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Методический регулятив подготовки
учителя иностранного языка в США
Methodological Regulation of the English Language Teachers’ Training in the
USA
В статье рассматриваются вопросы форм и методов подготовки учителя
иностранных языков в США в условиях информационного общества.
Приводятся примеры из результатов исследований американских педагогов,
профессоров и ученых американских университетов, а также отражены
материалы международных научных конференций по вопросам языкового
образования.
The article investigates the problems of practical methodology in the process of
English language teachers‘ training in the USA. The examples are given from the
research by well-known American educators, scientists, professors, as well as reflect
the results of international English Language teaching conferences.
Ключевые
слова:
подготовка
учителя
иностранных
языков,
информационное общество, методы, английский язык как иностранный.
Key words: English language teachers‘ training, methods, information society,
English as a foreign language.
Основные координаты образования мирового сообщества в условиях
развития единого информационного поля и роста глобализационных влияний
индикатируют востребованность повышения качества подготовки учителя,
актуализируют

воспитательную

(социализирующую)

функции

его

профессиональной деятельности. Международные исследования проблемы
подчеркивают существенное изменение содержания деятельности учителя в
условиях информационного общества, при которой он должен выступать как
инноватор, менеджер-организатор образовательного процесса, исследователь
собственной учебной деятельности, деятельности своих коллег и учеников;
7
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действовать

технологически

компетентно,

продуктивное участие в процессах

динамично;

принимать

профессионального сотрудничества,

взаимопомощи и поддержки.
В документе ЮНЕСКО «Состояние исследования информационного
общества» (2004) предложено, что практика электронного перевода и
установление норм, стандартов, правовых инструментов, принципов и кодов
поведения будут способствовать распространению знаний, уважительном
отношении

к

пользованию

всеми

языками,

расширению

языкового

разнообразия в киберпространстве, доступe к культурной и научной
информации через создание мультилингвальних вебсайтов.
Таким образом, вектор информационного общества направлен на
изменения в триаде «общество - образование - педагогическое образование»,
что влечет за собой внедрение информационно-коммуникационных технологий
в подготовку и профессиональную деятельность учителей, в том числе и в
США.
Начало ХХI в. маркируется интенсивной технологизацией всех звеньев
системы образования, подключением учебных заведений к локальной и
глобальной

информационным

сетям,

созданием

электронных

банков

информации, развитием интерактивных, дистанционных, программируемых
форм обучения, стандартизацией использования учителями ИКТ и т.д.
По мнению исследовательницы И.В. Гушлевской, главными принципами
эффективного внедрения ИКТ в профессиональную подготовку, деятельность и
профессиональное развитие учителей в США являются: 1) обязательное
введение ИКТ в целях их дальнейшего использования во всех курсах и
программах педагогического образования; 2) контекстное внедрения ИКТ в
процесс

профессионального

развития,

приобретения

учителем

индивидуального опыта использования приобретенных знаний и т.д.; 3)
подготовка учителей к использованию ИКТ в рамках традиционных форм
обучения и к изменению процесса обучения путем создания инновационного
технологического обеспечения учебной среды [1].
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Научные поиски преобразований учебной деятельности учителя на
основе социального спроса американские ученые проводят, в основном, в двух
направлениях:
1) изучение модификаций традиционной модели обучения и научное
обоснование

соответствующих

характеристик

инновационной

учебно-

воспитательной среды, где учитель выступает в новой роли менеджера знаний,
партнера, инструктора, организатора и стимулятора учебной деятельности
учащихся;
2) определение ведущих характеристик (компетентностей) учителя,
способного обеспечить качественное обучение учащихся.
По мнению представителей американской педагогики К. Браунелла, Е.
Иснера, Б. Колеса, Д. Паркера и др., «модернизация системы подготовки
учителей не будет эффективной, если она касается только структуры
педагогического образования и его содержания, игнорируя модернизацию
технологий подготовки учителей, изменения в процессе взаимодействия
преподавателя и студента» [6]. Причем, цель разработки и использования
современных технологий исследователи усматривают не в новизне и
оригинальности, а в повышении качества профессионально-педагогической
подготовки будущих учителей.
Студенты «информационной эпохи» требуют изменений в методах
обучения, предпочитая интерактивное обучение в сотрудничестве. И, как
отмечает Дж. Дудерштадт, «сейчас уже существуют новые формы обучения:
асинхронное обучение (обучение в любое время и в любом месте). Таким
образом, в обществе непрерывного образования люди будут задействованы и
вовлечены в обучение и постоянное приобретение знаний» [5].
Общими

тенденциями

совершенствования

технологий

и

методов

обучения в американских педагогических учебных учреждениях являются:
- Активизация учебной деятельности студентов через проблемное
обучение, индивидуализация, персонализация обучения, модульное обучение,
учебное
консультирование, кооперативное обучение;
9
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- Расширение плановой методически и организационно обеспеченной,
самостоятельной работы студентов, формы которой индивидуализируются в
зависимости от способностей и уровня подготовки, целей образования,
специфики будущей педагогической деятельности;
-

Распространение

«независимого

обучения»,

что

предполагает

отсутствие непосредственного личного контакта между преподавателем и
студентом, использование ИКТ для обеспечения двухсторонней косвенной
связи между преподавателем и студентом с возможностью проведения целевых
встреч;
- Комплексное использование потенциала современной техники и
достижений в области педагогики, психологии обучения, социологии, теории
информации;
- Снижение интереса к конкретным технологиям и предпочтения
собственному выбору и творчества преподавателей по целенаправленному
комбинированию различных технологий в образовательном процессе [3].
Как показало исследование, в учебных заведениях педагогического
профиля США в контексте современного преподавания иностранных языков
комплекс методов обучения перекликается с принятыми и ставшими
традиционными в зарубежной педагогике. В качестве репродуктивных методов
отличается метод анализа ситуаций, микропреподавание, метод преподавания
командой, составляющие основу, в частности, британской системы подготовки
учителей. Характерны для американских вузов и проблемно-поисковые
методы, ориентированные на самостоятельное получение знаний студентами,
на активизацию их познавательной и информационной деятельности, развитие
мышления. Экспериментальные методы

- игротехника, рефлепрактика,

моделирование - основаны на классической методике с применением игровых
технологий. Все это обеспечивает студентам развитие навыков проведения
профессиональной деятельности, совместной работы, диалогического общения,
принятия решений на основе всестороннего анализа ситуации с одновременным
освоением

и

использованием

ранее

усвоенного

материала,

формировать и совершенствовать гибкость педагогического стиля.
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По мнению американских исследователей проблемы интеграции ИКТ в
процесс профессиональной подготовки учителей Н. Уэнтворта, М. Коннелла и
др., на современном этапе наиболее инновационно продуктивным в контексте
преподавания иностранных языков является подготовка будущих учителей ИЯ
к применению таких учебных инструментов нового поколения как: вебквесты
(webquests), электронные дневники (blogs), электронные портфели (e-portfolio)
и подкасты (podcasts) и т.д. Так, вебквест происходит от английского
«webquest» – «Интернет поиск» – представляет собой самый сложный тип
учебных Интернет-материалов. В американской системе педагогического
образования студентам предлагается апробировать данную технологию в
рамках учебных занятий и в ходе профессиональной (педагогической)
практики. Использование данной технологии на уроке требует организации
учебной группы в формате проектной методики с участием всех учащихся.
Прежде чем разделить учащихся на группы, весь класс знакомится с общими
сведениями по изучаемой теме, тем самым погружается в проблему
предстоящего проекта. По задумке авторов данной технологии учитель
отбирает ресурсы сети Интернет и классифицирует их так, чтобы каждая
группа ознакомилась лишь с одним проблемным аспектом темы. После
изучения, обсуждения и полного понимания конкретной проблемы в каждой
первичной группе учащиеся перегруппировываются так, чтобы во вновь
образованных группах было по одному представителю из каждой первичной
группы. В процессе обсуждения все учащиеся узнают друг от друга уже все
аспекты дискутируемой проблемы. При таком обсуждении учащиеся должны
высказывать свое собственное мнение, делать выводы, прогнозировать
дальнейший возможный ход действия (если это приемлемо). В ходе решения
вебквеста через изучение материала и его обсуждение обучающиеся должны
ответить на один общий вопрос дискуссионного характера [4].
Архитектура обучающей деятельности учителя иностранных языков в
условиях информатизации самого учебного процесса вариативна и сложна.
Мы согласны с мнением И.В. Самойлюкевич, что будущий учитель
иностранного языка в американской высшей
11
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обеспечению информационной составляющей своей практики, а именно:
осуществлять поиск и сбор аутентичных материалов в текстовом, графическом,
звуковом и видеоформате при использовании различных видов ИКТ: баз
данных, инструментальных программных средств, ресурсов Интернет и т.д.
Определенных умений и навыков требует обработка аутентичных материалов с
помощью текстовых процессоров, графических редакторов, программы
обработки звука и видео, программ создания мультимедийных презентаций.
Использование аутентичной и вторичной информации, предусматривающей
перспективное планирование учебно-воспитательного процесса в условиях
реализации потенциала ИКТ, автоматизирует процессы информационнометодического обеспечения, требует от учителя умения создавать модели
обучения в соответствии с психолого-педагогическими и методическими
потребностями обучающихся.
В частности, учитель должен быть готов к осуществлению методического
обеспечения программ поликультурного образования. Интерес представляет
совместный опыт Йельского университета с общеобразовательными школами г.
Ныо-Хэйвена по созданию института по подготовке учителей, на базе которого
проводятся семинары и курсы для учителей. Каждый

участник обязан

разработать модуль, который может быть использован им самим или же его
коллегами в рамках учебного процесса. По итогам года институт издает
сборники методических разработок по различной тематике, в частности — по
поликультурному образованию. Например, в 2001 г. был издан сборник «Раса и
этничность в современном искусстве и литературе», а в 2002 г. - «Природа и
история притеснений, основанных на этнической и половой принадлежности»
[2]. Это можно рассматривать как явственную тенденцию аксиологической
направленности в условиях полиэтнической среды американской школы и вуза.
Известно, что подготовка учителей английского языка в США
осуществляется по двум направлениям - как родного и как иностранного.
Целостность проведенного

исследования

анализа двух направлений.
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В связи с тем, что преподавание предметов на разных этапах школы
имеет значительные отличия, методическая составляющая подготовки учителей
английского языка как родного и иностранного не может дублироваться.
Главным требованием к выбору методов обучения будущих учителей
иностранного языка в США является организация процесса обучения как серии
исследовательских действий, в ходе которых студент сам приобретает знания, а
с ними и умения самостоятельно работать, акцент при этом делается на
формирование у студентов познавательных структур в контексте поисковой
деятельности,

творческой

межличностного

общения,

активности,

навыков

гуманистических

самопознания

взглядов

личности

и
как

основополагающих.
Анализируя

вопросы

организации

самообразовательной

исследовательской деятельности студентов - будущих учителей иностранных
языков в США, мы обратились к исследованиям Дж. Гебхарда, в частности к
его

монографическому

труду

«Обучение

английскому

языку

как

иностранному». По его мнению, решающими условиями самообразования
начинающих

учителей

являются:

пролонгированная

рефлексия,

транспарентность результатов, фактор времени, следование теоретическим
принципам организации системы EFL (обучение английскому языку как
иностранному), возможности обогащения личностного тезауруса в условиях
профессионального сотрудничества и др.
Методическое обеспечение процесса саморазвития, разработанное Дж.
Гебхардом, позволяет будущим учителям избежать «ученой беспомощности»,
которая может привести к демотивации в профессии.
Так, студентам предлагается дать ответ на ряд вопросов, а затем
составить план развития своей профессиональной деятельности:
1.

Как Вы понимаете «саморазвитие»? Какие шаги Вы готовы

предпринять для своего профессионального развития и роста?
Задайте эти вопросы своим одногруппникам, обсудите возможные меры с
целью выработки единой стратегии.
13
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2.

Прочитайте отрывок из монографии М. Грина «Учитель-странник.

Образовательная философия современного мира». Обсудите с другими
студентами.
3.

Составьте план Вашего развития как учителя-предметника, ответив

на вопросы: Готовы ли Вы к профессиональному развитию? Сколько времени
Вы готовы уделить профессиональному развитию? Можете ли Вы составить
расписание мероприятий по профессиональному развитию? Какому аспекту
деятельности Вы бы уделили основное внимание? Как Вы будете вовлекать
других учителей в совместную профессиональную деятельность?
По мнению американских педагогов, исследовательская практика в
процессе подготовки студента играет важную роль и сможет уберечь их от
«профессионального старения». Так, в рамках педагогической практики
студенты получают инструкции по организации:
- анализа научно-педагогической литературы по вопросам обучения и
изучения иностранного языка; методических бюллетеней; регламентирующих
документов и рекомендаций;
-

установления

профессиональных

отношений

в

формате

«наставничества»;
- поиска решения проблемы;
- приглашающего обучения;
- изучения дополнительного иностранного языка;
- самонаблюдения;
- обсервационной деятельности за практикой преподавания опытных
учителей;
- учебного документирования;
- личного «портфолио»;
-

участия

в

научно-методических

семинарах,

конференциях

профессионального сообщества и др.
Рассмотрим некоторые из них.
В своей статье «Многообещающие методы подготовки учителя»
американский педагог Гарри Хопкинс опирается на отчет Гарвардского
Вестник ЧГПУ 1’2012
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университета «Новые умения для современной школы», концентрируясь на
развитии навыков взаимодействия с институтом семьи, вовлечения и
включения родителей в процесс обучения. В соответствии с этим были
разработаны 9 программ, включающие в себя инновационные методы
подготовки учителя. Данные методы сконцентрированы на развитии навыков
нахождения решения проблем. Программы, апробированные в различных
университетах, способствовали включению обучения взаимодействию с
институтом

семьи

и

развития

межличностных

навыков

в

структуру

практической подготовки учителя в школах под руководством опытных
профессионалов.
Получивший распространение во многих странах кейс-метод сохраняет
свою популярность и в американских вузах. Суть его американской формы
состоит в том, что будущие учителя изучают подготовленные для них кейсы пакеты ситуативных педагогических и методических задач, после чего
студенты проводят анализ, обсуждение со ссылкой на собственный опыт.
Данный метод дает возможность ознакомиться с разнообразными подходами к
решению проблем будущими учителями, проанализировать множественные
предложения выхода из сложившейся специфической ситуации, оценить
достоинства и недостатки каждого ответа, что помогает им развить навыки
нахождения решения проблем.
Колледж Пибоди (Peabody) придерживается концепции «приглашающего
обучения» – посещение лекций с участием приглашенных гостей; участие в
дискуссиях, проводимых совместно с родителями, практикующими учителями,
экспертами

разнообразных несмежных областей – все это обеспечивают

будущим учителям возможность взаимодействия со всеми основными
участниками образовательного процесса.
Студентам, обучающимся по специальности «Учитель иностранного
языка» рекомендуется посещать ежегодную международную конференцию
Американской ассоциации прикладной лингвистики (American Association of
Applied Linguistics, AAAL), проводимую в разных городах США. Тематика
направлений, несомненно, представляет интерес для будущих учителей
15
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иностранных

языков:

Современная

языковая

политика;

Языковое

планирование; Особенности дискурсивного анализа; Методика преподавания
иностранного и второго иностранного языков и т.д.
В своем докладе «Язык, грамотность, обучение в эпоху цифровых
технологий» на пленарном заседании конференции AAAL «Глобализация:
меняющийся контекст», прошедшей в марте 2011 г. в г. Чикаго, член
Национальной академии образования, профессор лингвистики Университета
Аризоны США, Джеймс П. Джи заявил: «Появление цифровых ресурсов
оказывает воздействие на функционирование языка и обеспечивает системное
инновирование методов обучения языку, способствуя возникновению новых
его форм».
По мнению американского ученого К. Джонсона, «портфолио» позволяет
будущим

учителям

систематизировать

то,

что

изучено,

обеспечивает

возможность рефлексии, выявляет комплекс компетенций, необходимых для
успешного функционирования и обозначает превентивные меры по появлению
трудностей в процессе учения.
«Наставничество» понимается К. Джонсоном как «межличностное,
продолженное, ситуативное, информативное профессиональное общение между
опытным учителем и «новичком».
Американский

Совет

по

обучению

иностранным

языкам

и

государственный Университет Вебер штата Юты разработали on-line курс,
раскрывающий особенности современных подходов к обучению иностранным
языкам и инновационных методов преподавания. Этот курс отвечает
потребностям как студентов, готовящимся преподавать иностранные языки, так
и

практикующих

учителей,

которым

необходима

сертифицированная

переподготовка или повышение квалификации.
Курс практической методологии преподавания иностранного языка
основан на стандартах обучения иностранным языкам, на методике так
называемых пяти C: Общение (Communication), Культура (Culture), Связи
(Connections),

Сравнения (Comparisons) и Сообщества (Communities).

