;
д) Сибирь в прошлом - место для ссылок.
Думается, что владение таким минимумом заявленной информации
способно обеспечить переход от знания языкового знака к знанию факта
культуры, т.е. овладение определенным «культурным кодом» и, следовательно,
успешность коммуникации.
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Окказиональная фразеология: методология изучения направлений и
тенденций
Occasonal Phraseology: Methodology of Studying Trends and Tendencies
Написание данной статьи продиктовано потребностью изучения
основных
методов
исследования
окказиональной
фразеологии,
необходимостью проведения структурно-типологического анализа. В связи с
этим рассматривается диапазон фразеологических образов в составе
фразеологических окказионализмов, устанавливаемый путем сравнения одного
типа представления (окказионального) с другим (узуальным).
The paper addresses the issue of the requirement for studying some basic
methods of occasional phraseology research and the necessity of carrying out the
structural-and-typological analysis. In this connection the range of phraseological
images in its occasional usage is under concern, which is established by comparison
of the one type of representation (occasional) with the other (usual usage).
Ключевые слова: метод; модель; моделирование; прототип; дериваты.
Key words: method, model, modeling, prototype, derivatives.
В настоящее время сложилось несколько основных методов исследования
окказиональной фразеологии: (1) гнездовой метод, представленный, в
частности в работах Халиковой Н.В. [3],

при котором анализу подвергаются

все окказионализмы одной фразеологической единицы; (2) классификационный,
изучающий сходство и различия в употреблении различных фразеологических
окказионализмов, в рамках которого анализу подвергаются одинаковые модели
разных

ФЕ

и

выработаны

фразеологических
трансформации

хорошо

окказионализмов
компонентного

по

состава;

обоснованные

классификации

формальным
(3)

метод

показателям
окказионального

моделирования фразеологических единиц, заявленный в работах Третьяковой
И.Ю.,

направлен

на

выявление

преобразовательного

фразеологических единиц различных структурных типов [1].
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Очевидно, что каждый из методов имеют определенные преимущества.
Гнездовой

метод

помогает

определить

направления

семантического

переосмысления компонентов ФЕ и установить степень их семантической
слитности. В то время как второй – классификационный – устанавливает ряд
типичных видоизменений, имеющих похожие мотивации и показатели
варьирования. В представленном исследовании последовательное применение
нашли все указанные методы, при этом для выявления направления
семантических трансформаций фразеологических прототипов при образовании
фразеологических

окказионализмов

метод

компонентного

анализа

использовался в сочетании с приемом аппликации (наложения), разработанным
В.П.Жуковым, сущность которого состоит в том, что при наложении
фразеологизма на словосочетание такого же состава, если оно существует,
целостное значение ФЕ соотносится с лексическими значениями омонимичного
словосочетания.

Разложение

значения

окказионализма

и

его

фразеологического прототипа на составляющие их семы с последующей
аппликацией одного на другое дает возможность выявить направление
семантического переосмысления исходного ФЕ, определить семантический
признак, лежащий в основе развития нового значения, установить спектр
семантических различий деривата и прототипа.
В целях проведения структурно-типологического анализа исследуемого
материала в исследовании был использован прием изосемантических моделей
(метод семантических трансформаций), основанный на том, что семантическое
тождество

и

типологическое

фразеологических
принадлежащих

единиц
разным

сходство

(как

узуальных,

языкам,

внутренней
так

свидетельствует

и
о

формы

ряда

окказиональных),
формировании

их

семантики по единой структурно-семантической модели (Долгополов Ю.А.,
1973; Мокиенко В.М., 1980, 1986; Райхштейн А.Д., 1980; Ройзензон Л.Л., 1973;
Солодуб Ю.П., 1979, 1982). Если при сопоставлении двух или более
фразеологических
семиотической

единиц

наблюдается

трансформации

однотипная

первоначальных

формула

смыслов

в

логикоконечный

семантический результат, то мы говорим о существовании общей для данных
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единиц модели семантической трансформации, единстве их изосемантической
модели.
Рассмотрим объем потенциальной семантической деривации русской ФЕ
яйца курицу не учат. Современный русскоязычный дискурс демонстрирует
широкое многообразие возможных модификаций рассматриваемой ФЕ:
(I) Яйцо курицу не учит. ( ComNews.ru (http://www.comnews.ru)
03.07.2007) – изменение категории рода дополнения в синтаксической
структуре фразеологического прототипа;
(II) Яйца курицу не учат?! (Маленкова З. Черепановские вести.
17.06.2011); (III) Проверить на практике аксиому «Яйца курицу не??
учат??!»( Международный День Яйца) – изменение типа предложения: с
утвердительного на вопросительное;
(IV) Яйцо курицу учит? (Live Internet. 13.02.2010): (VI) Чему яйца
учат курицу? Так чему учат яйца курицу? Правильно – терпению! (Суясов
Ю. rb.ru.3.10.2009) изменение типа предложения;
(VII) Яйца курицу больше не учат (Локацкий В. Наука и техника.
Эврика. Открытия). (VIII) Фаршированные яйца курицу не учат (Фельдман Б.
Еврейский мужчина на кухне. 29.06.2011) - внедрение в структуру ФЕ «чужой
лексемы», «вплетение» избыточного элемента;
(IX) Яйца курицу... учат? (Мысли вслух 23.01.2010)– изменение
отрицательной формы на вопросительную, включение в структуру ФЕ
дополнительных

пунктуационных

знаков

с

целью

экспликации

дополнительных смыслов;
(X) Цыплята курицу не учат (Ситилавка. 1.12.2011) – расщепление
фразеологического прототипа и замена компонента ФЕ другим словом одной
тематической группы;
(XI) Яйца курицу не учат, но подчас жестоко мучат (Бурков
М.В.// Дачница. 18.04.2003); (XII) Яйца курицу не учат. Яйца учат
петуха (Николаенко А. Педагогика яиц); (XIII) Новосибирская область:
яйца учат не только курицу, но и тяжёлую промышленность
(Новости. 09 сентября 2009, 09:14) Когда яйца учат курицу (Курская
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правда. № 547 (24388), 31 октября 2007 г.). (XIV) Вот этот
полускандальный аспект взаимоотношений «звёзд» прошлых и «звёзд»
нынешних (яйца курицу, согласитесь, всё-таки не учат!), как видно, и
прельщал в первую очередь создателей шоу. (Курская правда. № 547
(24388), 31 октября 2007 г.); (XV) яйца курицу не учат, так кого они
учат и чему? (IRC.Lv. 1.12.2011); (XVI) Это уж будет потом, а сперва
надобно разобраться с кардинальным вопросом: чьи, собственно, яйца и
какую конкретно курицу не учат? (Научный форум dxdy11/05/08.) –
расширение контекста фразеологизма, сопровождающееся экспликацией
дополнительных смыслов;
(XVI)