Базируясь на теории овладения иностранным языком, курс предлагает
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студентам информацию о разнообразных принципах и подходах, которые могут
быть успешно реализованы в практической педагогической деятельности по
обучению английскому языку как родному и как иностранному.
Современное преподавание иностранных языков в развивающемся мире,
с появлением поликультурных классов, предполагает, что будущие учителя
должны обладать целым спектром обучающих методов, основанных на
современных исследованиях меняющегося знания.
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В статье раскрывается значимость научно-педагогической подготовки для
специалистов экономического профиля, обосновывается интеграционное
единство и взаимодействие педагогики и экономики в условиях углубляющихся
процессов модернизации образовательного пространства. Анализируются пути
решения обозначенной проблемы в современных условиях высшего
экономического образования.
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The article reveals the importance of scientific and pedagogical specialists‘
training in economics, proves the integrated unity and collaboration of pedagogy and
economics in the conditions of educational area modernization. It analyzes the ways
of solving the mentioned problem in modern conditions of higher economical
education.
Ключевые слова: профессиональное образование, инновации в
образовании, модернизация, интеграция образования и экономики, научнопедагогические кадры, повышение квалификации, научно-исследовательская
деятельность, система высшего экономического образования.
Key words: professional education, innovations in education, modernization,
integration of education and economics, pedagogical activity, scientific teaching staff
of the higher qualification, qualification development, research, system of higher
economic education.
К одной из актуальных задач в условиях, обеспечивающих формирование
интеллектуального капитала нации, относится поиск путей повышения качества
образования. Успешность функционирования системы высшего образования
сегодня

во

многом

определяется

уровнем

научно-педагогической

квалификации тех, кто осуществляет процесс обучения и воспитания будущих
специалистов.
Углубляющиеся

процессы

гуманизации

и

гуманитаризации

естественнонаучного и технического знания, с одной стороны, и вхождение
российского образования в единое мировое образовательное пространство, с
другой, предполагают освоение гуманистических основ нового мышления,
новой парадигмы образования. И в идеальном варианте каждый участник
образовательного процесса должен обладать, помимо предметных, знаниями из
области педагогики и психологии. В связи с этим возрастает внимание к
научно-педагогическим

исследованиям

всех

категорий

работников

образовательных учреждений. Возросший интерес к научным исследованиям
по психолого-педагогическим наукам можно объяснить с позиции процессов,
происходящих в обществе, экономике и образовании.
Изменение базиса общества ведет к перестройке мировоззренческих
установок,

принципов

организации

экономики

и

ее

инфраструктуры.

Появляется необходимость в формировании у студентов новой экономической
позиции и, соответственно, нового стиля мышления, экономического,
востребованного временем. Сказанное свидетельствует об усилении внимания к
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освоению новых подходов в обучении и воспитании, что в определенной
степени может обеспечить только профессорско-преподавательский коллектив,
который мыслит современными категориями и понятиями. Как показывает
практика,

этот

процесс

сложный,

постепенный.

Его

внедрение

в

образовательную практику не происходит мгновенно, в то время как
динамические процессы, происходящие в экономике и образовании, требуют
его незамедлительного активного использования.
Состояние образования на всех ступенях его функционирования не
отвечает современному этапу развития общества. Перед педагогической
общественностью поставлена задача поиска путей выхода из создавшейся
ситуации. Учить и воспитывать «старыми» методами и способами новое
поколение становится невозможным. Настоятельно выдвигаются требования к
поиску новых, инновационных подходов, способных оказать содействие
внедрению в образовательный процесс таких решений, которые бы
обеспечивали мотивацию обучающихся на овладение экономическими
знаниями, умениями, говоря современным языком, компетенциями,
востребованными студентами в будущей жизнедеятельности.
Один из путей решения нам видится в подготовке, переподготовке и
повышении квалификации научно-педагогических кадров для системы высшего
и послевузовского экономического образования. В связи с этим важным
становится необходимость обновления содержания профессиональной
подготовки и повышения квалификации научно-педагогических кадров для
системы экономического образования, привлечения их к научному
педагогическому поиску, воплощению возникающих у работающих педагогов
созидательных идей, направленных на реализацию их творческого потенциала.
Поиск творческих личностей необходимо начинать с первого курса обучения в
вузе, используя для этого различные методы, средства и формы привлечения
студентов к научно-исследовательской деятельности и выполнению
исследовательских проектов. Для работы в вузе, как правило, рекомендуются те
выпускники, которые имеют достижения в предметной области знаний. В то
время как не учитываются их способности к педагогической деятельности.
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Одним из важных условий становится необходимость прохождения
начинающими педагогами в системе высшего экономического образования
курсов по повышению психолого-педагогической квалификации, дающей право
на педагогическую деятельность.
Опыт работы в данном направлении уже существует на базе филиала
УрГЭУ в г. Нижний Тагил, где с 2005 года реализуется программа подготовки
научно-педагогических кадров в рамках Школы молодого ученого. В ходе
обучения проводится работа по организации и проведению научных
исследований, апробации научных изысканий, написанию и оформлению
научных публикаций, а также осуществляется подготовка к сдаче экзаменов
кандидатского минимума по нескольким научным специальностям.
Следующим шагом может являться повышение уровня психологопедагогической квалификации начинающих педагогов через обучение в
аспирантуре, соискательство.
Бытует ошибочное мнение, что в педагогическую науку может идти
каждый. Вступая на путь исследования, надо «найти», прежде всего, такую
педагогическую идею, без которой исследование будет бессодержательным, не
обеспечивается актуальность избранной темы изыскания.
В советский период педагогических исследований, направленных на
формирование экономических знаний, было выполнено достаточно много,
особенно в направлении школьного экономического образования, чего нельзя
сказать об исследованиях в постсоветский период.
Важно отметить, что весомый вклад в подготовку научно-педагогических
кадров высшей квалификации внес диссертационный совет при Российском
государственном профессионально-педагогическом университете. Одной из
первых диссертаций по проблеме эколого-экономического образования в
Уральском регионе явилась защита докторской диссертации А.Ф. Аменда,
занимающего в советское время должность ректора Челябинского
государственного педагогического университета. Данное исследование можно
классифицировать как итоговое, комплексное, выполненное в свете
переосмысления ценностных, целевых, содержательных, структурных и
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технологических аспектов экологического и экономического образования, а
также общего образования в его экономико-экологизированном аспекте.
Заметный вклад внесла деятельность диссертационного совета в
подготовку научно-педагогических кадров высшей квалификации для
Уральского государственного экономического университета. Первой
«ласточкой», защитившей кандидатскую диссертацию по педагогике в 2000
году по проблеме организации практико-ориентированного обучения, была
И.Ю. Калугина, которая в настоящее время является доцентом кафедры
физики и химии Уральского государственного экономического университета.
В 2005 году состоялась успешная защита кандидатской диссертации С.И.
Голицына, занимающего должность директора филиала УрГЭУ в г. Нижний
Тагил,

по

проблеме

социально-экономической

адаптации

будущих

специалистов к рынку труда, а в 2006 году по проблеме организации
непрерывного

экономического

образования

защитила

кандидатскую

диссертацию директор Нижнетагильского торгово-экономического колледжа
С.В. Голицына. В 2007 году состоялась защита докторской диссертации
заместителя директора филиала по научной работе Г.С. Голошумовой, которая
в настоящее время осуществляет научное руководство аспирантами и
соискателями по педагогическим наукам.
Выпускницей СИНХА-УРГЭУ Л.Д. Стариковой в 2005 году была
успешно защищена кандидатская диссертация, а затем в 2009 году докторская
работа по проблеме дополнительного экономического образования студентов
профессионально-педагогического вуза. В настоящее время она является
профессором

кафедры

экономики

предпринимательства

Российского

государственного профессионально-педагогического университета (РГППУ).
Можно продолжить список работ, выполненных на стыке экономики и
педагогики и защищенных в диссертационном совете при РГППУ [1]. Это
докторская диссертация Н.В. Силкиной на тему: «Теория и практика
дополнительного экономического образования школьников» (1997 г.),
кандидатские диссертации А.В. Куликова на тему: «Формирование
экономической направленности технического творчества студентов
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профессионально-педагогического вуза» (2000 г.), А.А. Пятышкина на тему:
«Структура и содержание экономической подготовки педагогов
профессионального образования» (2004 г.), Н.И. Зыряновой на тему:
«Структура и содержание отраслевой подготовки педагогов профессионального
обучения в области экономики и управления» (2010 г.) и т.д. В 2006 году В.И.
Пачиковым была защищена кандидатская диссертация на тему:
«Педагогические условия формирования экономической позиции учащихся
старших классов», а в настоящее время им успешно в избранном направлении
продолжается работа над докторской диссертацией. Таким образом, научная
работа с защитой диссертационного исследования не заканчивается, все
названные ученые продолжают активно работать в заявленных областях.
Интеграционные процессы, происходящие в образовании и экономике,
стимулируют инновационные направления педагогических исследований. В
первую очередь это находит отражение в тематике и материалах заявленных
научно-практических конференций, к числу которых можно отнести
следующие [2; 3; 4]:
 Международная

научно-практическая

конференция

«Миссия

образования в формирующейся новой экономике» (22-23 января 2009 г.,
филиал УрГЭУ в г. Нижний Тагил);
 Международная

научно-практическая

конференция

«Интеграция

науки, образования и производства – стратегия развития инновационной
экономики» (25-26 января 2011 г., УрГЭУ);


Всероссийская научно-практическая конференция «Профессионал

ХХI века: проблемы и пути становления в условиях непрерывного
образования» (12-14 апреля 2006 г., филиал УрГЭУ в г. Нижний Тагил),
 Всероссийская

научно-практическая

конференция

«Актуальные

вопросы модернизации экономики и профессионального образования России»
(18 марта 2010 г., РГППУ) и др.
Кроме того, апробация полученных результатов осуществляется в виде
публикаций научных статей в журналах, входящих в перечень ВАК, а также в
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сборниках научных трудов. Укажем на ряд сборников научных трудов,
выпускаемых под научной редакцией авторов данной статьи: «Менеджмент
качества образования в условиях обновляющейся России» (науч. ред. Г.С.
Голошумова),

в

котором

рассматриваются

вопросы

адаптации

профессионального образования к рынку труда, стратегии экономического
развития России, управления качеством современного образовательного
процесса, организации научно-исследовательской деятельности, возможности
модернизации

образования

в

условиях

инновационной

экономики;

«Профессиональная педагогика: категории, понятия, дефиниции» (науч. ред.
Г.Д. Бухарова и О.Н. Арефьев), освещающий вопросы нового понятийнокатегориального аппарата профессиональной педагогики; «Теория и практика
профессионального образования: поиск, инновации, перспективы» (науч. ред.
Г.Д. Бухарова), в котором представлены статьи, раскрывающие проблемы
различных

уровней

и

направлений

профессионального

образования;

«Воспитание в целостном педагогическом процессе» (науч. ред. Л.Д.
Старикова), в котором раскрываются актуальные проблемы теории и практики
воспитания в современных условиях, в частности, вопросы воспитания
личности будущего специалиста в современных образовательных условиях.
Безусловно, заявленные в сборниках научных трудов вопросы не решают
всех стоящих перед современным образованием проблем, но в них в
определенной степени не только затронуты вопросы воспитания и обучения, но
и

предлагаются технологии их реализации

педагогических

и

экономических

знаний.

в условиях интеграции

Содержание

статей

вносит

соответствующий вклад в развитие единого образовательного пространства
России, динамично и стремительно развивающихся инновационных процессов.
Желательно, чтобы опубликованные статьи не лежали «мертвым грузом», а
нашли применение в образовательной практике. В данном контексте особо
значимыми становятся публикации в изданиях, исчисляемых несколькими
тысячами

экземпляров

для

того,

чтобы

увеличить

число

интересующихся проблемами профессионального образования.
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Необходимые условия для этого в Уральском регионе существуют. В
частности, только в Свердловской области издаѐтся несколько журналов
перечня ВАК, предназначенных для публикации основных результатов
исследований
Уральского

по

социально-гуманитарным

отделения

РАО

наукам,

«Образование

и

например,

наука»,

журнал

«Педагогическое

образование в России», «Известия Уральского университета. Гуманитарные
науки». В последние годы появились разделы в журналах «Известия
Уральского государственного экономического университета» и «Управленец»,
отражающие

проблемы

взаимодействия

человека

развития
и

высшего

общества,

образования,

результаты

аспекты

социологических

исследований и др.
Деятельность

Уральского

государственного

экономического

университета в настоящее время направлена на инновационный поиск
образовательных стратегий, консолидацию образовательных ресурсов, целевое
взаимодействие

всех

субъектов

образовательного

пространства.

Это

выражается в проведении ежегодных конкурсов по выявлению эффективных
технологий

обучения, расширении

сети

социального

партнерства

при

разработке образовательных стратегий, углублении международных связей и
контактов, реализации международных образовательных программ, создании
условий для повышения квалификации, подготовки и переподготовки кадров и
т.д.
Научно-педагогическое сопровождение инновационной деятельности
позволит провести анализ, дать оценку, «отрефлексировать» и осмыслить
полученные

результаты

с

учетом

специфики

функционирования

образовательного учреждения, его своеобразия и особенностей становления и
развития в регионе и стране, социально-экономических возможностей, миссии
и образовательных традиций, а также социокультурных ценностей, на которых
базируется его образовательная деятельность.
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Модель процесса подготовки взрослых к сотрудничеству с подростками в
детских общественных организациях и результаты ее реализации
Model of Adults’ Training Process for Cooperation with Teenagers in
Children’s Public Organizations and the Result of Its Realization
Представлены результаты исследования по подготовке взрослых к
сотрудничеству с подростками в детских общественных организациях.
Определены основные признаки сотрудничества. Выделены структурные
компоненты подготовленности взрослых к сотрудничеству с подростками в
детских общественных организациях и обосновано их содержание.
The article presents the research results of adults‘ training for cooperation
with teenagers in children's public organizations. The basic signs of cooperation are
defined. Structural components of adults‘ readiness to cooperation with teenagers in
children's public organizations are allocated and their content is proved.
Ключевые слова: подготовка, сотрудничество, подготовка взрослых к
сотрудничеству с подростками, детская общественная организация.
Key words: training, cooperation, adults‘ training for cooperation with
teenagers, children's public organization.
Ученые подчеркивают, что вся история детского движения –
отечественного и международного – подтверждает объективную потребность
детей в объединении, в совместной деятельности за пределами
образовательного учреждения и объективную необходимость взрослого рядом с
подростками [4, с. 117].
Вместе с тем, в 90-е гг. XX века после распада пионерской организации
произошел мощный отток специалистов в области поддержки и обеспечения
деятельности пионерской организации, в тоже время возникновение в детской
среде общественных организаций привело к появлению новых взрослых «общественников», которые зачастую не имели педагогического образования и
27
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специальной

подготовки.

Вновь

создаваемые

детские

общественные

организации (ДОО) потребовали подготовки и переподготовки кадров
руководителей, но, по существу, в тот период этой проблемой никто не
занимался.

В

условиях

профессиональную

отсутствия

подготовку

взрослых

монополии
для

ДОО,

государства
проблема

на

нашего

исследования, заключалась в поиске и научном обосновании педагогических
условий,

обеспечивающих

подготовку

взрослых

к

сотрудничеству

с

подростками в детских общественных организациях.
Одна из гипотез исследования было сформулирована следующим
образом: процесс подготовки взрослых к сотрудничеству с подростками в
детских общественных организациях будет эффективным, если разработана и
теоретически обоснована модель подготовки взрослых к сотрудничеству с
подростками в детских общественных организациях.
Вопросам роли и позиции взрослых в создании и развитии детской
общественной организации посвящены работы Н.Ф. Басова, Н.А. Жокиной,
А.Г. Кирпичника, Р.А. Литвак, О.Г. Миронец, И.В. Руденко, Т.В. Трухачѐвой
[1, 2, 3, 5]. Анализ исследований дает возможность говорить о том, что в них
поднимается проблема взаимодействия, с точки зрения его принципов,
особенностей, но сам процесс взаимодействия взрослого и подростка, их
сотрудничество в процессе реализации социально значимой деятельности
освещены недостаточно.
В ходе исследования установлено, что ДОО является

пространством

освоения опыта социальных отношений; партнерская позиция взрослого более
соответствует ожиданиям участников детских организаций.
К основному способу взаимодействия взрослого и подростка в ДОО мы
относим сотрудничество, которое характеризуется равноправным
взаимодействием взрослого и подростка; возникновением оптимальных
межличностных отношений, определяющих положительный характер
совместной деятельности; обменом определенными ценностями в процессе
совместной деятельности; взаимным уважением и доброжелательностью
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участников взаимодействия; собственной активностью подростков в
достижении целей, самостоятельность выбора.
Сотрудничество

в

ДОО

проявляется

в

совместном

определении

целей

деятельности, совместном планировании предстоящей работы, совместном распределении
сил, средств, предмета деятельности во времени в соответствии с возможностями каждого
участника, совместном контроле и оценке результатов деятельности, а затем в
коллективном прогнозировании новых целей и задач.