Примечательно,

конечно,/Что

не

только

в

мире

птиц/Практикуется успешно/Педагогика яиц. (Николаенко А. Педагогика яиц)
-

использование

отдельного

компонента,

выражающего

элементы

фразеологического значения. В последней части отрывка наблюдается полная
деформация, при которой яйца употребляется обособленно от
производящей

основы

в

качестве

смыслового

центра

контекста

четверостишия,

устанавливая интертекстуальные связи с фразеологическим прототипом;
(XVII) Не учит курицу яйцо/Наверно потому что,/Где есть яйцо там
уж/Еѐ учить никак не нужно! ( ответы.mail.ru) – изменение порядка слов;
(XVIII) Курица яйцо не учит,/Скорлупа не поддаѐтся…/А обратное не
лучше,/Видишь, курица смеѐтся (Кантор Е.) - смена ролей агенса и пациенса;
(XIX) Олбрайт: России не следует быть "яйцом, которое учит
курицу"(Риа Новости. 28/01/2010); (XX) В своем блоге Рогозин привел три
причины, по которым яйцо имеет право учить курицу.- У яйца более
свежий взгляд на мир, - считает дипломат. - Яйцо не всегда куриное,
крокодилы тоже откладывают яйца. Известно, что у курицы мозги
куриные. Постпред также отметил, что в кулуарах НАТО возмущены
заявлением Мадлен Олбрайт (Дмитрий Рогозин: Олбрайт обидела НАТО.
29.01.2010); - полная деформация, при которой отдельные компоненты –
яйца (после замены множественного числа на единственное), курица –
употребляются в качестве смыслового центра нового сочетания (которое
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учит курицу , у курицы мозги куриные) и коренным образом отличаются
структурой и лексическим составом от исходной ФЕ.
(XXI) Хоть яйца курицу учить не смеют, зато в календаре свой
день

имеют

(Сергеева

И.

Биробиджанер

Штерн

13.10.2010)

-

объективация одновременно фразеологического и свободного значений.
Показательно, что в Большом толково-фразеологическом словаре
русского языка, Михельсона М. И. (2009) ФЕ зафиксирована в форме,
порядок слов в которой в настоящее время утрачен: Курицу яйца не учат,
т.е. современная форма – Яйца курицу не учат – результат изменения в
расположении компонентов.
Как

видим,

объективируемых

спектр
в

модификаций

изучаемом

фразеологического

материале

русского

языка

прототипа,
широк

и

многообразен. Очевидно, что компоненты ФЕ прототипа (яйца, курицу),
характеризующиеся в системе русского языка крайне высокой степенью
сочетаемости,

устанавливают

множество

новых

семантических

и

синтаксических связей при расширении контекста фразеологической единицы.
Однако мы не обнаружили реализации по крайней мере одного типа
окказиональной деривации - контаминирования, при котором наблюдается
скрещение двух фразеологизмов, имеющих общий элемент. Очевидно, что
контаминирование вполне может появиться в фольклорном и фантазийном
дискурсах.
Фразеологические окказионализмы как продукт речевого творчества
говорящих

имеют

широкое

распространение,

особенно

много

их

в

художественной литературе, поэзии, публицистике. Однако семасиологический
анализ

показывает,

что

семантика

большинства

окказиональных

фразеологизмов не только обусловлена лексико-семантическим потенциалом
образующих компонентов, но и в определенной степени может быть
прогнозируема.
В качестве отправной точки нашей гипотезы мы используем мысль о том,
что как компоненты (или элементы-дериваты) в контексте фразеологического
окказионализма (т.е."живые" образы речи), и компоненты узуальных ФЕ
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(воспроизводимые элементы,"застывшие" формы образности) восходят к
перцептивной ситуации, детерминирующей единство значения образа(образов)
для всех возможных в данной ситуации знаков. Во всех случаях когниция
определенных состояний, объектов и ситуаций осуществляется не стихийно, но
по стереотипным для изучаемой лингвокультуры моделям. Онтогенетический
подход к фразеологической окказиональной деривации свидетельствует о том,
что содержание образов в определенной степени устойчиво, их формы
воспроизводимы, структуры фразеологических контекстов представляют собой
варьирование уже имеющихся в сознании носителя языка архетипов. И
поскольку по наблюдениям в экспериментальной психологии, (1) перцептивные
реакции всех людей обладают несомненным сходством, а визуальная
перцептивная ситуация может быть интерпретирована как подкласс речевых
ситуаций,

(2) образные отклики человека на явления в картине мира

универсальны (Халикова 2004), значит, образы фразеологических дериватов
могут быть типологизированы. Стремление к интенсификации оценки и
эмотивности приводят к возникновению ряда приемов варьирования образного
знака, при этом новый вербальный знак в тексте окказионализма представляет
собой новое, однако функционально обусловленное, сообщение о визуальном
восприятии объекта. Их множество есть «не что иное, как история духовных
форм выражения» [2, c.8]. Зафиксировать эти духовные формы, осуществить их
описание и анализ - значит изучить образность живой речи, а главное, особенности современной лингвокультуры, которые определяют развитие
национального сознания.
Диапазон семантико-структурного варьирования определяется в первую
очередь

функционально-производственным

(для

артефактов

и

явлений

природы), функционально-физиологическим (для названий птиц, животных,
рыб)

и

социально-символическим

называемого

компонентом

объекта

(для
или

явлений

природы)

явления.

Так

аспектом
семантика

окказиональных и узуальных фразеологизмов с компонентами капля, грамм,
чуточка, атом (капля меда в бочке дегтя, ни грамма не боюсь, но одной
чуточки, Мы не отдадим ни одного атома нашей чести ) связана с понятием
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небольшого

количества

или

объема.

При

этом все

рассматриваемые

фразеологизмы обладают единой образной константой, семантика которой
связана с нижней (на определенном этапе) ступенью деления массы вещества
или

объекта.

Образная

константа

группы

фразеологических

единиц

определяется как абстрактная (идеальная и обобщенная) семантическая
единица, ее концептуальная перцептивная модель или пропозициональная
форма, при этом концептуальные объекты инвариантны, устойчивы и
воспроизводимы.
Существительные, обозначающие животных, используются в составе ФЕ,
как правило, для обозначения человека и характеризуют его как носителя тех
или иных качеств, ассоциируемых данным языковым коллективом с тем или
иным животным или рыбой. Например, волк в овечьей шкуре (1) «Христос
предупреждал «Берегитесь лжепророков, которые приходят к вам в овечьей
одежде, а внутри суть волки хищные» (В. Тендряков, Апостольская
командировка), wolf in sheep’s clothing (2) «… these people are either neophytes,
who have still to learn a great deal, or they are the worst enemies of the workers –
wolves in sheep’s clothing» (F. Engels, Preface to the Condition of the Working Class
in England in 1844). (… эти люди новички, которым нужно еще очень многому
поучиться, или же злейшие враги рабочих – волки в овечьей шкуре). ayı postuna
bürünmek/ kuzu postuna bürünmüş kurt; dışı kalaylı içi alaylı, старый волк –
тертый калач (3) «– Вам не о чем будет писать, Костя, в вашем отчете, шеф
опять будет недоволен вами – За меня не волнуйтесь, напишу, я тертый волк»
(П. Проскурин, Камень сердолик). (4) «Поверь мне, старому волку, в подобных
делах я не то собаку, крокодила съел. Художник выстаивается в борьбе
мнений» (П. Проскурин, Камень сердолик).
Овца – метафорическое наименование человека, поведение которого
характеризуется крайним непостоянством и ненадежностью. Например,
паршивая овца (все стадо портит) (5)
портить

все

стадо,

–

сказал

волк»

«Одна паршивая овца не должна
(А.Мелерович,

В.