Мы считаем, что система подготовки взрослых должна включать не
только осмысление особенностей ДОО как специфического социального
института, но и способность и готовность взрослых к выстраиванию отношений
сотрудничества с подростками и социальным окружением.
Нами было конкретизировано понятие «подготовка взрослых к
сотрудничеству с подростками в детских общественных организациях». Мы
определили его как процесс, направленный на реализацию взаимосвязанных
структурных компонентов подготовленности, результатом которого являются
сформированные теоретические знания аксиологических особенностей,
принципов, содержания и технологий работы в современном детском
движении; направленность на личностно значимую деятельность в детском
движении; сформированную партнерскую позицию; коммуникативные,
организаторские и рефлексивные способности, обеспечивающие успешность и
эффективность деятельности взрослого в детской общественной организации.
В контексте нашего исследования мы используем понятие
«подготовленность» как определенный результат подготовки.
Модель процесса подготовки взрослых к сотрудничеству с подростками в
ДОО включает в себя следующие компоненты: целевой, концептуальный,
содержательный, процессуально-технологический, оценочно-результативный.
Целевой компонент был определен как обеспечение формирования
совокупности знаний о сущности и аксиологических основах детского
движения и особенностях позиции взрослых в детских общественных
организациях как элемента подготовленности к сотрудничеству необходимого
для эффективного взаимодействия взрослых с подростками.
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Концептуальной основой процесса подготовки взрослых к
сотрудничеству с подростками в ДОО является: деятельностный подход,
личностно-ориентированная педагогика и ее принципы, синергетический
подход, системный подход, концептуальное положение о ДОО как
пространстве социального воспитания подростков.
Содержательный компонент модели раскрывает сущность
подготовленности взрослых к сотрудничеству с подростками в детских
общественных организациях, структурными компонентами которой являются
мотивационно-ценностный, когнитивный, эмоционально-волевой,
технологический, рефлексивный компоненты.
Процессуальный компонент подготовки взрослых к сотрудничеству с
подростками в ДОО предполагает использование тактик педагогической
поддержки в процессе взаимодействия, реализации технологий сотрудничества,
организацию и проведение образовательной программы с учетом
индивидуальных особенностей взрослых, их опыта деятельности в
пространстве детских общественных организаций.
Оценочно-результативный компонент модели заключается в выявлении
критериев и показателей подготовленности взрослых к сотрудничеству с
подростками в ДОО, определении эффективных диагностических методик,
позволяющих выявить уровень подготовленности взрослых к сотрудничеству с
подростками в детских общественных организациях.
Разработанная модель подготовленности к сотрудничеству была
положена в основу образовательной программы подготовки взрослых к
сотрудничеству с подростками в детских общественных организациях.
Целью программы является формирование у взрослых партнерской
позиции во взаимодействии с подростками, освоение взрослыми технологий, с
помощью которых можно выстраивать сотрудничество между руководителем
и подростком. Программа экспериментального обучения основана на
педагогических принципах личностной активности, рефлексии собственной
деятельности, педагогической поддержки, партнерского общения.
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Образовательная программа содержит задания, упражнения и технологии
совместной деятельности, способствующие актуализации и формированию
ценности сотрудничества в общении и совместной деятельности. В процессе
реализации программы использовались следующие методы: ролевые игры,
моделирование и анализ проблемных ситуаций, дискуссии, конструирование
технологий, упражнения на овладение навыком, фокус-группы, работа в
микрогруппах, «мозговой штурм», педагогический тренинг, организация прессконференций с председателями республиканский детских и молодежных
общественных организаций, коллективная творческая деятельность, групповая
проблемная работа, посещение музея детского движения. В ходе занятий
проводилась экспертиза программ и проектов деятельности ДОО Удмуртской
Республики, разрабатывались социальные проекты, организовывалось
консультирование студентов перед самостоятельным проведением ими занятий
в группе.
Проверка эффективности функционирования модели осуществлялась на
базе Института педагогики, психологии и социальных технологий ФГБОУ ВПО
«Удмуртский государственный университет» и БУ УР «Республиканский центр
развития молодежного и детского движения» в 2007-2010 годах.
Реализация экспериментальной программы, использование выделенных
педагогических условий позволила повысить уровень подготовленности
взрослых к сотрудничеству с подростками в детских общественных
организациях, как в экспериментальной группе студентов (ЭГ 1), так и в
экспериментальной группе взрослых из первичных ячеек детских
общественных организаций (ЭГ 2), что подтверждается полученными данными,
представленными в таблице 1.
Таблица 1
Уровень подготовленности взрослых к сотрудничеству до и после
опытно-экспериментальной работы в контрольных и экспериментальных
выборках (в %).
Уровень
подготовле
нности к

Распределение по уровням, (%)
КГ 1

ЭГ 1
31

КГ 2

ЭГ 2
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сотруднич
еству
Высокий

До ОЭР

После ОЭР

До ОЭР

После ОЭР

До ОЭР

После ОЭР

До ОЭР

После ОЭР

28,5

32,8

27,5

44

28,9

40,6

40,6

56,5

Средний

47,8

43,9

45,6

41

37,8

37,1

36,5

30,6

Низкий

23,9

23,3

26,9

15

23,3

22,3

22,9

13,8

Примечание: ОЭР – опытно-экспериментальная работа;

В экспериментальной выборке ЭГ 1 после экспериментального обучения
количество испытуемых с высоким уровнем подготовленности к
сотрудничеству с подростками возросло с 27,5% до 44%, положительная
динамика составила 16,5%. В подгруппе со средним уровнем подготовленности
количество студентов незначительно уменьшилось с 45,6% до 41%. Количество
студентов с низким уровнем подготовленности к сотрудничеству значительно
сократилось с 26,9% до 15%, положительная динамика составила 11,9 %.
В результате расчета t-критерия Вилкоксона в экспериментальной группе
ЭГ 1 выявлено:

компонента

положительная
модели,

динамика

показателей

характеризующаяся

технологического

повышением

уровня

сформированности коммуникативных склонностей (t=0,003 при p≤ 0,05) и
организаторских склонностей студентов (t=0,018 при p≤ 0,05);


положительная

динамика

эмоционально-волевого

компонента

подготовленности к сотрудничеству, проявляющаяся в гибкости использования
во взаимодействии состояния «взрослый» (t=0,014 при p≤ 0,05) и состояния
«ребенок» (t=0,043 при p≤ 0,05) в зависимости от целей взаимодействия;


положительная динамика показателей рефлексивного компонента

модели сотрудничества.

Установлено, что после реализации программы у

участников группы есть достоверный сдвиг в сторону ориентации на
личностную модель взаимодействия с ребенком (t=0,002 при p≤ 0,05),
повышение уровня сформированности гражданских качеств (t=0,013 при p≤
0,05) и общей культуры личности (t=0,001 при p≤ 0,05).
Анализ результативности программы показал наличие изменений в
экспериментальной группе ЭГ 2 по показателям в каждом из компонентов
подготовленности к сотрудничеству.
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В целом по экспериментальной группе (ЭГ
изменениям

оказались

все

компоненты

2)

модели

чувствительными к
подготовленности

к

сотрудничеству. В результате расчета t-критерия Вилкоксона выявлено:


положительная динамика показателей мотивационно-ценностного

компонента модели, проявляющаяся в повышении уровня потребности
достижения (t=0,003 при p≤ 0,05);


положительная

динамика

показателей

технологического

компонента модели, характеризующаяся увеличение количества использования
во

взаимодействии

повышением

тактики

уровня

«сотрудничество»

сформированности

(t=0,008

коммуникативных

при

p≤0,05),

склонностей

(t=0,004 при p≤0,05) и организаторских склонностей студентов (t=0,002 при p≤
0,05);


положительная

динамика

эмоционально-волевого

компонента

подготовленности к сотрудничеству, как проявление во взаимодействии
состояния «взрослый» (t=0,002 при p≤0,05) и снижение количества проявления
во взаимодействии состояния «родитель» (t=0,019 при p≤0,05);


положительная динамика показателей рефлексивного компонента

модели сотрудничества.

Установлено, что после реализации программы у

участников группы есть достоверный сдвиг в сторону ориентации на
личностную модель взаимодействия с ребенком (t=0,049 при p≤ 0,05),
повышение уровня сформированности нравственных качеств (t=0,033 при p≤
0,05) и общей культуры личности (t=0,003 при p≤ 0,05).
Подводя итоги реализации образовательной программы можно
утверждать, что образовательная программа дает возможность с учетом
исходного уровня подготовленности взрослых к сотрудничеству с подростками
формировать те компоненты подготовленности, которые не были выражены в
структуре личности, не были актуальны, но открылись как важные и значимые
с учетом сущности и аксиологических основ детского движения.
Анализируя результаты опытно-экспериментальной работы, можно
сделать вывод, что реализация модели подготовки взрослых к сотрудничеству с
подростками в детских общественных организациях с учетом выявленных
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педагогических условий, позволила перевести взрослых на высокий уровень
подготовленности к сотрудничеству с подростками, что подтверждает
эффективность предложенной и обоснованной модели.
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Pedagogical Environmental Complex of Preschool Children’s Socio-Cultural
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В
статье
анализируются
культурологические
составляющие
педагогического процесса, стимулирующие социокультурное развитие детей
на основе духовной культуры своего народа и культур национальностей
детского коллектива.
This article analyzes the cultural components of educational process to
encourage children‘s social and cultural development on the basis of the spiritual
culture of its people and cultures of nationalities in children‘s team.
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педагогика, мультикультурно-развивающая среда музея детского сада,
Виртуальный музей Детства, воспитательно-образовательное пространство
музеев.
Key words: children‘s social and cultural development, museum pedagogy,
multicultural developing environment of kindergarten museum, Virtual Museum of
Childhood, educational-and-upbringing space of museums.
На

современном

этапе

в

дошкольном

образовании

актуализируется роль культурологической составляющей педагогического
процесса, стимулирующей социокультурное
духовной

развитие детей на основе

культуры своего народа и культур национальностей детского

коллектива. В связи с этим использование музейной педагогики, как средства
социокультурного развития детей старшего дошкольного возраста обусловлено
потребностью дошкольных образовательных учреждений, а так же введением
Федеральных государственных требований (далее – ФГТ) к структуре
Основной общеобразовательной программы дошкольного образования (приказ
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Министерства образования и науки Российской Федерации от 23 ноября 2009г.
№655).
Проблеме

социокультурного

развития

детей

посвящены

диссертационные исследования С. А. Андреевой, Л. И. Канина, К. И. Чижовой,
Л. Н. Шабатура, О. В. Федоскиной. Отдельные аспекты социокультурного
развития

детей

освещаются

в

исследованиях

и

публикациях

Т.

Ю.

Бильгильдеевой, Р. Н. Бунеева, Э. В. Андреевой, Т. М. Кондратенко, Н. Я.
Большуновой, Е.А. Медведевой, Л.М.Захаровой. Анализ источников по данной
проблеме показал, что в справочной литературе сформулирована дефиниция
«социокультурное развитие детей». В исследованиях Н. Я. Большуновой
социокультурное развитие представляет собой процесс восхождения ребенка в
культуру, открытия для себя горизонта человеческих ценностей (истины,
правды, добра, красоты), пространства собственно человеческого становления
[1, с.14].

В своѐм диссертационном исследовании К. И. Чижова отмечает:

«Социокультурное развитие ребенка осуществляется в несколько этапов. На
первом этапе происходит его физическое приспособление к социуму, к среде
обитания, определение и усвоение своей экологической ниши, как ниши
безопасности. Второй этап — постижение самого себя, формирование «я –
концепции», постижение окружения, достижение определенного уровня
социального развития…»[2, с.23].
Применительно к детям старшего дошкольного возраста понятие
«социокультурное развитие детей» рассматривается как процесс социально
контролируемого вхождения ребенка в социум, процесс присвоения им
социальных норм и культурных ценностей при непосредственном участии
значимого взрослого, на основании чего происходит самоизменение человека
уже на раннем этапе онтогенеза. Таким образом, дошкольное детство является
периодом в

жизни человека, когда происходит интенсивное становление

социокультурного опыта, формирование таких качеств, как самостоятельность,
социальная

активность,

нравственность,

духовность,

самопознание,

формирование рефлексивной позиции и т.д. Многочисленные исследования
ученых свидетельствуют, что без целенаправленного формирования данных
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качеств невозможно воспитание у детей стойких убеждений, умения жить и
работать по нормам нравственности в настоящем и будущем. Исследования
Е.С.Бабуновой,

А.Г.Гогоберидзе,

Л.В.Коломийченко,

С.А.Козловой,

О.А. Соломенниковой,

Т.С.Комаровой,

Р.М.Чумичевой

показывают

решение данной проблемы через приобщение ребенка к народной культуре;
Р.Л.Агишева, А.Г.Азнабаева, Р.Х.Гасанова, Л.М.Кашапова, А.В.Колбина,
З.Ф.Нафикова,

А.Ф.Фазлыева

выделяют

в

своих

исследованиях

роль

национальных ценностей башкирского народа в воспитании дошкольников;
исследования

А.П.Оконешниковой,

Л.А.Парамоновой,

Е.Ю.Протасовой,

Н.Ш.Сыртлановой посвящены раскрытию особенностей общения детей разных
национальностей.

На наш взгляд, для решения данной задачи целесообразно

обратиться к музейной педагогике, которая, как известно,

ориентирована на

передачу культурного опыта в условиях музейной среды. При этом отметим,
что проблема социокультурного

развития детей старшего дошкольного

возраста средствами музейной педагогики до настоящего времени не была
объектом специального исследования. В исследованиях А.М.Вербенец, Т.Н.
Панкратовой, Л.В.Пантелеевой, Н.Д.Рева, О.В.Мельниковой, А.Н.Морозовой,
Т.В.Чумаловой и М.Ю.Юхневич музейная педагогика рассматривается как
приобщение ребенка к сокровищам художественной культуры, а не как
средство социокультурного развития детей старшего дошкольного возраста.
Таким

образом,

актуальность

проблемы

исследования

на

социально-

педагогическом уровне (содержание музейной педагогики должно обеспечить
интеграцию личности ребенка в национальную и мировую культуру); на
научно-теоретическом уровне (научное осмысление и методологическое
обоснование

потребностей

субъектов

многонационального

общества

в

удовлетворении культурных и духовных запросов в музейно-образовательном
пространстве); на научно-методическом уровне (необходимость разработки
содержания,

методического

сопровождения

и

создания

педагогических условий для реализации социокультурного

необходимых
развития детей

старшего дошкольного возраста средствами музейной педагогики) обусловлена
рядом как традиционных, так и новых противоречий между:
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– общественной потребностью, ориентированной на сохранение
культурного наследия каждого народа в условиях многонационального
государства, и образовательной практикой работы дошкольного учреждения,
осуществляемой без учета взаимодействия культур;
– необходимостью социокультурного

развития детей старшего

дошкольного возраста в многонациональных дошкольных учреждениях и
недостаточным обоснованием теоретических подходов к их реализации;
– введением в содержание образовательного процесса современных
дошкольных образовательных учреждений средств музейной педагогики с
учетом

ФГТ

и

отсутствием

комплексной

методической

поддержки,

ориентированной на многонациональную среду дошкольников.
На
сформулирована

основании
проблема

выявленных
исследования,

противоречий
заключающаяся

нами
в

была

решении

следующих вопросов: «Каковы педагогические условия, необходимые для
социокультурного

развития дошкольника в соответствии с культурным

наследием своего народа и культурным опытом человечества? Каким образом
применение современных средств музейной педагогики может оптимизировать
социокультурное развитие дошкольника?» На наш взгляд, социокультурное
развитие

детей

педагогики

старшего

дошкольного

возраста

средствами

музейной

будет успешным при соблюдении следующих педагогических

условий:
– определено содержание социокультурного развития детей
старшего дошкольного возраста;
– комплексное использование средств музейной педагогики, как-то:
мультикультурно-развивающая среда музея детского сада, где представлены
культуры детей и взрослых данного дошкольного учреждения; Виртуальный
музей Детства, представленный на сайте детского сада; воспитательнообразовательное пространство музеев города.
Рассмотрим данные педагогические условия социокультурного
развития

детей

старшего

дошкольного

возраста

средствами

музейной

педагогики. В теории и практике педагогики существует множество трактовок
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и определений понятия «условие» вообще и «педагогические условия», в
частности. В философском словаре под условием понимается «отношение
предмета к окружающим его явлениям, без которых он не может существовать»
[3, С.421]. Более того, условия составляют ту среду, обстановку, в которой
явления возникают, существуют и развиваются. Толковый словарь русского
языка С.И. Ожегова трактует «условие» как «обстоятельство, от которого чтонибудь зависит»[4,с.729]. Но для нас важна педагогическая трактовка данного
понятия, поэтому мы придерживаемся взглядов

Н.Ш. Сыртлановой:

«Условие – это категория, отражающая зависимость одного предмета (явления)
от

другого

и

включающая

комплекс

определенных

организационно

педагогических мероприятий [5, с. 349]. Одним из условий социокультурного
развития детей старшего дошкольного возраста является определение его
содержания. В ФГТ представлены интегративные качества ребенка, которые
он может приобрести в результате освоения Программы. Используя их, мы
составили портрет выпускника современного дошкольного образовательного
учреждения осуществляющего социокультурное

развитие детей средствами

музейной педагогики.
Портрет растущей личности выпускника ДОУ
1. Бережно относится к окружающей среде.
2.Умеет сообща трудиться на всеобщую пользу.
3.Может самостоятельно заниматься выбранным делом.
4.Умеет устанавливать контакты с другими детьми.
5.Умеет спокойно отстаивать свое мнение.
6.Действует по правилам, предложенными взрослыми.
7. Придерживается правил, заранее оговоренных с другими детьми.
8. Уважительно относится к взрослым.
9. Умеет выслушивать собеседника и без надобности не перебивать его.
10.Заботливо относится к малышам.
11. Сочувствует и приходит на помощь при затруднениях других детей.
12. Соблюдает правила поведения на улице, в общественных местах.
13.Умеет ограничивать свои желания.
14.Пользуется вежливыми формами обращения.
39

Вестник ЧГПУ 1’2012

15.Умеет приветливо обращаться с вопросами.
16. Может кратко представить себя.
17. Знает свои корни, семейные традиции.
18.Дружелюбно относится к культуре иных национальностей.
19.Проявляет интерес к посещению музеев.
20.Имеет представление об обществе, его культурных ценностях.