Мокиенко,

Фразеологизмы в русской речи). (6) «Сказал, не пойду, и не приставай! Андрей скрипнул зубами. - Что я там, как паршивая овца, всем настроение
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портить буду» (Э. Бутин, Аномалия). a black sheep букв. Черная овца «… like
her father, she was, she said, the religious black sheep of the family. She had never
been able to believe anything save that which appealed to her as reasonable» (Th.
Dreiser, A Gallery of Women).

(…она говорила, что подобно своему

неверующему отцу, она была паршивой овцой в семье. Она всегда верила
только тому, что казалось ей разумным). domuzdan bir kıl çekmek (тур.) с
паршивой овцы хоть шерсти клок (7)

«Suya sabuna dokunmasın, ben size

domuzdan birkaç kıl koparırım» (H. Fethi, Gözler). С паршивой овцы хоть шерсти
клок. Ты не пачкай руки, я сам разберусь.
Сама

возможность

приобретения

лексемами-компонентами

ФЕ

некоторых переносных значений заложена в узуально закрепленных прямых
значениях слов и в способности их в составе определенных синтаксических
моделей актуализировать те или иные семы. Чем нагляднее и многостороннее
функциональная активность обозначаемой определенным компонентом реалии,
тем шире круг связей и отношений данной реалии с различными объектами
действительности, тем больше возможностей семантического преобразования
данной языковой единицы.
Таким образом, применение гнездового и классификационного методов, а
также метода окказионального моделирования, изосемантических моделей
совместно с методом компонентного анализа позволяет выявить компоненты
фразеологизмов, которые в составе исследуемых единиц имеют сходные
значения, развиваемые на основе их прямых исходных значений. Диапазон
фразеологических образов в составе фразеологических окказионализмов
устанавливается

путем

сравнения

одного

типа

представления

(окказионального) с другим (узуальным). Окказиональная фразеология имеет
строевые элементы - воспроизводимые образные константы, объективируемые
в широком спектре конкретных образов, представляющих референциальную
ситуацию, пространство и объект в том числе и в узуальных ФЕ.
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Стратегия аргументации языковой личности как метод
лингвоперсонологического описания
(на материале политической картины мира) 3
Argumentation Strategy As a Method of Personal Linguistic Description
(By the Example of the Political Picture of the World)
Статья посвящена проблеме описания языковой личности. Синтезируя
методы структурного моделирования и речевого портретирования, авторы
реконструируют картину мира языковой личности известного российского
политика, изучая его аргументативную деятельность для выявления
индивидуальных особенностей личности.
The article investigates a topical problem – methods of a language person
description. Combining structural modelling and speech portrait, the authors test a
restoration procedure of a famous Russian politician`s picture of the world based on
the argumentation strategy analysis and, hereby, reveal the informant`s personality.
3
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Принцип антропоцентризма относится сегодня к числу приоритетных в
лингвистике; из науки о языковых знаках лингвистика превращается в науку о
человеке.

Лингвистические

исследования

антропоцентристской

направленности послужили основой для становления лингвоперсонологии –
науки, «объектом внимания которой является субъект и его языковые
проявления» [6:113]. Вопрос о методологии новой области научного знания,
изучающей феномен языковой личности, пока остается «белым пятном» в ее
теоретической

схеме.

Работы,

исследующие

эту

проблему,

очень

немногочисленны, не сформирован круг методов данной области знания,
отсутствует их единая трактовка и систематическое описание. Недостаточная
разработанность принципов описания языковой личности актуализирует тему
нашего исследования, цель которого заключается в выявлении стратегии
аргументации

языковой

личности

как

объективного

средства

лингвоперсонологического описания на примере политической картины мира.
Политика будет рассматриваться нами как «особая реальность, которая
отражается и формируется особым типом сознания – политическим сознанием
(по аналогии с медиасознанием, массовым сознанием, научным сознанием,
обыденным сознанием и др.)» [1:114].
В работах лингвоперсонологического направления складываются два
основных методологических подхода к исследованию языковой личности:
реконструкция

(метод

лингвориторической
портретирование

структурного

реконструкции,

[3:40-42].

Согласно

моделирования,

биографический
Ю.Н.

метод)

Караулову,

метод
и

автору

речевое
метода

лингвоперсонологического структурного моделирования, полное описание
языковой личности в целях ее анализа или синтеза предполагает: а)
характеристику семантико-строевого уровня ее организации; б) реконструкцию
языковой модели мира на основе произведенных ею текстов, или тезауруса
данной личности; в) выявление ее жизненных или ситуативных доминант,
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установок, мотивов, находящих отражение в процессах порождения текстов и
их содержании, а также в особенностях восприятия чужих текстов [5:43].
Метод речевого портретирования заключается в наблюдении над речевым
поведением информанта и поярусном описании его языковой системы.
Например, изучая особенности функционирования личных местоимений в
текстах языковой личности, скрывающейся под масками двух виртуальных
персонажей в сети Интернет, можно выявить схожие черты их речевого
поведения и тем самым идентифицировать виртуальных «клонов» [2:109-111].
В последние годы изучение разных форм идеального, в частности,
сознания, проводится с помощью обращения к понятию образа и/или картины
мира. Образ мира представляет собой «систему смыслов, возникающих в
процессе восприятия и интерпретации реальности, а также сами принципы и
механизмы ее информатизации (выбор и означивание объектов, переработка
информации, ее оценка)» [1:63-64]. Картина (образ) мира включает в себя 1)
относительно статичные компоненты – смыслы, 2) структурные связи между
смыслами и 3) то, что не входит непосредственно в структурную модель –
механизмы и принципы мышления, вводящие смысл в общую систему и
адаптирующие его в ней.
Для понимания мировидения и образа мира человека очень важно
исследовать,

с

одной

стороны,

смысловые

поля,

отражающие

его

концептуальные приоритеты, с другой – форму, в которую он облекает свои
взгляды:

способы

построения

фраз,

грамматические

предпочтения,

модальность, средства выразительности, виды избираемой аргументации.
Таким образом, синтез этих методов – структурного моделирования и речевого
портретирования – делает возможным, на наш взгляд, объективное и полное
описание языковой личности.
Индивидуальные различия личности проявляются, главным образом, в
когнитивно-языковой, в том числе аргументативной деятельности: способах
постановки вопросов, стратегии поиска и отбора информации, моделях
объяснения, приемах аргументации.
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Основной целью аргументации является обоснование или опровержение
некоторого тезиса для восприятия и принятия его индивидуальным или
коллективным реципиентом, т.е. для изменения его позиции. Аргументативная
деятельность