В

воспитательно-образовательном

пространстве

ДОУ

целесообразно создать такие условия, которые бы обеспечивали приобретение
дошкольником данных

качеств личности, составляющих содержание

социокультурного развития детей старшего дошкольного возраста. На наш
взгляд, комплексное использование средств музейной педагогики, как-то
мультикультурно-развивающая среда музея детского сада, где представлены
культуры детей и взрослых данного дошкольного учреждения; Виртуальный
музей Детства, представленный на сайте детского сада; воспитательнообразовательное пространство музеев города Уфы

будут способствовать

решению этой задачи.
Выявленные педагогические условия представим в виде структурнофункциональной модели (рис.1).
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Рис. 1. Структурно-функциональная модель социокультурного развития
старшего дошкольного возраста средствами музейной педагогики
41
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Методологической базой структурно-функциональной модели стали
труды

В.В.Давыдова,

В.В.

Краевского,

Г.К.Селевко,

В.А.Штофф.

По

определению В.А. Штофф, модель – это мысленно представляемая или
материально реализованная система, которая отображает или воспроизводит
объект исследования, способна заменить ее так, что ее изучение дает новую
информацию об объекте исследования [6, с.28]. Компоненты спроектированной
структурно-функциональной модели раскрывают содержание и педагогические
условия социокультурного развития

детей старшего дошкольного возраста

средствами музейной педагогики. Теоретической основой модели выступили
культурологический

и

личностно-деятельностный

Культурологический

подход

послужил

мультикультурно-развивающей среды

основанием

подходы.
для

создания

музея ДОУ с учетом социально-

этнической среды дошкольной группы и обеспечения «интеграции личности в
национальную и мировую культуру» (М.М.Бахтин, В.С.Библер). Личностнодеятельностный подход позволил рассмотреть социокультурное развитие
дошкольника
деятельности

в

ходе

игровой,

познавательной

(О.А.Абульханова-Славская,

и

культурно-досуговой

В.В.Давыдов,

И.А.Зимняя,

Л.В.Трубайчук, Д.Б.Эльконин).
Активизирующая функция направлена на то, чтобы вызвать интерес,
желание дошкольников познакомиться с культурой родного народа и культурой
народов ближайшего национального окружения с использованием средств
музейной

педагогики.

Развивающая

функция

направлена

на

умения

дошкольников использовать полученные знания в игровой и культурнодосуговой деятельности. Преобразовательная функция формирует способность
дошкольников самостоятельно и творчески использовать полученные знания в
различных видах деятельности.

Разработанная структурно-функциональная

модель включает работу с детьми, педагогическим коллективом, родителями,
со школой и учреждениями дополнительного образования. На наш взгляд,
сочетание всех компонентов модели позволит эффективно реализовать
педагогические

условия

социокультурного

развития

дошкольного возраста средствами музейной педагогики
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Модельный подход к организации экономического воспитания
дошкольников в условиях ДОУ
The Modeling Approach to the Preschool Children’s Economic Education
at Preschool Educational Institutions
В статье выявлены и обоснованы педагогические условия и особенности
моделирования процесса формирования экономической культуры у
дошкольников и предложена авторская модель
Предложенная модель отвечает всем требованиям модельного
исследования, отличается единством и взаимосвязью компонентов и связью с
моделируемой реальностью. Такой подход позволяет прогнозировать
результаты теоретического и экспериментального исследования объекта на
любом этаUevthjdf пе.
The article reveals and proves the pedagogical conditions and special features
of modeling the process of preschool children‘s economic education forming. The
suggested model meets the requirements of modeling, maintains the unity and mutual
connection of its components as well as its connection with the modeling reality.
Such an approach makes it possible to predict the results of both theoretical and
experimental research on each stage.
Ключевые слова: экономическое воспитание дошкольников, модель,
модельный подход, моделирование педагогических процессов
Key words: pre-school children‘s economic education of, model, modeling
approach, modeling of pedagogic processes.
Моделирование педагогических процессов в системе образования в
основе своей подчинено закономерностям информационного моделирования.
Оптимальность информационного моделирования позволяет утверждать о том,
что эта оптимальность распространяется на любые педагогические модели.
Анализ имеющихся моделей и модельных подходов к развитию высшего
педагогического образования как разнообразных форм предвидения и
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представления в формализованном виде образовательных ситуаций выступает
важным звеном проектирования глобальных и частных систем. Исходя из таких
позиций, любая модель выступает лишь разновидностью проекта или прогноза
той или иной образовательной ситуации.
Модель как устройство, схема, действие воспроизведение реальности
используется в случаях, когда требуется в наглядной форме представить,
изучить свойства исследуемого объекта. Модели играют полезную роль в
технологизации процесса, пространства, потому что они упрощают реальность,
технологизируют ее и тем самым облегчают возможность увидеть внутреннее
отношение. Посредством метода моделирования описываются структура
объекта – это статическая модель, процесс его функционирования и развития –
это динамическая модель.
В модели воспроизводятся свойства, связи, тенденции исследуемых
систем и процессов, что позволяет оценить их состояние, сделать прогноз,
принять обоснованное решение.
Формы моделирования многообразны, зависят от видов структурируемых
моделей

и

сферы

применения.

Выделяют

предметное

и

знаковое

моделирование. Предметное моделирование предполагает создание моделей,
воспроизводящих пространственно-временные, функциональные, структурные
и

т.п.

свойства

оригинала

(конкретно-научные

модели),

знаковое

моделирование заключается в репрезентации параметров объекта с помощью
символов, схем. Формул (логико-математической модели).
Педагогическое моделирование – сложное явление. Для того, чтобы
построить модель педагогического процесса используются различные данные:
нормативные документы, экспертные оценки, эмпирический материал. Целью
педагогического

моделирования

является

воспроизведение

объекта

исследования таким образом, чтобы путем изучения модели получить новую
информацию об объекте. Построить модель, как отмечают исследователи,
значит, провести материальное или мысленное имитирование реально
существующей системы.
Моделирование процесса экономического воспитания дошкольников с
заданной целью возможно с осознанием сложности самого социально45
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педагогического

явления.

Доминирующая

сегодня

технократическая

парадигма, в которой жестко регламентирована модель действий, типовые
технологии все больше будут уступать место гуманистической парадигме со
множеством моделей с демократическими, личностно-ориентированнными
направлениями педагогического образования.
Как показывает практика, в основе различных систем развития
дошкольного образования, в том числе и моделируемых, лежит совокупность
требований,

выдвигаемых

обществом

и

государством

к

выпускнику

дошкольного образовательного учреждения, что в самом общем виде выступает
как комплекс модельных требований к нему. Обратимся к этим требованиям и к
тому, как и в каком виде, они реализуются в системе подготовки работников
дошкольного

образования,

готовых

к

эффективному

экономическому

воспитанию детей дошкольного возраста.
Экономическое воспитание детей

дошкольного возраста в условиях

дошкольного образовательного учреждения представляет собой сложное,
многоуровневое явление педагогической действительности, что требует
определения к нему соответствующих подходов. Наряду с показавшими себя
эффективными способами организации исследования при изучении сложных
явлений педагогики активно применяется метод моделирования, модельный
подход (С.И. Архангельский, В.Г.Афанасьев, Б.С. Гершунский, В.В.Давыдов и
др.).
Основное назначение модели – быть мысленно представляемой или
материально реализованной системой, «которая, отображая или воспроизводя
объект исследования, способна замещать его так, что ее изучение дает нам
новую информацию об этом объекте. Таким образом, модель позволяет
«работать» с воспроизведенным объектом, что позволяет решать и задачи
прогностического плана.
Один из признанных исследователей социальных явлений В.Г.Афанасьев
указывает, что «моделирование – непрерывный процесс, не ограничивающийся,
как правило, одной обособленной моделью. Это скорее последовательная
разработка серии сменяющих друг друга моделей, что обеспечивает все
большее

приближение
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Последовательность разработки являет собой конкретное проявление движения
познания от относительной к абсолютной истине» [1, с. 201-202].
Наши исследования, еще раз подтвердив справедливость этих слов,
показали, что постоянное обновление модели может происходить и в ходе
выстраивания этапов моделирования, которых, по мнению ряда исследователей
(Э.А. Араб-Оглы, И.В. Блауберг, Э.Г.Юдин и др.), может быть несколько.
Очевидно,

что

этапность

процесса

заставляет

исследователя

вносить

определенные новшества в модель при каждом переходе с этапа на этап. В
конечном счете, это дает возможность постоянного учета прочности явления.
Моделирование строится на основании взгляда на проблему как на
целостность и требует системного подхода. Модель
воспитания
совокупность

детей

дошкольного

закономерных,

возраста

связанных

экономического

рассматривается
по

нами

функциональному

как
типу

относительно однородных элементов, которые составляют целостность. В свою
очередь, целостность объекта предполагает внутреннее сходство, качественную
определенность и выделенность, обособленность в окружающем. Важными
характеристиками целостности, по мнению уже названных исследователей,
являются также сложность и иерархичность строения объекта, наличие
нескольких

уровней

организации,

наличие

взаимных

связей

и

взаимозависимостей.
В нашем случаи категория «система» применительно к рассматриваемому
явлению

выступает

универсализированным

обозначением

качественного

объекта, пригодным для описания любого, «качественного узла», совокупности,
целостности, комплекса, т.е. оно дает им единую гносеологическую «рамку» и
методологически нацеливает на изучение (исследование) их по данной схеме
целостного (интегрированного) объекта.
Вслед за таким важным методологическим шагом должен последовать
системный анализ объекта, включающий в себя моделирование, декомпозицию,
эвристические, графические и др. методы. В.Г.Афанасьев, Ю.А. Конаржевский
и др. не ограничивают исследователей в применении какого-нибудь одного
метода или всей совокупности в организации самостоятельного изучения того
или иного системного объекта. Скорее всего, это предопределяется задачами
47
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конкретного исследования, что, в конечном счете, позволяет нам остановиться
на методе моделирования.
Определимся с этапами системного подхода к исследуемому явлению.
Этапность

–

один

из

основных

моментов

системного

исследования,

способствующий осуществлению его в определенной последовательности. При
изучении педагогических явлений, как отмечает И.Ю.Ильина, целесообразно
выделить следующие этапы: отнесение исследуемого объекта к системным;
выявление

и

идентификация

структурных

элементов;

выделение

системообразующих связей, установление связей вообще; анализ поведения;
выделение тех элементов связи между ними, на которые можно воздействовать
для того, чтобы улучшить поведение модели в целом; создание модели с
улучшенным поведением. [3].
Исследуемый нами объект обладает, на наш взгляд, достаточными
признаками для отнесения его в разряд системных. Во-первых, процесс
экономического

воспитания

дошкольников

в

условиях

дошкольного

образовательного учреждения – процесс открытый, способный входить в
многообразные связи с окружающей средой. Во-вторых, данному процессу
присуща целесообразность. В-третьих, налицо наличие компонентов и
определенной

структуры,

в

которой

эти

компоненты

представлены

рядоположенно или иерархично. В-четвертых, для рассматриваемого объекта
характерна целостность развития во времени, что является важным показателем
его устойчивости. В-пятых, объект характеризуется многоуровневостью, что в
прикладном плане проявляется в наличии нескольких уровней эффективности
реализуемого процесса. В-шестых, процесс характеризуется способностью к
функционированию и развитию. Развитие при этом выступает показателем
бесконечности и беспредельности совершенствования как одной структуры
объекта, так и ее составляющих.
Прежде чем приступить к характеристике модели экономического
воспитания

дошкольников

в

условиях

дошкольного

образовательного

учреждения, остановимся на предостережении Ю.А. Бабанского о том, что
необходим более целостный подход к характеристике состава и структуры
изучаемых понятий путем всестороннего охвата компонентов предлагаемой
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модели; конкретного описания признаков основных компонентов состава
изучаемого явления.
С другой стороны, отметим, что в наши задачи не входит увеличение
количества параметров модели, что почти автоматически привело бы к
увеличению пределов ее достоверности. При этом мы исходим из того, что
существующие объективные показатели жизнеспособности модели (допустим,
реальность воспроизведенного объекта и др.) сами по себе могут выступать
основанием для этого.
Разработанная

нами

модель

основывается

на

следующих

параметрах.
Представленная

модель

содержит

два

уровня:

содержательный,

включающий в себя систему знаний, включенную в содержание подготовки
специалиста; деятельностный, включающий в себя объединенные общей целью
виды деятельности дошкольника. Мы полагаем, что функционирование такой
двухуровневой модели на практике требует определенного единства ввиду
детерминированности существующих связей между ними.
Как содержательный, так и деятельностный уровни, в свою очередь,
характеризуются соответствующими компонентами.
3. Педагогический процесс базируется на реализации педагогических
условий, которые, как мы определили, могут быть как макро-, так и
микроуровневыми.
Изобразим вышесказанное в виде гибкой модели, которая является более
приемлемой в определении отношений между элементами данных, а также
предусматривает возможность выражения произвольных взаимозависимостей.
Мы признаем и ряд недостатков используемой модели, однако относительная
стабильность и устойчивость рассматриваемого процесса позволяет пренебречь
ими. Отметим также, что в конструкцию предложенной модели мы сознательно
допускаем и элементы иерархичности, что в принципе не противоречит идеям
моделирования. Обратимся к схеме 1
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Схема1

Модель формирования экономической культуры у дошкольников
в условиях ДОУ
Формирование
экономической
культуры
Педагогические
условия
Макро
Микро
условия условия

Содержательный уровень

Вестник ЧГПУ 1’2012

Деятельностный уровень

Деятельность
педагога

Деятельность
воспитателя

Формирование
у
дошкольников
элементарных
экономических
представлений,
понятий,
знаний

Пассивная
общественная
деятельность,
направлена на
овладение
опытом
экономической
деятельности

Воплощение
этих
представление
в одну из
моделей
воспитательной
системы в ДОУ

Свободные виды
деятельности в
которых ребенок
получает знания о
экономической
деятельности

Внесение
корректив,
уточняющих
или
незначительно
значительно
меняющих
модель
воспитательной
системы
направленной
на
формирование
экономической
культуры

Непосредственная
экономическая
деятельность
учитывающая
возрастные
особенности и
возможности
детей
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Сконструированная в исследовательских целях модель выполняет две
функции: выступает замещением реального объекта и инструментов для его
дальнейшего исследования (В.А. Штоф). С другой стороны, реальная, зримая
представленность отдельных компонентов, уровней, взаимосвязей позволяет
предвидеть возможные изменения в результативности моделируемого явления.
Опыт показывает, что любая модель, если она не имеет практических
выходов и не представлен механизм «запуска», может остаться нереальным
исследовательским

инструментом.

На

основе

модельного

подхода

к

исследуемому объекту нами выявлены следующие его особенности, которые
оказывают существенное влияние на успешность процесса
воспитания

дошкольников

в

условиях

дошкольного

экономического
образовательного

учреждения, часть которых приводится ниже.
1. Подготовку будущих работников дошкольного образования к
экономическому воспитанию дошкольников

детей нельзя рассматривать в

отрыве от целостной системы подготовки специалиста с высшим образованием
для системы образования вообще, т.к. такой специалист может быть
сформирован только всей совокупностью разнообразных форм вузовской
жизни, главным среди которых выступают учебная деятельность, общение и
внеаудиторные формы деятельности.
2. Успешность процесса будущих работников дошкольного образования к
созданию

и

обогащению

образовательной

среды

способствующего

становлению экономической культуры у детей дошкольного возраста зависит
от

целенаправленности

процесса,

самодостаточности

организации

и

подготовленности педагогов к деятельности такого рода.
3. Педагогические условия макро- и микроуровня, реализация которых
ведет к успешности исследуемого процесса, могут и должны стать частью
реального педагогического процесса, нацеленного на подготовку будущих
работников

дошкольного

образования

к

экономическому

воспитанию

дошкольников.
4. Совокупность знаний, который регламентируется Государственными
образовательными

стандартами,

если
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установкой, по отдельности не могут характеризовать эффективность процесса
и конечного результата подготовки будущих работников дошкольного
образования к реализации данного направления.
6. Взаимосвязанная деятельность участников образовательного процесса
в ходе подготовки будущих работников дошкольного образования к
экономическому

воспитанию

характеристикой,

как

детей

должна

систематичность.