располагает

богатым

инструментарием:

она

может

осуществляться в двух направлениях – от тезиса к аргументам или, наоборот, от
аргументов к тезису – и реализоваться в виде двух групп методов (по П.
Мицичу): риторических (фундаментальный метод, метод противоречия, метод
«извлечения выводов», метод сравнения, метод «кусков», метод «бумеранга»,
метод игнорирования, метод потенцирования, метод опроса, метод видимой
поддержки и т.д.) и спекулятивных (техника преувеличения, техника анекдота,
техника использования авторитета, техника дискредитации собеседника,
техника изменения направления, техника введения в заблуждение, техника
искажения, техника вопросов-капканов и т.д.) [Цит. по: 4:32].
Из всего многообразия методов и тактик аргументации, каждая языковая
личность, как правило, создает особую, свойственную только ей, стратегию
аргументации. Мы полагаем, что стратегия аргументации языковой личности
характеризуется значительным объяснительным потенциалом и, следовательно,
обладает высокой значимостью для лингвоперсонологического описания.
Верификация данной гипотезы осуществляется нами на примере анализа
речевого поведения известного общественного и политического деятеля России
Гарри Каспарова.
Для выявления стратегии аргументации, свойственной Г. Каспарову, и
экспликации его языковой личности были отобраны семь его интервью и
ответов на вопросы за 2007 год, общим объемом около 112 тыс. знаков. Весь
материал исследовался многоаспектно. Во-первых, с помощью методов
контент-анализа и структурного моделирования был составлен частотный
словарь политика; затем проводилась классификация слов и группировка их в
смысловые блоки (например, эмоциональная сфера, интеллектуальная сфера,
политические партии, личные имена и т.п.). Во-вторых, посредством метода
речевого портретирования изучалась специфика мышления, ценностные
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ориентиры, интересы и коммуникативные качества информанта, в том числе
виды избираемой аргументации.
Наиболее частыми в проанализированных интервью стали эмпирическая
аргументация, аргументы «обращение к незыблемому принципу (традиции)» и
«обращение к здравому смыслу», а также «дискредитация оппонента» и
«прямые отрицательные оценки оппонента».
«Обращение к незыблемому принципу (традиции)» в случае с Г.
Каспаровым, конечно, связано с утверждением демократических принципов и
процедур, следовать которым должны все без исключения. Права человека,
гражданина, законность, избирательные процедуры, сменяемость власти и т.п. –
это те ценности, которые являются для Каспарова бесспорными, поэтому
утверждая основные постулаты «Другой России» и свою собственную точку
зрения, он подчеркивает сам факт соблюдения этих принципов и намерение не
отступать от них: «Принцип сохранился сегодня, в зале были представители
разных общественных и политических сил. И палитра сегодня была такой же
широкой, как и год назад. Поэтому я бы не говорил о том, что мы
разругались»; «Да, мы будем предлагать какие-то решения, да, мы будем их
реализовывать. Но главное, что мы гарантируем тем, кто нас поддерживает
и всем гражданам России, что если нам удастся победить, то эта власть не
собирается засиживаться против воли народа. Если через год-два-три-четыре
– сколько там потребуется времени для проведения выборов следующих люди
решат, что эта власть себя скомпрометировала, они должны иметь
возможность в результате прямых, честных выборов, без всяких ограничений
антиконституционных, отправить эту власть обратно в отставку, или еще
куда-нибудь».
Демократические принципы в данном контексте – это правила игры,
которые в рамках картины мира Г. Каспарова очевидны и объективны, поэтому
избираются

в

качестве

абсолютного

критерия

оценки

окружающей

действительности. Далее в аргументации срабатывает мыслительная стратегия:
реальность оценивается с точки зрения соответствия или несоответствия
утверждаемым

ценностям

демократии.
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действительности в надлежащий вид (соответствия утверждаемым правилам) –
это обобщенная цель деятельности, то для уточнения «условий задачи»
подбирается очень подробный эмпирический материал, свидетельствующий о
ряде нарушений демократических принципов. Фокус внимания направлен не на
утверждение ценности и целесообразности правил (если не на примере
настоящего России, то при помощи культурно-исторического материала), а на
обличение их нарушений. В данном случае в процессе аргументирования Г.
Каспаров опять не предполагает различий в своих ценностных ориентирах и
ориентирах аудитории, не обращает внимания на «Другого».
Наличие нарушений политик демонстрирует с помощью многочисленных
фактов (эмпирическая аргументация) и логических рассуждений, обращений к
опыту и т.п., вскрывающих несоответствие этих фактов требованиям
демократических свобод (обращение к здравому смыслу): «...законодательные
акты, принятые, они антиконституционны, потому что делят людей на
разные группы. То есть те, кто не может выдвигаться от партсписков, они
не имеют шансов быть избранными в думу. Это, безусловно, нарушение наших
прав. Именно поэтому нужно бороться нашим законодательством»; «Но
такая ситуация сложилась. Судебные иски необходимы, потому что произвол
властей должен находить адекватную оценку. Не получается в одном суде, мы
идем в другой суд, надо идти, идем в Страсбург. Но надо постоянно
оказывать любым способом давление на власть».
Данная обличительная аргументация, вскрывающая многочисленные
случаи игнорирования принципов демократии, подчеркнуто личностна,
представленные конкретные эпизоды касаются самого Каспарова-человека, а
остальные участники «Маршей», или участники других случаев нарушения
прав и свобод существуют в речевом пространстве политика крайне
обобщенно. Так же обобщенно выглядят предложения борьбы для этих
обобщенных потерпевших. В то же время очень конкретны и эмоционально
окрашены речевые действия самого Г. Каспарова против тех, кто не
соответствует принципам демократии. Собственно, такие аргументы, как
«дискредитация оппонента» и «прямые отрицательные оценки оппонента»,
Вестник ЧГПУ 12.2’2011

284

ФИЛОЛОГИЯ И ИСКУССТВОВЕДЕНИЕ

нельзя назвать корректными, так как здесь имеет место «аргумент к личности».
Но подчеркнуто Я-центрический речевой мир Каспарова не может иначе
отреагировать на нарушения законности и демократических принципов, так как
это воспринимается, и, соответственно, на уровне языковых средств подается,
прежде всего, как нарушение его личных прав и свобод, т.е. покушение на его
личное Я. Поэтому в интервью во время явных или подразумеваемых споров с
оппонентами