обладать

Только

при

такой
наличии

важной
этой

характеристики результаты могут стать реальными и ощутимыми.
Естественно, не только названными особенностями характеризуется
исследуемый процесс. Нами установлено, что не менее важным условием
«приземления» рассуждений выступает наличие инструментария диагностики
сформированности определенных качеств, характеризующих результативность
такой деятельности. Модельный подход к данному процессу требует
систематического отслеживания уровня достижений студентов, с одной
стороны, и результативности всего процесса, – с другой. Выявление и
надлежащая оценка результативности процесса, таким образом, выступает
необходимым звеном целостного педагогического процесса, располагающего
информацией о полноте реализации воспитательно-образовательных целей. Как
конечная цель, оценка уровня подготовки будущих работников дошкольного
образования к экономическому воспитания детей дошкольного возраста
приобретает

важное

значение

для

дальнейшего

программирования

и

регулирования воспитания, для управления развитием личности ребенка. [2].
Данная проблема, как в отечественной, так и в зарубежной педагогике
разработана довольно основательно и разносторонне, поэтому мы не сочли
необходимым остановиться на данном вопросе. В основе многих подходов к
результативности педагогического процесса, которая может быть выражена
понятиями

«образованность»,

«готовность»,

«подготовленность»,

«воспитанность» и др., к примеру, лежит сформированность каких-либо
«качеств» (в частности, профессионально важных), в обобщенной форме
отражающих систему отношений человека к обществу и коллективу,
умственному и физическому труду, к людям, самому себе, считает Л.М.
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Фридман. (354, с. 12). В этом вопросе наши позиции совпадают с подходами
исследователей, связывающих повышение эффективности образовательного
(воспитательного) процесса с оценкой его результативности на различных
этапах (Е.В. Бондаревекая, З.И.Васильева, А.И. Кочетов, Н.И. Монахов и др.).
Исследования проблемы диагностики закономерно вывели нас на
необходимость поуровневого подхода к явлению. В связи с достаточной
изученностью проблемы уровней воспитанности в отечественной педагогике
мы также за основу взяли традиционный подход, заключающийся в выделении
трех уровней: низкого, среднего, высокого. Промежуточные возможные уровни
нами не были приняты по следующим соображениям: относительно малым
объемом подлежащих усвоению понятий; спецификой возраста детей;
особенностями процесса усвоения понятий.
Отметим еще один довольно специфичный фактор. При определении
результативности процесса подготовки будущих работников дошкольного
образования к экономическому воспитанию детей дошкольного возраста мы
принимаем во внимание важные особенности процесса: – во-первых, сама по
себе сформированность каких-либо знаний, к сожалению, может быть
зафиксирована лишь на какой-то определенный момент. В этом плане фиксация
момента обладает «срезовой» характеристикой; –

во-вторых, продвижение

личности с одного уровня на другой обусловливается рядом моментов, в числе
которых и возрастные изменения, и обогащение интеллекта, и многие другие,
которые выступают своеобразным фоном.
С учетом вышесказанного и фиксация продвижения личности студента по
уровням и этапам подготовки будущих работников дошкольного образования к
экономическому воспитанию дошкольников должна быть основана на
наблюдениях не только экспериментатора, но и педагогов, постоянно
работающих с самими студентами и дошкольниками.
В заключении следует сказать, что выдвинутая нами модель, отвечая ряду
требований модельного исследования, отличается единством и взаимосвязью
компонентов и связью с моделируемой реальностью. Такой подход позволяет
прогнозировать

результаты

теоретического
53

и

экспериментального
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исследования на любом этапе и удовлетворяет (в форме приемлемой для
науки), потребность в наглядности, связанную с чувственным,

опытно-

практическим происхождением знания.
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Статья посвящена роли дистанционных технологий в повышении
эффективности профессионального образования. Сегодня дистанционное
обучение стало реальным элементом развития российского образования.
The article is devoted to the role of distance training technologies in
professional training efficiency improvement. Today distance training has become a
real element of the Russian education development.
Ключевые слова: дистанционное образование, компьютерные
телекоммуникации, самостоятельная работа, электронная почта.
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На современном этапе социально-экономического развития существенно
возрастает роль образования, которая определяется задачами становления в
России демократического и правового государства, рыночной экономики,
необходимостью быть в русле мировых тенденций развития. В стране идет
всесторонняя модернизация образования с выделением требуемых для этого
ресурсов и созданием механизмов их эффективного использования.
В образовательную систему России в дополнение к очной и заочной
формам обучения вошел новый вид образования граждан. С 1995 г. начала
действовать

федеральная

программа

единой

системы

дистанционного

образования (ЕСДО). В «Концепции создания и развития единой системы
дистанционного образования в России» под дистанционным образованием
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понимается комплекс образовательных услуг, предоставляемых широким слоям
населения

в

стране

и

за

рубежом

информационно-образовательной

с

среды

помощью
на

специализированной

любом

расстоянии

от

образовательных учреждений [4].
Дистанционное образование – одно из наиболее быстро развивающихся
направлений системы образования, как за рубежом, так и в России. Это
качественно

новый

вид

образования,

базирующийся

на

принципе

самостоятельного обучения студента, а также современных методиках обучения,
технических средствах и способах передачи информации.
Термин

«дистанционное

образование»

(от

англ.

–

Distance

«дистанционное», «на расстоянии») не восходит к какой-то особой технологии,
скорее, он описывает способ обучения, который позволяет обучающему и
обучающимся выйти за узкие рамки обучения в аудитории. Это практика,
которая

связывает

расположенные

в

преподавателя,
различных

обучаемого,

географических

а

также

регионах,

источники,
посредством

специальной технологии, позволяющей осуществлять взаимодействие.
Потребность широкого внедрения дистанционных образовательных
технологий и их совершенствования объясняется тем, что традиционные формы
обучения не в полной мере справляются с быстрым обновлением знаний и
возрастающими

запросами

общества

Использование

дистанционных

компьютерных,

видео,

на

образовательные

образовательных

мультимедиа

и

технологий

коммуникационных

услуги.
на

базе

технологий

позволяет эффективно решать указанную задачу.
Внедрение и развитие дистанционных образовательных технологий в
России активно осуществляются лишь в последние годы. Появление новых
форм обучения явилось насущной необходимостью.
Исследование рынка труда в России показало, что достаточно четко
оформился контингент лиц, остро нуждающихся в образовательных услугах,
которые традиционная система образования дать практически не может. Это:
- лица всех возрастов, проживающие в малоосвоенных регионах,
удаленных от вузовских центров;
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- специалисты, уже имеющие образование и желающие повысить
свою квалификацию, приобрести новые знания или получить второе
образование, включая госслужащих;
- лица, не имеющие возможности получить образовательные услуги в
традиционной системе образования в силу ограниченной пропускной
способности этой системы, невозможности совмещения учебы с работой и
других нестандартных условий (сельские жители, спортсмены, кочевники и
т. п.);
- лица, проходящие действительную срочную службу в рядах
Вооруженных Сил Российской Федерации, а также увольняющиеся или
увольняемые в запас офицеры, прапорщики и члены их семей;
- лица,

имеющие

медицинские

ограничения

для

получения

регулярного образования в стационарных условиях (инвалиды; раненые,
находящиеся на излечении в госпиталях; лица, нуждающиеся в обучении на
дому, и т. п.);
- корпус

преподавателей

всех

уровней

образования,

остро

нуждающихся в переподготовке и повышении квалификации;
- субъекты и объекты пенитенциарной системы (осужденные и
обслуживающий персонал исправительных колоний);
- лица,

желающие

получить

образование

в

зарубежных

образовательных учреждениях;
- уволенные

и

сокращенные

лица,

зарегистрированные

в

Федеральной службе занятости;
- иностранные граждане, желающие получить образование в России,
но не имеющие возможность приехать для учебы по различным причинам.
Практически, можно учиться в любой точке земного шара, где есть
компьютер и Интернет. При этом человек может учиться в другой стране,
находясь на другом континенте, в удобное для себя время [2].
Дистанционное образование,

можно

определить

как

образование,

характеризующееся следующими основными моментами:
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-

существование обучающего и обучаемого и, как минимум,

наличие договоренности между ними;
-

пространственная разделенность обучающего и обучаемого;

-

пространственная разделенность обучаемого и учебного

заведения;
-

двунаправленное взаимодействие обучаемого и обучающего;

-

подбор

материалов,

предназначенных

специально

для

дистанционного изучения.
Сегодня инновационные образовательные технологии и дистанционное
обучение дополняют и даже активно замещают такие формы образования, как
заочное и вечернее обучение. Они активно влияют на развитие и очного
обучения, обогащая его новыми содержательными и организационными
компонентами. Российский рынок дистанционного обучения развивается
быстрыми темпами и является одним из самых перспективных направлений
развития образования в современных условиях. [3].
Основная задача развития ресурсного обеспечения дистанционного
обучения – расширение спектра новых образовательных технологий и
выведение их на более качественный уровень. Среди новых, представляемых
ДО

возможностей,

перечислим

возможности,

позволяющие

намного

эффективнее решать задачи подготовки специалистов:
- гибкость структуры учебного процесса, позволяющая учесть
потребности

в

активной

коммуникации

в

рамках

педагогических

взаимосвязей как «по вертикали» (центр-периферия), так и «по горизонтали»
(между удаленными слушателями, как в режиме электронной почты, так и в
режиме опосредованного диалога);
- принципиальное расширение доступных информационных фондов
и методов доступа к ним с учетом интересов обучаемых и их возможностей
для продуктивного овладения учебными программами;
- максимальный учет личностных и индивидуальных особенностей,
индивидуализация режима работы и более глубокая реализация интересов,
обеспечение принципа субъектности;
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- повышение оперативности и эффективности (скорости, полноты,
объективности) контроля качества деятельности обучаемых и усвоения ими
учебных программ благодаря легко реализуемым в сетях перекрестным
проверкам и контролю.
Дистанционное

обучение

прочно

связывается

с

инновационными

технологиями обучения с помощью компьютеров. Важным средством
дистанционного обучения являются компьютерные обучающие программы.
Однако наибольшие перспективы с точки зрения развития дистанционных
образовательных технологий имеют компьютерные телекоммуникационные
сети.
Компьютерные

телекоммуникации

все

настойчивее

проникают

в

различные сферы жизни современного общества: в бизнес, финансы, средства
массовой информации, науку и образование. За последние 2-3 года российские
пользователи персональных ЭВМ получили доступ к множеству зарубежных
телекоммуникационных сетей. На общем фоне развития телекоммуникаций в
нашей стране постепенно проявляется и становится, заметен процесс внедрения
компьютерных телекоммуникаций в сферу образования [1]. Некоторые
преподаватели

используют

телекоммуникации

преимущественно

для

внеаудиторной работы с учащимися по отдельным экспериментальным
проектам.
Телекоммуникации (греч. tele – вдаль, далеко, лат. communicatio –
общение) – это в широком смысле все средства дистанционной передачи
информации, такие как радио, телевидение, телефон, телеграф, телетайп,
телекс, телефакс, а также появившиеся сравнительно недавно компьютерные
телекоммуникации.
Компьютерные телекоммуникации начинают постепенно осознаваться
многими педагогами как один из инструментов познания окружающего мира.
Инструмент этот настолько мощный, что вместе с ним приходят новые формы
и методы обучения, новая идеология глобального мышления.
Первые попытки создания компьютерных сетей для решения задач
образования были предприняты за рубежом около двадцати лет назад. А в 80-х
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годах и в нашей стране начались исследования по построению отраслевой
вычислительной

сети

для

нужд

образования

как

части

отраслевой

автоматизированной системы управления. Низкая надежность и высокая
стоимость

средств

вычислительной

техники,

отсутствие

адекватных

проработок в области архитектуры компьютерных сетей привели к тому, что
эти работы не нашли практического применения.
Сегодня за рубежом, и особенно в США, учреждения образования
пользуются услугами различных коммерческих и общественных сетей.
Представляется, что любые попытки построения архитектуры образовательной
компьютерной сети в нашей стране без учета этого опыта будут не вполне
успешны. Отечественный и зарубежный опыт создания таких сетей показывает,
что

образовательная

компьютерная

сеть

должна

принципиально

рассматриваться как развивающаяся техническая система. Быстрое развитие в
последнее время компьютерных телекоммуникационных сетей остро ставит
вопрос их содержательного использования и методического обеспечения. На
фоне интенсивного использования учебных телекоммуникационных проектов
за рубежом отечественная практика использования телекоммуникаций очень
бедна успешными примерами применения компьютерной электронной почты и
телеконференций учащимися в образовательных целях [5].
Компьютерные телекоммуникации – интенсивно развивающийся вид
информационных технологий, использующий глобальные компьютерные сети,
обещают совершить переворот в методах и формах обучения. Простейший вид
телекоммуникаций – электронная почта, уже сейчас, с минимальными
затратами, с успехом может быть использован в учебном процессе. Учебное
значение электронной почты состоит в том, что она стимулирует и облегчает
обмен опытом преподавателей различных предметов; повышает интерес
учащихся

к

учебному

коммуникативную

курсу,

практику

в

котором

учащихся,

используется;

помогает

в

расширяет

совершенствовании

письменной речи; делает возможным использование новых методических
приемов, основанных на сопоставлении собственных данных учащихся и тех,
которые получены по электронной почте.
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Использование электронной почты в обучении обычно протекает в форме
телекоммуникационных проектов. Учебный телекоммуникационный проект
посвящается определенной теме, включает разнообразные виды деятельности
учащихся по подготовке и передаче, а также получению и анализу учебной
информации с помощью средств компьютерных телекоммуникаций, и
охватывает по времени от нескольких дней до нескольких месяцев.
Телекоммуникационные проекты могут выполняться двумя и более группами
учащихся под непосредственным руководством преподавателей и проходят в
форме неструктурированной коллективной переписки.
В настоящий момент российское образование делает первые шаги к
учебному использованию компьютерной электронной почты – как средству
управления учебной мотивацией. Публикация с помощью электронной почты
оказывается

оперативной

целью

овладения

компьютером,

проведения

наблюдений и измерений, коллективной деятельности учащихся.
Дистанционные формы обучения снимают многие психологические
проблемы, связанные с коммуникацией обучаемых, позволяют им быть более
искренними. Возможность поработать над своей мыслью помогает обучаемым
устранить погрешности устного общения. Открытость дистанционных форм
деятельности,

безусловно,

расширяет

мировоззрение

обучаемых

до

планетарного уровня. Чувство близости всех стран и континентов – одно из
первых чувств, возникающих практически у каждого человека, который
начинает работать с электронной почтой или Web-системой сети Интернет. В
связи с этим, для того чтобы заинтересовать, а не испугать будущего студента
необходимо чтобы:
-

обучаемый имел возможность выбора необходимой информации

и удобного инструментария ее получения.
-

во «вводных лекциях в предмет» были в обязательном порядке

указаны перспективы его (предмета) применения, для чего он изучается и
его приоритет в жизни будущего специалиста.
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-

форма представления заданий и способы работы над ними были

понятны и доступны пользователям, не имеющим специальных знаний в
области вычислительной техники и программного обеспечения.
Дистанционное обучение делает процесс обучения творческим и
индивидуальным,

открывает

новые

возможности

для

творческого

самовыражения обучаемого.
В заключение необходимо отметить, что дистанционное образование как
вид образования – серьезное и важное дело, но единственное, что можно
сказать точно: старого доброго очного образования оно не заменит. Мы
предполагаем, что дистанционное обучение должно совместить достоинства
самостоятельной подготовки и очного обучения в учебном центре, иными
словами, дистанционное и очное образование должны дополнять друг друга.
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Динамика развития одаренности детей дошкольного возраста в
образовательном процессе *
Preschool Children’ Aptness Development Dynamics Within Educational
Process
В статье представлена динамика развития одаренности детей по итогам
опытно-поисковой работы в дошкольных образовательных учреждениях г.
Челябинска. Обоснована взаимосвязь критериев развития одаренности детей.
In this article the author presents the dynamics of children‘s aptness
development following the results of experimental and scientific study at pre-school
educational institutions of Chelyabinsk. Interrelation of children‘s aptness
development criteria has been substantiated.
Ключевые слова: одаренность детей дошкольного возраста, критерии,
динамика, эффективность.
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Проведенный

историко-педагогический

анализ

психолого-

педагогической литературы, в том числе монографических исследований
философии,

педагогики,

психологии,

показал,

что

проблема

развития

одаренности детей дошкольного возраста достаточно дискуссиона в вопросах
диагностики признаков одаренности и определения ее динамики в дошкольном
возрасте. Вопросам исследования творческих способностей одаренных детей
посвящены работы Дж. Гилфорда, Р. Торренса, Равенна, Венгера, Д.Б.
Богоявленской. Во многих тестологических исследованиях (Дж. Гилфорд,
Гетцельс и др.) сопоставляются интеллектуальные и творческие способности
человека, где ученые выделяют те способности, которые имеют отношение к
творчеству, а затем коррелируют их данными интеллектуального развития и
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качествами творческой личности. Исследователь Д.Б. Богоявленскя выдвигает
требование о выделении единого критерия творческого потенциала личности.
Только после этого можно переходить к рассмотрению его структуры,
экспериментальному изучению особенностей взаимодействия входящих в его
структуру компонентов, выяснению «вклада» каждого из них в качественную
характеристику интегрального показателя всей системы [1, 264]. Предметом
нашего исследования являются следующие структурные компоненты развития
одаренности детей дошкольного возраста и их взаимосвязь.
Личностный компонент представлен критериями: творческий потенциал,
духовно-нравственный потенциал. Мотивационный компонент отражает мотив
достижений и интенсивность познавательного мотива. Деятельностный
компонент отражает критерий способности к творческой деятельности.
Рассмотрим взаимосвязи компонентов развития одаренности детей
дошкольного возраста. Развитие личности заключается в актуализации ее
потенциала:
Предпосылки

творческого,

духовно-творческого,

духовно-творческой

духовно-нравственного.