растет

число

эмоционально

переданных

фактов,

свидетельствующих о недостойных действиях оппонентов, или прямые
оценочные суждения, представляющие оппонентов в крайне неприглядном
виде: «Но в данном случае мы считаем, что чем больше людей в этом процессе
участвует, тем меньше вероятность того, что наш кандидат, который, даст
бог, победит на выборах, будет вести себя так же, как вел Путин, который
был ответственен не перед всеми людьми, а перед теми, кто с помощью
денег и политтехнологий привел его и усадил в это кресло»; «Потому что
даже в СССР или при деле "ЮКОСа" была попытка собрать какую-то
доказательную базу все-таки. Она уже больше не нужна. То есть если
система постановила, то в данном случае суд просто показывает полную
лояльность руководству и штампует любое решение»; «И интересно, что
Рыжкова в эту комиссию не пустили, потому что он лицо заинтересованное, и
не может быть объективен, потому что он участвовал в марше. А вот что
касается Абельцева, который априори говорит, что всех бить по голове
просто, причем даже того, что он наговорил уже в «Ар-ТВ-Ай», конечно,
может быть, уже хватило бы для прокуратуры. Но то, что он говорил за
кадром – о том, как надо всех утопить на баржах…»; «Караулов лжет. В
принципе, это естественное состояние для кремлевского провокатора,
который прикидывается журналистом».
Итак, анализ спонтанной речи (интервью, ответы на вопросы аудитории)
Г. Каспарова на предмет характера стратегии аргументации позволил выявить
«излюбленные» информантом приемы: эмпирическая аргументация, аргументы
«обращение к незыблемому принципу (традиции)» и «обращение к здравому
смыслу», а также «дискредитация оппонента» и «прямые отрицательные
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оценки оппонента». Следовательно, аргументация, свойственная Г. Каспарову,
строится по принципам соблюдения правил, законов и гипертрофированности
«Я-активности». Специфика стратегии аргументации Г. Каспарова позволяет
понять и оценить его картину мира, что, в свою очередь, делает возможным
описание наивысшего уровня организации языковой личности (по Ю.Н.
Караулову) – прагматикона: Г. Каспаров – политик, который руководствуется
такими ценностями, как права человека, гражданина, законность, и который
стремится соблюдать эти принципы независимо «реальной действительности».
Таким образом, полученные результаты определяют валидность методики
выявления стратегии аргументации языковой личности, основанной на синтезе
структурного

моделирования

и

речевого

портретирования,

в

качестве

объективного способа лингвоперсонологического описания.
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Особенности написания слов в условиях интернет-общения (на
материале русского и китайского языка)
Word Writing Features in the Internet Communication (Based on Russian
and Chinese)
Данная статья посвящена изучению специфики функционирования
разговорной речи в условиях интернет-коммуникации. Анализируются случаи
отражения на письме звучащей речи. Сопоставляются особенности
функционирования языков с разными типами письменности в интернет-среде.
This article is devoted to studying the specific character of the speaking
functioning in terms of Internet communication. The cases of speech reflection in
writing are analyzed. The features of languages with different types of writing in the
Internet sphere are compared.
Ключевые слова: интернет-общение, социолект, фонетическое письмо,
языковая игра.
Key words: online communication, sociolect, phonetic spelling, language
game.
Использование компьютерной связи как средства коммуникации в
обществе радикально изменило традиционные представления о временном и
территориальном пространствах, способствовало увеличению и качественному
обогащению информационного потока, возрастанию диапазона его
распространения, а также скорости прохождения по трансляционным каналам.
Язык Интернета в основном не подвержен цензуре и редактированию, в
том числе приведению в соответствии с нормами языка. Особенностью языка
Интернета является стремление к краткости и информативности.
Стремление к краткости формы проявляется в языках с разными типами
письменности. Традиционно выделяется алфавитное и иероглифическое
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письмо. Мы рассмотрим языковые особенности русского и китайского
Интернета.
Русскоязычный Интернет состоялся как структурный элемент Глобальной
сети и как особая информационно-коммуникативная среда.
В русском интернет-общении в письменном виде находит своѐ отражение
живая разговорная речь.
Разговорная речь представляет собой особую систему, которая в рамках
литературного языка противопоставляется кодифицированному литературному
языку [4, 23]. До недавнего времени она не была зафиксирована в письменном
виде. Письменная речь строится по правилам кодифицированного
литературного языка – а значит, буквенное оформление слов здесь
регламентируется правилами орфографии. Но развитие новой
коммуникативной среды – Интернета – привело к массовому искажению слов
на письме. Характеризуя языковые особенности интернет-общения,
Г. Н. Трофимова отмечает, что в сетевом языке ярко проявляется
тенденция к аграмматизму, то есть имеет место отклонение от норм
литературного языка со стороны продуцента текста [5, 290]. О. В. Дедова
называет данное явление «антиорфографией». Она понимает это явление шире
и определяет его как особый письменный социолект, по своим функциям
сравнимый с жаргоном [3, 48]. При таком толковании этого явление
представляется спонтанным нарушением нормы. Однако изменения, которые
происходят в буквенном написании слов, зачастую являются сознательными и
закономерными.
В русском интернет-общении адресант стремится передать на письме
устную речь, выразить свою мысль так же, как и при личном контакте с
собеседником. Можно сказать, что специфика интернет-общения в том, что
здесь отображается устная речь в том виде, в котором она реализуется в
условиях непринужденного, непосредственного общения. Здесь графически
отображены процессы изменения звукового облика слова. Мы считаем, что
такое написание соответствует норме звучащей разговорной речи. Таким
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образом, впервые мы можем наблюдать письменную реализацию разговорной
речи в столь массовом исполнении.
Обратимся к особенностям написания гласных, а затем согласных.
Вслед за Г. А. Бариновой, исследователем фонетической системы
разговорной речи, мы выделяем следующие типы деформации гласных,
которые получают отражение в буквенном представлении слов: редукцию (она,
в свою очередь, зависит от позиции гласного по отношению к ударению),
деформацию ударных гласных, стяжение гласных [1; 54].
Полная редукция гласных – наиболее частая деформация звуков в
разговорной речи. Она встречается во всех безударных слогах, в том числе и в
первом предударном.
1. Полной редукцией гласной в первом предударном после мягкого
объясняется выпадение буквы «и» в написании «напишу» (напшу, например: я
тебе напшу). Расположение [и] после мягкого согласного, по наблюдениям Г.
А. Бариновой, значительно ослабляет его позицию и ведѐт к полной редукции,
несмотря на то, что он находится в первом предударном слоге. Написание щас
вместо «сейчас» также объясняется редукцией гласного в первом предударном.
В результате происходит ассимилятивное изменение согласных. Буква «щ»
отражает реальное произношение.
Часто полная редукция гласного в первом предударном слоге ведѐт к
упрощению группы согласных, что является причиной сильного изменения
буквенного облика слова, например: писят («пятьдесят») - перед мягким в
данном случае исчезает весь слог, в который входит гласная.
2. Написание пжалуйста вместо «пожалуйста» является отражением на
письме полной редукции гласного, хотя в данной позиции первого предударного
после твѐрдого согласного полная редукция встречается крайне редко. В
процессе интернет-коммуникации возможно и написание одних согласных,
например: пжлст. Это связано с тем, что согласные в русском языке реже
подвергаются полной редукции, так как составляют основной фонетический
костяк слова: по ним, главным образом, оно и узнаѐтся. Гласные же служат
преимущественно для передачи ритмики слова, поэтому свои качества они
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могут терять бесследно, оставаясь лишь прослойкой между согласными, а
нередко исчезать полностью
Возникновение такого написания как хоршо («хорошо»), также отражает
полную редукцию гласного, появление которой объясняет В. М. Жирмунский:
«При анапестическом начале слова самым слабым является предударный слог,
нередко приближающийся, при ускоренном темпе, к фонетическому нулю или
совершенно иррациональному слоговому эквиваленту» [1; 67].
В случае редукции гласного в первом предударном после твѐрдого
также возможно выпадение целого слога из состава слова, например, написание
кие-то, кой-то передают звуковые облики слов «какие-то», «какой-то».
3. Полная редукция гласных