самореализации

берут

основы

в

формировании модальных, то есть базовых, основополагающих, характерных
для данного этноса элементов духовности. Такое сложное личностное
новообразование как духовно-творческий потенциал и развитие становятся
основой

устойчивых

форм

мироотношения

ребенка,

его

будущего

самоопределения и самореализации. Итак, в качестве модальных элементов
развития творческого и духовно-нравственного потенциалов личности детей
дошкольного

возраста

мы

рассматриваем:

духовно-нравственную

направленность потребностно-мотивационной сферы личности (первый и
второй компонент развития одаренности детей), способность и готовность к
творчеству как основа духовно-творческой самореализации (первый и
третий компонент), эмоциональная и мотивационно-рефлексивная сферы
личности как основа душевных переживаний в творческой деятельности
(второй и третий компоненты).
Мотивационный компонент развития одаренности детей дошкольного
возраста отражен в мотиве достижений в духовно-творческой деятельности.
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Один из первых мотивов социального поведения, который стал предметом
углубленного изучения в психологии - это мотив достижения успехов.
Стремление человека к успеху является важной личностной характеристикой
современного человека, и это стремление закладывается в дошкольном
возрасте.

Согласно

исследованиям

М.Макклелланда

и

Х.Хекхаузена

последовательность и настойчивость в достижении целей увеличивается с
возрастом, отчетливо проявляясь в 4,5 года. Обсуждая вопрос о возрастном
развитии мотива и мотивации достижения успехов у детей, Х.Хекхаузен
отмечал, что, начиная примерно с четырехлетнего возраста, у детей
обнаруживаются устойчивые индивидуальные различия по ряду признаков, по
которым можно оценивать развитие мотива и мотивации достижения успехов в
онтогенезе - мотивы достижения успеха, соревнования, соперничества; мотивы,
связанные с усваивающимися в это время моральными нормами, и некоторые
другие [3]. Дети с развитым мотивом достижения успехов сравнительно быстро
научаются

самостоятельно

преодолевать

трудности,

опережают

в

психологическом развитии своих сверстников. Долго наблюдая за поведением
старшего дошкольника, можно определить, какие мотивы для него наиболее
характерны. В наблюдении важно учитывать, что у части дошкольников даже к
7-ми годам не появляется четкого доминирования мотивов, так как у детей с
формирующейся иерархической системой доминирование еще не вполне
устойчиво, оно может проявляться по-разному в разных видах деятельности и в
разных условиях.
В

проблематике

обращается особое

исследования

творческой

внимание на мотивацию,

личности

также

которая тормозит или

стимулирует процесс творчества. Так, Д. Б. Богоявленская выявила влияние
ряда личностных качеств, в том числе мотивационной сферы, на становление
творческой личности [1], а А.З. Рахимов выявил связь между творческим и
духовно-нравственным

развитием

личности

[2].

Чем

выше

уровень

мотивации достижения, считает Д. Б. Богоявленская, тем больше тормозится
познавательная
достижения,

деятельность
которая

в

является

ситуации
спутником
65

соперничества.
развивающейся

Мотивация
личности,
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становится преградой при необходимости проявить творчество [1]. Таким
образом, мнения Д.Б. Богоявленской, А.З. Рахимова, М.М. Бахтина и др.
ученых свидетельствуют о том, что творчество сводится не к технике делания,
а является духовно-нравственным зарядом к действию,

что престижная

мотивация становится серьезным препятствием движения мысли, творчества.
Итак,

вопреки укрепившемуся

положительной

роли

в

мотивации

психологии
достижения,

мнению
в

о безусловно

котором мотивация

достижения рассматривается как условие успеха, современные исследования
показали, что данная мотивация характерна для стимульно-продуктивного
уровня и не является определяющей в структуре креативности личности
[1]. Это соотносится с концепцией А. Маслоу о самоактуализирующейся
личности, согласно которой высший уровень развития личности заключается
в независимости от среды и оценочных суждений других людей. Высшей
ценностью ставится деятельность сама по себе и базовым мотивом является
внутренняя мотивация. В подтверждение предположения

о

негативном

влиянии мотивации достижения на креативность говорит то, что мотивация
достижения складывается у ребенка к 10 годам, и примерно в это же время
начинается спад творческой активности (М. В. Матюхина, Т. А. Саблина и др).
Рассмотрим,

каким

образом

нравственные

мотивы

связаны

с

творческими достижениями. К 6-7 годам в этой группе мотивов все большее
место занимают общественные мотивы — желание сделать приятное,
нужное другим людям, облегчить их положение, принести им пользу. Однако
мотивы этого типа возникают не спонтанно, а благодаря воспитательному
воздействию взрослых [1].
Итак, все три компонента (личностный, мотивационный, деятельностный)
взаимосвязаны между собой, а, следовательно, и все критерии развития
одаренности также взаимосвязаны между собой и взаимозависимы друг от
друга.
Для

начального

измерения

уровня

развития

одаренности

детей

дошкольного возраста нами были выделены три экспериментальные группы
(ЭГ-1, ЭГ-2, ЭГ-3) детей в количестве - 758 человек. Группы формировались
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методом простого выбора детей старшего дошкольного возраста (5,5-7 лет),
посещающих

ДОУ.

В

исследуемых

группах

реализовались

общеобразовательные программы. В ЭГ-1 реализуется программа «Развитие»,
нацеленная на развитие интеллектуальных и творческих способностей ребенка.
Количество человек ЭГ-1 составляет 252. В ЭГ-2 была реализована программа
«Детство». Целью программы является обеспечение развития ребенка в период
дошкольного

детства

по

направлениям:

интеллектуальное,

физическое,

эмоциональное, нравственное, волевое, социально-личностное. В данной
экспериментальной группе систематично использовались методы и приемы
ОТСМ-ТРИЗ-РТВ-педагогики, начиная с младшей группы, направленные на
развитие творческого воображения и системного мышления. В опытнопоисковой работе ЭГ-2 участвовало 246 человек. В ЭГ-3 реализовывалась
программа

«Детство».

Никаких

дополнительных

технологий

не

использовалось. ЭГ-3 составила 260 человек.
Первоначальная диагностика экспериментальных групп по выявленным
нами критериям показала, что данные группы равноценно сформированы по
уровню развития одаренности. Уровни развития одаренности по каждому из
критериев развития одаренности детей на констатирующем этапе определяем
недостаточно высокими и, поэтому
считаем

реализацию

технологии

развития

одаренности

детей

дошкольного возраста в образовательном процессе ДОУ своевременной и
необходимой. По окончанию формирующего этапа опытно-поисковой работы
нами был проведен итоговый срез для выявления динамики развития
одаренности детей по выделенным критериям. Представим результаты
динамики развития одаренности детей дошкольного возраста по выделенным
критериям на констатирующем и итоговом этапах опытно-поисковой работы в
таблице 1.
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Таблица 1. - Динамика развития одаренности детей дошкольного возраста,
%.
Группа

Уровни, %
Срезы

Низкий

Выше среднего

Высокий

ЭГ1

ЭГ2

ЭГ3

ЭГ1

ЭГ2

ЭГ3

ЭГ1

ЭГ2

ЭГ3

ЭГ1

ЭГ2

ЭГ3

1
2

50
15

42,3
16

43,5
24

41,7
24

46,2
22

43,5
37

8,5
46

11,5
46

13
31

0
15

0
16

0
8

Духовнонравственный
потенциал

1
2

26
10

20
9

18
7

60
60

54
55

58
57

-

-

-

14
30

26
36

24
36

Мотивационна
я сфера

1
2

15
6

15
8

18
12

35
29

35
29

39
32

35
35

30
31

30
30

15
30

20
32

13
26

Способность к 1
творческой
2
деятельности

26
16

28
12

34
20

43
40

46,5
38

40,7
43

-

-

-

18
34

18
39

15,7

Критерии
развития
одаренности
Творческий
потенциал

Средний

27

Первый срез таблицы - результаты констатирующего этапа опытнопоисковой работы, второй — результаты итогового этапа опытно-поисковой
работы (итоговый замер). Между первым и третьим срезами, согласно опытнопоисковой работы, проводилась целенаправленная деятельность педагогов по
реализации в практике взаимодействия с субъектами образовательного
процесса ДОУ технологии развития одаренности детей дошкольного возраста.
Сравнивая результаты итогового эксперимента (срез 2) с результатами
констатирующего эксперимента (срез 1) можно отметить тенденцию развития
одаренности детей дошкольного возраста в экспериментальных группах на
итоговом этапе эксперимента по сравнению с констатирующем этапом
эксперимента.
Сравнивая показатели итогового среза (2) с показателями на начало
эксперимента (срез 1) можно сказать, что высокий уровень развития творческой
активности повысился в ЭГ-1 на 15%, в ЭГ-2 на 16%, в ЭГ-3 на 8%>. Высокий
уровень развития духовно-нравственной воспитанности повысился в ЭГ-1 на
16%, в ЭГ-2 на 10%, в ЭГ-3 на 12%. Высокий уровень развития мотивационной
сферы повысился в ЭГ-1 на 15%, в ЭГ-2 на 10%, в ЭГ-3 на 13%). Высокий
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уровень развития способности к творческой деятельности повысился в ЭГ-1 на
16%, в ЭГ-2 на 21%, в ЭГ-3 на 11%.
Приведем пример взаимозависимости критериев «Мотивационная сфера»
и «Творческий потенциал» в определении динамики развития одаренности
детей дошкольного возраста (рисунок 2).

Рисунок 2. - Динамика развития одаренности по критериям
«Творческий потенциал» и «Мотивационная сфера» в ЭГ-1
Обратим внимание на динамику высокого уровня на начало и конец
эксперимента. Мы видим, что и «Творческий потенциал» и «Мотивационная
сфера» выросли на 15 % соответственно. Это подтверждает вывод о том, что
эти два критерия взаимосвязаны между собой, а именно, чем выше
интенсивность познавательного мотива и альтруистичнее мотив достижений,
тем ярче актуализируется творческий потенциал. Данная тенденция отражена
ивЭГ-2,3.
Полученные

результаты

подтверждены

методами

математической

статистики и позволяют сделать вывод об эффективности практикоориентированного уровня концепции развития одаренности детей дошкольного
возраста.
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Педагогическое сопровождение саморазвития подростков в
виртуальной образовательной среде гимназии
Teenagers’ Self-Development Pedagogical Support in the Virtual
Environment at a Grammar School
В данной статье представлена модель педагогического сопровождения
саморазвития подростков в виртуальной образовательной среде гимназии,
педагогические условия успешной реализации данной модели, а также
результаты апробации предлагаемой модели в образовательном процессе
гимназии.
This article is devoted to the model of the teenager‘s self-development
pedagogical support in the virtual educational environment, as well as the
pedagogical environmental complex of its effective realization and the results of its
approbation within the educational process of a grammar school.
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виртуальная
образовательная среда, педагогическое сопровождение, гимназия.
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В условиях социально-экономических преобразований в нашей стране,
направленных на демократизацию общественных отношений и вхождение в
мировое

сообщество,

возрастают

требования

к

интеллектуальному

и

нравственному потенциалу человека, к его общей культуре. Общество
нуждается в людях, способных жить свободно, творчески, продуктивно,
управлять собой и непрерывно саморазвиваться сообразно жизненным целям.
Поэтому приоритетной задачей российского образования является создание
максимально

благоприятных

условий,

способствующих

активному

саморазвитию подрастающего поколения.
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Образование на современном этапе его развития характеризуется
технологичностью, открытостью и информативностью. В связи с этим
закономерна необходимость исследования условий саморазвития подростка в
условиях виртуальной образовательной среды, которая становится значимым
социокультурным феноменом реальной действительности и, хотя еѐ ресурсы
активно используются в практике многих образовательных учреждений, еѐ
дидактический потенциал остается недостаточно раскрытым. Между тем,
создание и грамотное использование виртуальной образовательной среды
открывает колоссальные возможности для педагогического сопровождения
саморазвития учащихся. Возникают объективно существующие противоречия:
социально-педагогического уровня – между социальным заказом общества и
государства на подготовку самостоятельной, саморазвивающейся личности и
недостаточным

использованием

возможностей

виртуальной

среды

для

саморазвития учащихся в образовательном процессе; научно-теоретического
уровня – между целесообразностью научного обоснования содержательных и
организационно-педагогических

средств

педагогического

сопровождения

саморазвития подростков в виртуальной образовательной среде гимназии и
недостаточностью

соответствующих

теоретических

разработок;

научно-

методического уровня – между необходимостью организации педагогического
сопровождения саморазвития подростков в виртуальной образовательной среде
гимназии и недостаточностью научно-методических разработок. Стремление
разрешить выявленные противоречия обусловили проблему исследования: как
организовать педагогическое сопровождение саморазвития подростков в
виртуальной образовательной среде гимназии?
В данном исследовании мы опирались на идеи саморазвития личности
Л.Н.

Куликовой.

Процесс

саморазвития

подростков

как

целостности

представляет собой совокупность взаимосвязанных процессов, в состоянии
которых

личность

непрерывно

пребывает,

и

которые,

по

существу,

представляют разные грани еѐ самоотношения, в том числе: самопознание;
волевая

саморегуляция;

самовоспитание;

повышение

собственной

продуктивности; духовно-нравственное самоукрепление; самоопределение;
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самореализация как практическое проявление в деятельности и поведении
своих возможностей с целью решения практических задач и одновременно
развития своих потенциалов [3].
Рассмотрев подходы учѐных к пониманию виртуальной образовательной
среды,

мы

остановились

на

следующем

определении:

виртуальная

образовательная среда (ВОС) – произвольно конструируемая гиперреальность,
не соответствующая актуальной реальности, интегрирующаяся совокупностью
участников образовательного процесса, связи которых

носят нелинейный,

вероятностный характер, и реализующая их жизненные стратегии и ценностные
ориентации в интерактивном социальном

взаимодействии в условиях

институционализации информационных рисков [2].
При этом мы, вслед за Л.В.Астаховой, акцентируем внимание на
амбивалентности и противоречивости ВОС, которая, с одной стороны,
способствует расширению доступа субъектов к информационным ресурсам
локальных, корпоративных и глобальных сетей, а значит – их развитию, с
другой стороны,

- снижению уровня

информационной безопасности этих

субъектов [2].
Процессы самопознания и саморазвития протекают более эффективно и в
социально-приемлемых нормах, если личности (на различных этапах ее
становления)

оказывается

психолого-педагогическая

поддержка,

осуществляемая в рамках позитивного сопровождения [4, С.95].
Саморазвитие

как

общественно-культурная,

духовная

ценность

определяет ту программу действия взрослого, с которой он и входит в событийную общность, в детский коллектив. Взрослый входит в со-бытие
(совместное с ребенком бытие) как живой носитель существующей возрастной
стратификации, символизации мира и его духовных смыслов, которые
оказываются для него особой матрицей тех действий, с помощью которых он и
самоопределяется в со-бытии [5, С.15].
Теоретический
педагогического

анализ

сопровождения

проблемы

помог

саморазвития

уточнить

подростка

в

понятие
ВОС

как

методически обеспеченный процесс взаимодействия субъектов образования,
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направленный
ценностных

на

непрерывную

ориентаций

реализацию

учащегося

в

жизненных

интерактивном

стратегий

и

социальном

взаимодействии, сопровождающемся изменением его статусов и ролей, а также
требующем управления информационными рисками.
Методологической основой, позволяющей организовать педагогическое
сопровождение саморазвития подростков в ВОС,
синергетический,

культурологический

гуманистической

педагогики,

подходы,

включающая

являются системный,
а

также

единство

методология
личностного,

деятельностного и диалогического подходов.
Педагогическое

сопровождение

саморазвития

подростков

в

ВОС

гимназии осуществляется согласно модели (рис.1), успешная реализация
которой определяется блоком педагогических условий: 1) усиление мотивации
саморазвития подростков через актуализацию потребности в безопасности
(«безопасность через саморазвитие»); 2) вовлечение подростков в организацию
динамичной

развивающей

индивидуальным
полиязыкового

виртуальной

потребностям;
и

3)

среды,

развитие

в

информационно-технологического

изоморфной
гимназии

их

системы

образования

как

инструментальных средств саморазвития подростков в условиях глобализации.
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Государственный и социальный заказ на подготовку всесторонне образованной,
самостоятельной, саморазвивающейся личности
Методологическая основа: системный, синергетический, культурологический подходы,
методология гуманистической педагогики: личностный, деятельностный и диалогический
подходы
Принципы: системности; оптимальности, развития, управления, индивидуализации; перехода
педагогического управления в самоуправление, оптимизма и веры в силы и способности
ученика, уважения к личности ученика
БЛОК ЦЕЛЕПОЛАГАНИЯ
Цель: педагогическое сопровождение саморазвития подростков в ВОС гимназии

информацион
но-мотива
ционное

организацион
ное

диагности
ческое

Направления

ориентировочный (2 года)

Э
Т
А
П выявление мотивации саморазвития
Ы учащихся, изучение технологий

Деятельностный
(2 года)
способствовать
приобретению знаний
и освоению
технологий
саморазвития
учащихся как
пользователей ВОС

использования возможностей ВОС для
их саморазвития
и моделирование этой среды

Стабилизационный
(1год)
закрепление
полученных знаний и
технологий
саморазвития
учащихся как
активных субъектов
создания собственной
ВОС

СОДЕРЖАТЕЛЬНО-ДЕЯТЕЛЬНОСТНЫЙ БЛОК

Классная работа
Информационный
компонент: изучение
концептуальных документов
по национальной и
информационной
безопасности и
возможностей ВОС в рамках
отдельных учебных
предметов.
Технологический компонент:
освоение ин. языков и
инф.технологий
функционирования в ВОС

Внеклассная работа
Научно-творческая работа:
ХудожественноИнформационный компонент: факультатив творческая работа:
«Знания – лучшее средство защиты»;
 театр зарубежной песни;
спецкурсы по английскому, французскому
 школа творчества;
языкам; участие в программе «Одарѐнные  школа риторики;
 изостудия;
дети».
 человек и окружающий
Технологический компонент: работа в
мир;
NetШколе, участие в научно школа общения;
исследовательской работе, Интернет история России в
олимпиадах, сетевых международных
произведениях живописи;
проектах, обучение в ЦДО «Эйдос»,
 литературная гостиная;
портфолио достижений, создание сайтов и
 юный эколог и др.
форумов гимназии и классов и др.

Средства: компьютеры с выходом в ЛВС гимназии и Интернет, электронные образовательные
комплексы, системы NetШкола и 1С, Ресурсный Центр полиязычного образования и др.,
портфолио достижений
КРИТЕРИАЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫЙ БЛОК
Осознанность саморазвития
Самореализация в ВОС
Самоопределение
рии

Показатели Крите

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ: 1) усиление мотивации саморазвития подростков через актуализацию потребности в
безопасности; 2) вовлечение подростков в организацию динамичной развивающей ВОС, изоморфной их индивидуальным
потребностям; 3) развитие системы полиязыкового и информационно-технологического образования

ПЕДАГОГИКА И ПСИХОЛОГИЯ

Операциональный
 осознанность потребности
 владение
в саморазвитии;
 самооценка возможностей; технологиями
саморазвития и
 поиск путей
самозащиты;
удовлетворения
 ИТкомпетентность;
потребностей через ИКТ
 Полиязыковая
подготовка

Уровни

низкий

Рефлексивный
 выбор путей и
способов саморазвития
в ВОС с учетом
собственных
потребностей и
возможностей

средний

Позиционирование в ВОС
в рамках:
 классной работы;
 научно-творческой
работы;
 художественнотворческой работы

высокий

Результат: повышение уровня саморазвития подростка
Рис.1. Модель педагогического сопровождения саморазвития подростков
в виртуальной образовательной среде гимназии
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Методика последовательной реализации комплекса педагогических
условий сопровождения саморазвития учащихся гимназии была интегрирована
в образовательный процесс экспериментальных групп и представлена тремя
этапами: ориентировочный, деятельностный и стабилизационный.
На

первом

ориентировочном

этапе

реализации

методики,

продолжавшемся два года, основной целью являлось выявление уровня
мотивации

саморазвития

учащихся

гимназии,

изучение

технологий

использования возможностей виртуальной образовательной среды для их
саморазвития и моделирование этой среды. Нами были определены основные
направления ориентировочного этапа: диагностическое, организационное и
информационно-мотивационное. Эти направления работы были тесно связаны,
взаимообусловлены и осуществлялись параллельно.
На диагностическом направлении психологической службой гимназии
совместно с классными руководителями и родителями выявлялся уровень
саморазвития учащихся согласно обозначенным в модели критериям и
показателям. Содержанием организационного направления был процесс
моделирования виртуальной образовательной среды за счет расширения
традиционной, классической образовательной среды гимназии (создание
NetШколы, участие в предметных интернет-олимпиадах и др.). Осуществление
информационно-мотивационного

направления

было

связано

с

позиционированием концепта «безопасность через саморазвитие», с освоением
учащимися

актуальной

постиндустриальном

информации

обществе,

а

также

о
о

роли

саморазвития

возможностях

в

виртуальной

образовательной среды для саморазвития.
Для реализации первого педагогического условия на этом этапе была
разработана система диагностики уровня и мотивации саморазвития учащихся.
Для реализации второго педагогического условия был начат эксперимент по
внедрению NetШколы: началась работа рабочей группы по освоению системы
NetШкола в тестовом режиме и далее организован доступ к ресурсам
NetШколы пользователям ЛВС гимназии (ученики и учителя), созданы
основные БД (ученики, родите ли, учителя), введены их персональные данные.
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Для реализации третьего педагогического условия были модернизированы
лингвистические и компьютерные классы гимназии.
На деятельностном этапе (продолжительностью в два года) целью
стало:

способствовать

приобретению

знаний

и

освоению

технологий

саморазвития учащихся как пользователей виртуальной образовательной
среды.
Для

реализации

обществознания
безопасности

первого

было

педагогического

введено

Российской

изучение

Федерации»

условия

в

«Стратегии
и

программу

национальной

«Стратегии

развития

информационного общества в Российской Федерации», в основе которых лежит
концепция безопасности через развитие; в гимназии был создан факультатив
«Знания – лучшее средство защиты» (для освоения методологии и технологии
саморазвития в виртуальной образовательной среде), а также организовывались
встречи с успешными выпускниками гимназии.
Для реализации второго педагогического условия был продолжен
эксперимент по внедрению NetШколы (освоен обмен данными между
системами NetШкола и 1С: хронограф с целью автоматизации составления
расписания, открыт электронный журнал и электронные дневники, началось
освоение системы родителями и учащимися, выборочное выставление оценок,
формирование отчѐтов, позволяющих оценивать динамику саморазвития
учащихся, предоставление

доступа родителям,

оснащение всех учебных

кабинетов компьютерами с выходом в ЛВС гимназии и Интернет); гимназия
стала экспериментальной площадкой по подпрограмме «Одаренные дети»,
нацеленной

на

внедрение

технологий

создания

индивидуальных

образовательных траекторий учащихся; шел непрерывный процесс расширения
виртуальной образовательной среды за счет создания блогов учителей,
использования электронных образовательных комплексов, увеличения числа
участников предметных интернет-олимпиад, участников дистанционного
образования ЦДО «Эйдос».
Для

реализации

третьего

педагогического

условия

в

гимназии

усиливается языковая подготовка, в том числе в рамках реализации
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профильного обучения, верифицируется состав изучаемых иностранных
языков; обновляется парк прикладных программ в компьютерных классах и
организуется их изучение учащимися.
На

стабилизационном

этапе

реализации

методики

комплекса

педагогических условий, продолжавшемся один год, основной целью являлось
закрепление полученных знаний и технологий саморазвития учащихся как
активных субъектов создания собственной виртуальной образовательной среды.
Первое педагогической условие реализовывалось посредством активного
участия гимназистов в самооценке собственного саморазвития с помощью
портфолио достижений, выполняющего мотивирующую функцию, а также
уровня собственной интеллектуальной безопасности. В процессе реализации
второго педагогического условия учащиеся становятся активными субъектами
создания

виртуальной

образовательной

среды:

участвуют

в

научно-

исследовательской работе, в сетевых научно-практических конференциях,
предметных интернет-олимпиадах, конкурсах (FLEX и др.); в создании сайтов
гимназии и классов и форумах на этих сайтах, в сетевых международных
проектах (проекты «Кисть дипломатии»,
портфолио

достижений

учащиеся

«Вызов 20/20»). С помощью

оценивают

удовлетворенность

своих

индивидуальных потребностей и могут корректировать их. Для реализации
третьего педагогического условия в гимназии создан Ресурсный Центр
полиязыкового образования, целями которого является повышение доступности
иноязычного

образования

для

учащихся

образовательных

учреждений

Челябинской области, совершенствование программ, форм и методов языковой
подготовки учащихся, а направления деятельности

определяются с учетом

запросов учащихся, потребностей семьи и традиций гимназии.

NetШкола

эксплуатируется в штатном режиме (выставление оценок; обмен сообщениями
с помощью доски объявлений и внутренней электронной почты), интегрируется
в городскую систему сетевой город (СГО), продолжается процесс привлечения
родителей к использованию системы.

В рамках NetШколы организовано

дистанционное обучение, особенно в период карантина,
создания учебных курсов, включающих тестирование.
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Результаты

опытно-поисковой

работы

доказали

эффективность

использования разработанной модели для педагогического сопровождения
саморазвития подростков в ВОС гимназии.
Для проведения опытно-поисковой работы нами были сформированы 3
группы: 1 контрольная (КГ1) – ученики школы, в которой не создавалась ВОС
и не осуществлялась реализация модели, и 2 экспериментальных: ЭГ1 –
ученики с исходным низким уровнем саморазвития; ЭГ2 – ученики с исходным
средним уровнем саморазвития. На рисунке 2 проиллюстрированы результаты
нулевого и итогового срезов.
100%

100%

80%

80%
высокий

60%
40%

высокий

60%

средний

средний

40%

низкий

20%

низкий

20%

0%

0%
КГ1

ЭГ1

ЭГ2

КГ1

Нулевой срез

ЭГ1

ЭГ2

Итоговый срез

Рис. 2. Распределение подростков по уровням саморазвития
В

результате

внедрения

модели

педагогического

сопровождения

саморазвития подростков в ВОС гимназии в ЭГ1 появились ученики
демонстрирующие средний (52,3%) и высокий (4,8%) уровень саморазвития; в
ЭГ2 на высокий уровень саморазвития поднялись 34,8% учащихся; значимых
изменений в КГ1 не произошло.
Полученные результаты свидетельствуют о результативности внедрения
модели

педагогического

сопровождения

саморазвития

подростков,

что

подтвердили и методы статистической обработки данных.
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Реализация принципа преемственности в воспитании детей
дошкольного и младшего школьного возраста: гендерный аспект
Continuity Principle Realization in Preschool and Primary
Schoolchildren’s Education: Gender Aspect
В статье представлен краткий анализ преемственности дошкольного и
начального общего образования, раскрыто понятие «половое воспитание детей
дошкольного возраста», сущность гендерной компетентности младших
школьников, описан опыт реализации преемственной, комплексной программы
формирования гендерной компетентности у детей младшего школьного
возраста.
This article presents a brief analysis of the continuity of pre-school and primary
education; reveals the concept of «preschool children‘s sexual education» and the
essence of younger students‘ gender competence; describes the experience of the
successive comprehensive program realization of gender competence forming among
junior schoolchildren.
Ключевые слова: «принцип преемственности», преемственность
дошкольной и начальной ступеней образования, гендерное воспитание,
гендерная компетентность.
Key words: principle of continuity, continuity of preschool and primary levels
of education, gender education, gender competence.
Более полутора веков находится в центре внимания педагогической
общественности России проблема преемственности ступеней образования: в
определенных исторических этапах обосновывались и реализовывались
различные подходы к решению вопросов преемственности первых ступеней
образования.

Сегодня,

на

этапе

реформирования

образования,

когда

выдвигаются требования, прежде всего, к фундаменту образования –
начальному звену, от качества которого в значительной степени может зависеть
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содержание обучения, воспитания и развития на последующих этапах,
проблема преемственности в системе образования имеет большое значение.
Преемственность

считают

принципом

непрерывного

образования,

рассматривают как ступень поэтапной конкретизации его содержания.
Принцип преемственности является необходимым условием достижения
непрерывности,

поступательности,

плановости

и

интерактивности

образовательного процесса. Преемственность предполагает максимальное
использование на каждом этапе обучения достигнутого на предыдущих этапах.
Для

дошкольной

преемственности

и

является

начальной

ступеней

основополагающим

образования

принципом

принцип

организации

образовательного процесса. По мнению Должиковой Р.А. «образовательный
процесс на этапе перехода от дошкольного к начальному общему образованию
должен обеспечить плавный, естественный переход от одной ступени к другой
и поступательное движение на основе ранее достигнутого» [2].
Изучение

психологических

основ

преемственности

обучения

и

воспитания детей дошкольного и младшего школьного возраста представлено в
исследованиях

психологов

С.Л.

Рубинштейна,

Л.С.

Выготского,

А.Н.

Леонтьева, Л.И. Божович. Отечественные психологи свои положения в
решении вопроса преемственности строят на том, что для понимания структуры
стремлений и потребностей личности надо исходить из конкретной ситуации
развития, характерной для каждого возрастного этапа.
Для

определения

образовательном

педагогической

процессе

обратимся

сущности
к

преемственности

педагогическому

в

словарю:

«Преемственность в обучении – последовательность и систематичность в
расположении учебного материала, связь и согласованность ступеней и этапов
учебно-воспитательной

работы….

Характеризуется

осмысливанием

пройденного на новом, более высоком уровне, подкреплением имеющихся
знаний – новыми, раскрытием новых связей, благодаря чему качество знаний,
умений и навыков повышается. Они делаются более сознательными,
дифференцированными и обобщенными, а круг их применения расширяется»
[8].
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Таким образом, преемственность является существенным требованием к
процессу развития учащихся путем осмысливания или взаимодействия старых
и новых знаний, прежнего и нового опыта. По мере усиления умственной и
физической подготовки детей увеличивается возможность опоры в обучении и
воспитании на имеющийся опыт и обогащения его в возрастающих масштабах.
Идея

преемственности

основных

образовательных

программ

дошкольного и начального общего образования звучит во второй главе, статья
20

проекта

закона

«Об

образовании».

Федеральные

государственные

требования для дошкольного образования и федеральные государственные
требования

для

начальной

общеобразовательной

школы

определяют

реализацию преемственности как ведущий механизм для повышения качества
образования.
В действительности мы видим другую картину и педагоги дошкольного
образовании

и учителя начальных классов отмечают, что

в реалии

«преемственность отсутствует», особенно по линии воспитания. Именно эту
проблему мы увидели при анализе результатов опроса педагогов дошкольного
и начального общего образования (городов Пермского края: Соликамск,
Березники, Чердынь, Александровского и других муниципальных р-нов). В
опросе участвовало 75 педагогов – учителя и воспитатели – лишь небольшая
часть

(7,5%)

ответили

положительно

на

вопрос:

осуществляется

ли

взаимодействие ДОУ и начальной школы, остальные респонденты (92,5%)
отметили, что преемственность ДОУ и начальной школы чаще всего носит
формальный характер. Что касается преемственности содержания дошкольного
и начального общего образования, то здесь картина тоже ясна.
В соответствии с Федеральными государственными образовательными
стандартами начального общего образования (ФГОС НОО) Минобрнауки РФ
рекомендованы и допущены учебно-методические комплексы (УМК) и
образовательные системы, как традиционные («Школа России», «Начальная
школа XXI в», «Перспектива», «Перспективная начальная школа», «Гармония»,
«Планета знаний», «Начальная инновационная школа»), так и развивающие
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(Система развивающего обучения Л.В. Занкова, Система Д.Б. ЭльконинаВ.В.Давыдова, «Школа 2000», «Школа 2100») [8].
Из всех выше перечисленных УМК только четыре можно рассматривать
как преемственные. 1. Первый и единственный в России и странах СНГ
современный

опыт

создания

целостной

образовательной

модели,

последовательно предлагающей системное и непрерывное обучение детей от
младшего

дошкольного

образовательная
А.А.Леонтьев,

возраста

система

до

«Школа

Д.И.Фельдштейн,

окончания
2100»

старшей

(Научные

С.К.Бондырева,

школы

–

руководители

-

Ш.А.Амонашвили).

2.

Опираясь на опыт дошкольного детства и закладывая основы предметных
знаний и универсальных учебных действий, система «Начальная школа XXI
века»,

обеспечивает

преемственность

с

основными

образовательными

программами дошкольного и основного общего образования. 3. Авторским
коллективом
образовательная

Ассоциации
система

«Школа
для

2000…»

массовой

создана

школы,

современная

которая

полностью

соответствует государственной политике и направлениям модернизации
российского образования. УМК эффективно реализует современные идеи
восстановления единства образовательного пространства на этапе его перехода
к деятельностной парадигме образования, методологизации содержания
образования, непрерывно и преемственно организованного от дошкольной
подготовки до окончания общеобразовательной школы, а затем и в системе
среднего и высшего профессионального образования. 4. УМК «Начальная
школа 21 века» построен на единых для всех учебных предметов
основополагающих

принципах,

одним

из

которых

авторы

отмечают

«Преемственность и перспективность обучения».
Существуют и другие способы решения проблемы преемственности
содержания дошкольного и начального общего образования. Интересными, на
наш

взгляд,

являются

представленные

авторские

исследования

преемственности воспитания детей дошкольного и младшего школьного
возраста по различным направлениям социального воспитания: в эстетическом
(Губина Г.Н. «Начальная школа-детский сад»; А.И. Аронина, Брюханова Т.А.),
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в физическом (Абдуллин А.Х.), в трудовом развитии детей (Л.П. Дашковская),
в нравственном воспитании (О.В.Ткаченко). Но социальное развитие личности
проходит и по другим направлениям [4]. Особую значимость в линии
социального развития личности имеет половое воспитание. Сегодня изучением
разных аспектов полового (далее гендерного) занимаются педагоги, психологи
и социологи (созданы центры гендерных исследований: г. Москва, г. СПетербург,

г.

Рязань,

г.