в первом заударном

получила

довольно широкое отражение, например, в таких частотно используемых
словах, как приветки (от слова «приветики», заударный [и] выпадает), хошь (от
слова «хочешь», выпадение заударного гласного приводит к упрощению
группы согласных), слышь (форма слова «слышишь», редукция гласного
объясняется ещѐ и позицией между одинаковыми согласными), а также тыща
(форма слова «тысяча», редукция заударного согласного привела к сближению
и уподоблению согласных). Заметим, что

редукция коснулась и такого

устойчивого звука, как [у], например: пожалста («пожалуйста»).
4. Редукции второго предударного и второго заударного слогов
встречаются реже. Отражают данное явление

написания хрошо,

гври

(в

значении «говори», например: гри чѐ (что) там).
5. Часто на месте сочетания двух одинаковых гласных пишется только
одна. В данном написании отражено стяжение гласных: вобще (вместо
«вообще»), собщать (вместо «сообщать»), кординаты (вместо «координаты»),
собразить (вместо «сообразить»).
Отклонения в написании согласных в словах могут быть вызваны
следующими процессами, протекающими в речи: редукцией интервокальных
согласных, упрощением групп согласных, редукцией единичных согласных в
начале слова. Ниже мы рассмотрим примеры деформации согласных.
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1. Написания прет (вместо «привет»), горит («говорит», например:
он горит, что да), чѐ (вместо «че[в]о), прально («правильно»), сѐдня
(«се[в]одня)

является

следствием

отражения

редукции

интервокальных

согласных [в] и [в’], которые традиционно считаются ослабленными в этой
позиции, потому частотна их редукция вплоть до выпадения из состава слова.
Это нарушает структуру слова и приводит к сближению гласных, которые, в
свою очередь, упрощаются до одного гласного. Данное написание слов,
благодаря своей краткости

и сохранению информативности, получило

широкое распространение в интернет - общении, вытеснив тем самым
традиционное.
В написании местоимений ся («себя») и тя («тебя») выпадает буква «б».
Это не единственный случай выпадения данной буквы из местоимений, точно
такой же процесс происходит в случае какой-нидь, что-нидь, а также в случае
башка («бабушка»). Причѐм во всех этих случаях вместе согласным выпадает и
последующий лабиализованный звук [у]. Выше мы отмечали слабость данного
звука.
Наблюдаются выпадение не только шумных, но и сонорных согласных. В
написании местоимения мя - (вместо «меня») мы наблюдаем выпадение буквы
«н». Это отражает редукцию согласного [н’] в разговорной речи и тоже связано
со стремлением к краткости.
В процессе речи глухие согласные выпадают реже, считается, что, с
точки зрения артикуляции, они более сильные [1; 102]. Однако в интернетобщении довольно часто встречается написание слова терь (вместо «теперь»),
в котором отражается редукция глухого звука [п]. Следствием данной редукции
является сближение одинаковых гласных, их стяжение.
2. Часто в группе из двух согласных не пишется буква «г», например:
када («когда») тада («тогда»), никада («никогда»), инада («иногда»). Влияет и
дистантное положение согласного относительно ударного гласного, что ещѐ
больше его ослабляет.
Частотно выпадение сонорного [л’]. В качестве примеров можно
привести слова скока («сколько»), стока («столько»), настока («настолько»),
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низя («нельзя»). Мягкий звук [л’] исчезает гораздо чаще, чем [л] твѐрдый. Этим
объясняется его ослабленная артикуляция в устной речи. В письменной же речи
в основном этому способствует частая встречаемость отрезка [ол'к] в словах.
Форма с упрощѐнной консонантной группой постепенно становится привычной
и для некоторых частотных слов (в том числе и в нашем примере)
устанавливается в качестве своеобразной нормы.

Г. А. Баринова называет

такие слова «дублетами».
3. Выпадение звуков из групп, состоящих из трѐх согласных,
например: позно («поздно»), студенка («студентка»).

Возможно

это

бессознательный пропуск буквы, но даже если это ошибка с точки зрения
орфографии, то по отношению к звучащей речи – норма.
Написание

быро (вместо «быстро») отражает некодифицированное

произношение. Уникальность этого случая в том, что здесь выпадают сразу два
согласных. Объясняется это тем, что звуки [с] и [т] в своей характеристике
глухости противопоставлены звучному сонорному [р]),
4. Редукции единичных согласных в начале слова уникальное явление. Оно
отражается в

отсутствии согласной буквы «с» в начале слово «спасибо»,

например: пасиб, а также буквы «в» в слове «всѐ-таки» (сѐ-таки). Возможна
редукция и начального [з] в словах и выражениях начит, начит так («значит»,
«значит так»).
Таким образом, в русском интернет-общений широко представлено
написание слов, не соответствующее нормам кодифицированного
литературного языка. Причину отклонений мы видим в том, что написание
является отражением особенностей фонетики разговорной речи. Изменение
звукового облика сводятся к сокращению буквенного состава слова. В
написаниях отражено такое явление, как полная редукция гласных, которая
оказалась возможной во всех слогах, в том числе и ударном. Полная редукция
гласных во многих случаях приводит и к позиционным изменениям согласных.
Отклонения в написании согласных отражают явления редукции
интервокальных согласных, начальных согласных и упрощения групп
согласных. Причѐм реже наблюдается выпадение глухих, чем звонких.
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Подобное изменение в написании слов можно отнести к языковой игре.
Несмотря на то, что в большинстве случаев мы наблюдаем фиксацию
привычной для живой речи формы слов, само обращение к
некодифицированной форме свидетельствует о реализации языкотворческой
функции. А именно еѐ В. З. Санников выделяет среди основных функций
языковой игры [5; 58].
Отражение в интернет-общении разговорной речи, в первую
очередь, характерно для языков с буквенной письменностью. Буквенный облик
слова регламентируется правилами орфографии, которые не совпадают с
процессами, происходящими в живой разговорной речи. Если же язык имеет
иероглифическую письменность, то в интернет-общении действуют другие
правила. Мы рассмотрели китайское интернет-общение, что позволило
выделить некоторые наиболее общие особенности данной языковой среды.
Здесь также используется сокращение слов. Но иероглифическое письмо
определяет иную специфику этого процесса: используется способ аббревиации
транскрипции. Обычно пишутся буквы, отражающие произношение первых
звуков каждого иероглифа: Так, например, слово Gēgē («старший брат») в
сокращенной записи может выглядеть как GG, а Měiměi («красивая девушка») –
MM.
Языковая игра в китайском интернет-общении строится на искажении
написания слов. Но это не связано с отражением разговорной речи на письме.
Здесь происходит замена иероглифа в слове на близкий по звучанию. Из
контекста мы можем восстановить смысл слова, например: péngyǒu («друг»)
может иметь написание pényǒu. Первая часть pén вне контекста имеет значение
«таз».
Иногда происходит замена двух частей иероглифа: вместо shénme («что»)
пишется сочетание shén («бог») и mǎ («лошадь»).
Из наших наблюдений можно сделать вывод, что в интернет-общении
происходит сокращение слов. В русском языке оно связано с фонетической
системой разговорной речи и зачастую отражает в буквенном виде такие
явления, как редукция, ассимиляция и сращение слов. Причем новообразования
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могут полностью вытеснять варианты кодифицированной письменной речи.
Иероглифическое письмо тоже стремится к сокращению слов в условиях
интернет-общения (аббревиация), но это не связано с отражением устной
разговорной речи. Языковая игра строится на омофоничности иероглифов.
Ситуация интернет-коммуникации

во многом совпадает с условиями

протекания разговорной речи. Это непринужденное общение в неофициальной
обстановке. Обычно оно является неподготовленным, особенно в таких
интернет-жанрах, как чат или форум. Однако

в связи с использованием

технических средств, здесь не выполняется третье условие функционирования
разговорной речи – «непосредственное участие говорящих в речевом акте» [4;
47].

Увеличение

дистанции

между

коммуникантами

приводит

к

демократизации строгих правил письменной речи. Совместив в себе
особенности устной разговорной речи и письменной формы, интернет-общение
становится средой, привлекательной для языковых экспериментов.
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Влияние эмоционально-болевого стресса на уровень провоспалительных и
противовоспалительных цитокинов в ткани костного мозга у
экспериментальных животных
The Level of Pro-Inflammatory and Anti-Inflammatory Cytokines in Animals
Marrow Exposed to Emotional-and-Painful Stress
В работе показано, что содержание провоспалительных цитокинов (ИЛ1β, ИЛ-6) в ткани костного мозга у экспериментальных животных было
повышенным после действия одно- и шестичасового эмоционально-болевого
стресса, в течение одних и двух суток после окончания стресса содержание
данных
цитокинов
достоверно
превышало
контроль.
Содержание
противовоспалительных цитокинов (ИЛ-4, ИЛ-10) в ткани костного мозга
экспериментальных животных было также повышенным после действия однои шестичасового эмоционально-болевого стресса, существенно возрастая в
течение одних, двух суток после окончания стресса, превышая контроль даже в
течение пяти суток после ЭБС, что является логичным итогом
восстановительных процессов в костном мозге после стресса.
The work shows that the content of pro-inflammatory cytokines (IL-1β, IL-6)
in marrow of experimental animals has been up after one and six-hour of emotionalВестник ЧГПУ 12.2’2011
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and-painful stress during one and two days after the stress termination, the content of
these cytokines authentically exceeded control, but five days after the stress only the
level of IL-6 exceeded the background values. The content of anti-inflammatory
cytokines (IL-4, IL-10) in marrow of experimental animals has doubtfully raised after
one- and six-hour of emotional-and-painful stress, essentially increasing during the
first and the second days after the stress termination, exceeding control even during
five days after emotional-and-painful stress. This is the logical outcome of
regenerative processes in the marrow after stress
Ключевые
слова:
эмоционально-болевой
стресс,
цитокины,
провоспалительные, противовоспалительные
Key words: emotional-and-painful stress, pro-inflammatory cytokines, antiinflammatory cytokines.
В развитии стресс - реакции ведущее место занимает активация
иммунной

системы

с

повышением

цитокинов,

вызывающих

концентрации

цитокининдуцированное

провоспалительных

нарушение

ключевых

звеньев эритропоэза [1-4]. Следует отметить, что в большинстве случаев
провоспалительные цитокины выступают как синергисты, проявляя сходную
биологическую активность и не конкурируя друг с другом. Следует учитывать,
что в динамике развития стрессорной реакции происходят изменения не только
продукции

цитокинов,

но

и

механизмов

их

лиганд-рецепторных

взаимодействий с клетками-мишенями. Одним из важнейших функциональных
звеньев этого взаимодействия является трансдукция цитокина в клетку после
его связывания с рецептором [5,6]. Отсутствуют данные по динамике
содержания про- и противовоспалительных цитокинов в ткани костного мозга у
экспериментальных

животных,

подвергшихся

действию

эмоционально-

болевого стресса (ЭБС). В связи с этим целью данной работы явилось изучение
влияния

ЭБС

на

динамику

содержания

провоспалительных

и

противовоспалительных цитокинов в ткани костного мозга у животных.
Материалы и методы исследования: эксперимент выполнен на 70 крысах
самцах линии Вистар массой 180-200 г. Содержание животных и эксперименты
проводились согласно международным нормам

и правилам работы с

позвоночными животными (Страсбург, 1999). ЭБС воспроизводили у крыс
линии Вистар по методике [7] в форме так называемого невроза тревоги,
который продолжался 1 и 6 часов. Определение цитокинов осуществляли на
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анализаторе «Multiscane Biotech» в ткани костного мозга животных с помощью
тест-системы

производства

Статистическую

обработку

ООО

«Цитокин»

результатов

(г.

Санкт-Петербург).

исследования

проводили

с

использованием программ Exel 2000 и «Statistica 8.0». Ввиду малого объѐма
выборки для проверки гипотезы о наличии или отсутствии различий между
опытными

и

контрольной

группами

животных

использовали

непараметрический метод - критерий Манна-Уитни с оценкой достоверности
по критерию значимости р. Различия между группами признавались
достоверными при р<0,05.
Результаты исследования:
На рис.1

представлена динамика показателей содержания

провоспалительных цитокинов

(ИЛ-1β, ИЛ-6) в ткани костного мозга

экспериментальных животных при воздействии на них ЭБС. ИЛ - 1
стимулирует миелопоэз и ранние этапы эритропоэза [4]. Из анализа данных
рис. 1 следует, что уровень ИЛ-1β в ткани костного мозга увеличивался на всех
сроках действия ЭБС. Так, через 1 час действия ЭБС содержание ИЛ-1β
увеличивалось на 5,01 %; через 6 часов на 16,48 % (р<0,05); через два часа
после действия 6-часового ЭБС – на 19,01 % (р<0,05) по сравнению с
контролем. Через сутки после действия 6-часового ЭБС содержание ИЛ-1β в
ткани костного мозга увеличивалось на 88,98% (р<0,01); через двое и пять
суток после действия 6-часового ЭБС содержание данного цитокина
превышало контроль соответственно на 70,02% (р< 0,01) и 12,01% (р<0,05).
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Рис. 1. Динамика показателей содержания провоспалительных цитокинов (в процентах от
контроля) в ткани костного мозга у экспериментальных животных в условиях действия
эмоционально-болевого стресса. Данные контроля приняты за 100%.

Через 1 час действия ЭБС содержание ИЛ-1β в ткани костного
мозга уменьшалось на 9,84 % (р<0,05) по сравнению с шестичасовым ЭБС;
через два часа после действия 6-часового ЭБС увеличивалось на 2,17 % по
сравнению с 6-часовым ЭБС. Через сутки, двое суток после действия 6часового

ЭБС

содержание

ИЛ-1β

в

костном

мозге

увеличивалось

соответственно на 62,25 % (р<0,05) и 45,97 % (р<0,05) по сравнению с 6часовым ЭБС. Через пять суток после действия 6-часового ЭБС содержание
ИЛ-1β в костном мозге уменьшалось на 3,84 % по сравнению с 6-часовым ЭБС.
Таким образом, в течение 1, 2 суток после действия 6-часового ЭБС
наблюдалось увеличение уровня ИЛ-1β в костном мозге по сравнению с
шестичасовым ЭБС, что совпадает с началом пролиферативных процессов в
ткани костного мозга и может являться компенсаторным процессом,
обеспечивающим эритропоэз. Уровень ИЛ-6 в ткани костного мозга также
увеличивался на всех сроках действия ЭБС. Так, через 1 час действия ЭБС
содержание ИЛ-6 увеличивалось на 1,97 %; через 6 часов на 8,01 % (р<0,05);
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через два часа после действия 6-часового ЭБС - на 9,98 % (р<0,05) по
сравнению с контролем. Через сутки после действия 6-часового ЭБС
содержание ИЛ-6 в ткани костного мозга увеличивалось на 90,02% (р<0,001);
через двое и пять суток после действия 6-часового ЭБС содержание данного
цитокина превышало контроль соответственно на 60,02 % (р<0,05) и 21,99 %
(р<0,05). Через 1 час действия ЭБС содержание ИЛ-6 в ткани костного мозга
уменьшалось на 5,59% (р<0,05) по сравнению с 6-часовым ЭБС; через два часа
после действия 6-часового ЭБС увеличивалось на 1,82% (недостоверно) по
сравнению с 6-часовым ЭБС. Через сутки, двое и пять суток после действия 6часового ЭБС содержание ИЛ-6 в костном мозге увеличивалось соответственно
на 75,93 % (р<0,01); 48,15 % (р<0,05); 12,95 % (р< ,05) по сравнению с 6часовым ЭБС. Таким образом, в течение 1, 2, 5 суток после действия 6-часового
ЭБС наблюдалось увеличение уровня ИЛ-6 в костном мозге по сравнению с 6часовым ЭБС. Как известно, ИЛ-6 действует синергично с ИЛ-3, поддерживая
пролиферацию КОК-ГММЭ. На рис. 2 представлена динамика показателей
содержания противо-воспалительных цитокинов (ИЛ-4, ИЛ-10) в ткани
костного мозга экспериментальных животных при воздействии на них ЭБС. Из
анализа рис. 2 следует, что уровень ИЛ-4 в ткани костного мозга увеличивался
на всех сроках действия ЭБС. Так, через 1 час действия стресса содержание
ИЛ-4 увеличивалось на 1,94 %; через 6 часов – на 4,53 %; через два часа после
действия 6- часового ЭБС – на 5,99 % (р<0,05) по сравнению с контролем.
Через сутки после действия 6-часового ЭБС содержание ИЛ-4 в ткани костного
мозга увеличивалось на 86,96 % (р<0,01); через двое и пять суток после
действия 6-часового ЭБС содержание данного цитокина превышало контроль
соответственно на 79,03 % (р<0,01) и 14,98% (р<0,05).
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Рис. 2. Динамика показателей содержания противовоспалительных цитокинов (в процентах
от контроля) в ткани костного мозга у экспериментальных животных в условиях действия
эмоционально-болевого стресса. Данные контроля приняты за 100%.

Через 1 час действия ЭБС содержание ИЛ-4 в ткани костного мозга
уменьшалось на 2,48 % по сравнению с 6-часовым ЭБС; через два часа, через
сутки и двое суток после действия 6-часового ЭБС содержание ИЛ-4 в костном
мозге увеличивалось соответственно на 1,39 %; 78,85 % (р<0,05); 71,26 %
(р<0,05) по сравнению с 6-часовым ЭБС. Через пять суток после действия 6часового ЭБС содержание ИЛ-4 в костном мозге увеличивалось на 9,99 %
(р<0,05) по сравнению с шестичасовым ЭБС. Уровень ИЛ-10 в ткани костного
мозга также увеличивался на всех сроках действия ЭБС. Так, через 1 час
действия ЭБС содержание ИЛ-10 увеличивалось на 6,99 % (р<0,05); через 6
часов – на 9,99 % (р<0,05); через два часа после действия шестичасового ЭБС –
на 13,98 % (р<0,05) по сравнению с контролем. Через сутки после действия 6часового ЭБС содержание ИЛ-10 в ткани костного мозга увеличивалось в 2,4
раза (р<0,001); через двое и пять суток после действия шестичасового ЭБС
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содержание данного цитокина превышало контроль соответственно в 2,1 раза
(р<0,001) и на 21,99 % (р<0,05). Через 1 час действия ЭБС содержание ИЛ-10 в
ткани костного мозга уменьшалось на 2,73 % по сравнению с 6-часовым ЭБС;
через два часа после действия 6-часового ЭБС содержание ИЛ-10 в костном
мозге увеличивалось на 3,63 % по сравнению с 6-часовым ЭБС. Через сутки,
двое и пять суток после действия 6-часового ЭБС содержание ИЛ-10 в костном
мозге увеличивалось соответственно в 2,2 раза (р<0,001); на 90,92 % (р<0,001);
10,92 % (р<0,05) по сравнению с шестичасовым ЭБС.
Таким образом, уровни противовоспалительных цитокинов ИЛ-4 и
особенно ИЛ-10 в ткани костного мозга были повышенными после действия 6часового ЭБС и сохранялись таковыми через два часа после 6-часового ЭБС.
Существенное

повышение

уровня

противовоспалительных

цитокинов

наблюдалось через 1 и 2 суток после окончания 6-часового ЭБС, что в
определѐнной степени компенсирует повреждающее действие стресса на
организм и сопровождает начавшиеся в костном мозге через сутки - двое после
стресса пролиферативные процессы. Через пять суток после действия 6часового ЭБС уровни ИЛ-4 и ИЛ- 10 в костном мозге были достоверно выше по
сравнению с контролем, что является логичным итогом восстановительных
процессов в костном мозге после стресса.
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