Ижевск

и

прочее),

существуют

фонды,

поддерживающие гендерные исследования (Фонд Джона Д. и Кэтрин Т.
МакАртуров и др.), общества по борьбе за права мужчин и женщин и прочее,
что подчеркивает актуальность и востребованность изучения этого направления
социального воспитания детей.
Отдельные аспекты гендерного воспитания детей дошкольного возраста
представлены в исследованиях как отдельных авторов (Таран И.И., 2004;
Евтушенко И.Н, 2008), так и целых педагогических коллективов (школа
Коломийченко Л.В.: Конышева Е.А, 2006, Григорьева Ю.С., 2007).
Под половым воспитанием детей дошкольного возраста мы понимаем
сложное личностное образование, включающее знания основ гендерной
культуры (когнитивный компонент), потребность в реализации себя как
представителя определенного пола (эмоционально-чувственный компонент),
способы поведения и взаимодействия с другими людьми в соответствии с
генетически заданной половой принадлежностью и принятыми в социуме
нормами

гендерной

культуры

(поведенческий

компонент), результатом

которого является «гендерная воспитанность» (Григорьева Ю.С.).
Вместе с тем ведутся исследования по изучению вопросов гендерной
социализации детей младшего школьного возраста (Смирнова А.В., 2005;
Тарасенко Л.В., 2007;

Андропова Н. П., 2007). Лишь отдельные авторы

рассматривают некоторые аспекты преемственности в гендерной социализации
детей дошкольного и младшего школьного возраста (Семенова Л. Э., 2010).
Таким образом, изучение преемственности гендерного воспитания детей
дошкольного и младшего школьного возраста является малоизученной,
актуальной социально-педагогической проблемой.
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Поэтому с целью создания условий преемственности образовательного
процесса дошкольного и начального общего образования и реализации
принципа непрерывности нами была разработана и внедрена программа
«Мальчики и девочки». Программа разработана посредством соотношения
целевых (определение целей и задач формирования гендерной компетентности)
программного

(определение

компонентов

формирования

гендерной

компетентности), технологических (определение основных методических
инструментов формирования гендерной компетентности) и контрольнооценочных

(определение

уровня

сформированности

гендерной

компетентности) компонентов педагогического процесса в дошкольном и
начальном общем образовании.
Предлагаемая

нами

программа воспитания

детей,

разработана

в

соответствии принципами, представленными в Концепции социального
развития и воспитания детей дошкольного возраста, (Коломийченко Л.В.) [6] и
отвечает

требованиям

Концепции

духовно-нравственного

развития

и

воспитания личности гражданина России (Данилюк А.Я., Кондакова А.М.,
Тишкова В.А.). Содержание и планирование программы соответствует ФГОС
НОО [1]. Программа может быть реализована как система классных часов, как
система занятий во внеурочной воспитательной работе, как дополнительная
образовательная программа.
В связи с возрастными особенностями детей программа ориентирована на
приобретение

школьниками

социальных

знаний

в

различных

видах

деятельности. Срок реализации от года до двух лет: 1-2 класс (144часа, в
зависимости от планируемых часов). В структуру программы входит:
пояснительная

записка,

блочно-тематическое

планирование,

описание

содержания занятий, методическое обеспечение.
Цель программы: Создание благоприятных педагогических условий для
формирования гендерной компетентности, как составляющей ключевых
компетенций, у детей младшего школьного возраста.
Основная форма организации деятельности учащихся – проблемноценностное общение[4].
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Программа предполагает: встраивание в воспитательную систему работы
классного руководителя; выбор оптимальных форм работы сообразно возрасту
и интересам учащихся; реализацию деятельностного подхода для достижения
цели и задачи программы; привлечение к совместной деятельности взрослых
(родителей, старших братьев и сестер) и самих воспитанников; ориентацию на
приобретение

школьниками

социальных

знаний

в

различных

видах

деятельности; непрерывность формирования личности детей 7-8лет; связь
«предыдущего

с последующим», использованием и дальнейшее развитие

старых связей; осмысление пройденного на более высоком уровне; учет
гендерных особенностей детей младшего школьного возраста.
Для отслеживания результатов гендерного воспитания у детей младшего
школьного

возраста

в

программе

представлен

диагностический

инструментарий, описаны критерии, показатели гендерной компетентности у
детей первого года обучения[3].
В результате реализации данной программы происходит изменение
уровня образованности ребенка в целом. И как представлено в «Концепции
модернизации

российского

образования

на

период

до

2010

года»

«…общеобразовательная школа должна формировать целостную систему
универсальных знаний, учений, навыков, а также опыт самостоятельной
деятельности и личной ответственности обучающихся, то есть ключевые
компетенции, определяющие современное качество образования».

Поэтому

ожидаемым результатом реализации программы является формирование
гендерной компетентности у детей младшего школьного возраста.
Под гендерной компетентностью мы будем понимать социальнопсихологическую

характеристику

эффективной

системе

в

личности,

межполового

позволяющую

взаимодействия[6].

ей

быть

Перечень

компетенций, который приведен ниже, отвечает целям начального общего
образования, структурным представлениям социального опыта и опыта
личности, а также основным видам деятельности ученика, позволяющим ему
овладевать социальным опытом, получать навыки жизни и практической
деятельности в современном обществе. С учетом данных позиций и опираясь на
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проведенное

исследование,

определены

компетенций:

информационная

определенный

объем

знаний

следующие

(когнитивная)
о

гендерной

группы

компетенция,
культуре;

ключевых

включающая

коммуникативная

компетенция, предполагающая наличие интереса и ориентацию в общении на
людей разного возраста, пола; наличие эмпатии, социальных эмоций и
бесконфликтного отношения и общения к людям разного пола; мотивационная
компетенция, отражающая наличие социально-значимых и субъективнозначимых мотивов поведения адекватных нормам гендерной культуры;
технологическая (процессуальная) компетенция, проявляющаяся в овладении
способами организации взаимодействия со сверстниками в соответствии с
генетически

заданной

половой

принадлежностью;

аналитическая

(рефлексивная) компетенция, проявляющаяся в умении анализировать уровень
самостоятельности, инициативности,

готовности к выполнению моделей

поведения в соответствии с генетически заданной половой принадлежностью,
готовность

оценивать результаты собственных достижений в процессе

гендерной социализации [6,7].
Достигнутое на начальной ступени обучения, при переходе ребенка на
следующую

ступень

возможностями

обучения,

необходимо

соотносить

с

новыми

развития, видеть дальнейшую перспективу формирования

компетентной личности.
Библиографический список
1. Внеурочная деятельность школьников. Методический конструктор: пособие для
учителя [Текста]/ Д.В. Григорьев, П.В. Степанов. – М.: Просвещение, 2010. – 223с. –
(Стандарты второго поколения).
2. Должикова, Р. А. Преемственность образования детей в дошкольном
образовательном учреждении и начальной школе: Дис. ... канд. пед. наук : 13.00.01 [Текста]/
Должикова Р.А. - Курган, 1998. - 201 c.
3. Коломийченко, Л.В., Григорьева, Ю.С., Антонова, Е.В. Диагностика половой
социализации детей дошкольного возраста: Методические рекомендации [Текста]/
Коломийченко Л.В., Григорьева Ю.С., Антонова Е.В. – Пермь. 2003.
4. Примерная программа воспитания и социализации обучающихся. Начальное общее
образование. Федеральный государственный образовательный стандарт [электронный
ресурс]. Режим доступа: свободный. Строка доступа http://standart.edu.ru
5. Программа
нравственно-полового
воспитания
дошкольников
[Текста]/
Коломийченко Л.В., - Перм. гос. пед. ун-т. – Пермь, 2008. – 34с.
6. Профессионально-психологическая компетентность гуманитарных технологов в
человеческих отношениях: Компетентность в области гендерных отношений/ Под ред. В.Н.

Вестник ЧГПУ 1’2012

88

ПЕДАГОГИКА И ПСИХОЛОГИЯ

Пенферова, В.В. Семикина, Н.Б. Лисовской. Учебно-методическое пособие. – СПб.: ООО
«Книжный дом», 2008. – 325с.
7. Трубайчук, Л.В. Социальная компетентность дошкольника [Текста]/ Л.В.
Трубайчук // Актуальные проблемы дошкольного образования: теоретические и прикладные
аспекты социализации и социального развития детей дошкольного возраста. – Челябинск:
Изд-во ИИУМЦ «Образование», 2007. – С 300-307
8. Школьный гид. [Электронный ресурс]. Режим доступа: свободный. Строка доступа
http://schoolguide.ru
Bibliography
1. Approximate Program of Students‘ Upbringing and Socialization. Primary General
Education. The Federal State Educational Standard [Electronic Resource]. - Access Mode:
http://standart.edu.ru
2. Dolzhikova, R. A. Children‘s Education Continuity in Pre-School Educational Institution
and Primary School: Dis. ... Cand. of Ped.: 13.00.01[Text] / R.A. Dolzhikova. - Kurgan, 1998. - 201
p.
3. Extra-Curricular Activities of Schoolchildren. Methodical Designer: Manual for Teachers
[Text] / D.V. Grigoriev, P.V. Stepanov. - M.: Education, 2010. – 223 p. - (Standards of the Second
Generation).
4. Kolomiychenko, L.V., Grigorieva, Yu.S., Antonova, E.V. Diagnostics of Sexual
Socialization of Pre-School Children: Methodical Recommendations [Text] / L.V. Kolomiychenko,
Yu.S. Grigorieva, E.V. Antonova. - Perm., 2003.
5. Professional and Psychological Competence of Humanitarian Technologists in Human
Relations: Competence in the Sphere of Gender Relations / Under the Editorship of V.N. Penferov,
V.V. Semikin, N.B. Lisovskaya. Study Guide. – SPb.: «Book House», 2008. – 325 p.
6. School Guide [Electronic Resource]. - Access Mode: http://schoolguide.ru
7. The Program of Moral-and-Sexual Education of Preschool Children [Text] / L.V.
Kolomiychenko. - Perm State Pedagogical Univ. - Perm, 2008. – 34 p.
8. Trubaychuk, L.V. A Preschooler‘s Social Competence [Text] / L.V. Trubaychuk //
Topical Problems of Pre-School Education: Theoretical and Applied Aspects of Socialization and
Social Development of Preschool Children. - Chelyabinsk: «Education» Publishing House , 2007. –
P. 300-307.

89

Вестник ЧГПУ 1’2012

УДК 377.8
ББК 74.24

Ломакина Юлия Владимировна
преподаватель
Педагогический колледж
г. Белорецк
Lomakina Yulia Vladimirovna
Lecturer
Pedagogical College
Beloretsk
Роль поликультуризма в профессиональной подготовке студента
педагогического колледжа
Polyculturism Role in Professional Training of Pedagogical College Students
Статья посвящена использованию возможностей поликультуризма при
профессиональной подготовке учителей. Поликультуризм воплощает в себе
идеи диалогического общения, популяризирует социальную и
национальную целостность, указывает на сохранение самобытности
культур и вместе с тем на глобализацию образования и политики. В
статье отражена взаимосвязь понятий «культура» и «поликультурная
компетентность»,
раскрывается
зависимость
стабильного
образовательного
результата
от
способности
устанавливать
межкультурный диалог, делаются ссылки на современные достижения
отечественных
учѐных
по
проблеме
готовности
студента
педагогического колледжа к будущей профессиональной деятельности.
The article is dedicated to the usage of polyculturism opportunities during
future teachers‘ professional training. Polyculturism puts into practice ideas of
dialogical intercourse, popularizes social and national safety, shows for safe keeping
of culture originality and at the same time points to the globalization of policy and
education. The article reflects interconnection of such concepts as ―culture‖ and
―polycultural competence‖, reveals the dependence of stable educational result from
the ability to establish intercultural dialogue. The article refers to modern
achievements of home scientists concerning the problems of graduates' training for
future professional activity.
Ключевые слова: диалог культур, культура, культурные универсалии,
поликультуризм, поликультурная компетентность.
Key words: dialogue of cultures, culture, cultural universal, polyculturism,
polycultural competence.
Педагогическое осмысление сложившейся социально-психологической
ситуации в обществе приводит к необходимости обоснования новых
ориентиров

к

подготовке

будущего

учителя

как

квалифицированного

специалиста. В понятие «квалифицированный специалист» мы включаем
высокий уровень развития способностей выпускника, применительно к
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специфике

профессиональной

педагогической

деятельности.

При

этом

правомерно предположить, что одних знаний, умений и навыков в данном
случае

недостаточно

для

достижения

целей

профессионального

педагогического образования. Так Т.Д. Барер, Т.В. Гериш, П.И. Самойленко
утверждают,

что

на

первый

план

должны

выходить

«…

такие

профессиональные и личностные качества, которые позволят специалисту
успешно адаптироваться, жить и работать в новом столетии. Среди этих
качеств следует выделить системное мышление, экологическую, правовую,
информационную, коммуникативную культуру … , способность к осознанному
анализу

своей

деятельности,

самостоятельным

действиям

в

условиях

неопределѐнности, приобретению новых знаний, творческую активность,
ответственность за выполняемую работу» [1, с.89]. Таким образом, необходим
более широкий диапазон личностных образований, включающих не только
когнитивную (знание) и операционально-технологическую составляющую
(умение, навыки) но и креативную, мотивационно-ценностную, этикогуманистическую и другие сферы личности.
Ведущей целью подготовки будущего учителя является поиск и
реализация

оптимальных

самоактуализации

и

путей

реализации

поведения в социальной

развития
собственной

личности,

способной

индивидуальной

к

модели

и трудовой жизни. Важнейшим фактором,

определяющим эффективность достижения данной цели, является координация
усилий преподавательского состава профессиональных учебных заведений,
которые

должны

быть

направлены

на

интеллектуальное

и

духовно-

нравственное формирование личности, воспитание у будущего учителя
высокой культуры, правильной ценностной ориентации и убеждений. Все эти
новообразования

можно

назвать

поликультурной

компетентностью.

Формирование поликультурной компетентности обеспечивается вхождением
выпускника в условия поликультуризма.
Одним из центральных понятий поликультуризма является «культура»
как универсальное социальное явление. Термин «культура» в переводе с
латинского означает cultura – возделывание, воспитание, образование, развитие,
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почитание. Понимание культуры связывается с эпохой Античности, когда
древние философы полагали, что душу человека нужно возделывать как
крестьянин

возделывает

землю.

Позднее

термин

«культура»

получил

обобщающее значение, им стали называть все созданное человеком. В
настоящее время существует около 300 определений культуры, различные
аспекты которых изучались М.М. Бахтиным, Н.А. Бердяевым, М. Вебером, Л.Н.
Коганом, Шопенгауэром и другими философами ХХ века. Культурой называют
исторически определѐнный уровень развития общества. Ядром культуры
выступают общечеловеческие цели и ценности.
Cущность культуры состоит в том, что она является феноменом сознания,
способом и методом выявления ценностей. Процесс передачи культурного
мировоззрения предполагает преемственность между поколениями. Культурная
преемственность осуществляется не стихийно, а в процессе обучения и
воспитания, то есть именно образованию отводится роль генератора, хранителя
и транслятора культурного достояния общества. Стиль поведения человека
полностью определяется внутренним осмыслением культурных традиций.
Сам процесс усвоения культурных норм происходит в результате
воздействия определяющих факторов, регулирующих, контролирующих и
управляющих поступками человека – культурных универсалий. Культурными
универсалиями называются общие культурные элементы, объединяющие
исторические эпохи и черты разных народов. В целом они представляют собой
выборку из содержания самобытной жизни существующих культур, носят
абстрактный

характер и

могут выступать общечеловеческой

моделью

примирения. Культурные универсалии образуют основу единства всех культур
человечества [4]. Дж. П. Мѐрдок [Murdock] (1897-1985) – американский
антрополог, исследователь проблем культуры и общества выделяет около 60
таких универсалий. Среди них: язык, убеждения, ценности, обычаи, обряды,
традиции, правила поведения. Все эти универсалии создают благоприятные
условия

для

процветания

культур,

вносят

элемент

естественности

в

этносоциальные процессы и служат источником для пополнения культурных
фондов многопоколенной совокупности людей.
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Феномен культуры состоит именно в том, что она выражает всеобщие
убеждения, несмотря на конфликты между отдельными личностями и
народами. Она является глобальным объединяющим явлением в сознании
людей. Исследователями предпринимались попытки подсчитать количество
культур цивилизованного общества [1; 3; 4], в результате в научный оборот был
введѐн термин «субкультура», который означает часть общей культуры или
малую культуру. Число субкультур условно стало ассоциироваться с
количеством этносов или народов.
Понятие «этнос» шире, чем понятие «народ», так как несколько народов
может образовывать один этнос, но этничность ещѐ не говорит о
принадлежности к конкретному народу [3]. Культура выступает индикатором
жизни этносов и народов в целом. Вместе с этносами и народами она может
преобразовываться, угасать и возрождаться.

Руководствуясь данными

соображениями, термин «поликультурность» можно заменить термином
«полиэтничность», так как культура как социальный феномен функционирует в
обществе в этнической форме и отражает самобытность конкретного народа.
Культурные отношения рассматриваются в виде диалога. Концепцию
образования как диалога культур обосновали М.М. Бахтин, В.С. Библер,
К. Закирьянов, С.Ю.

Курганов

и ряд других

учѐных. Основные

положения концепции заключаются в том, что авторы ассоциируют
культуру с общением и рассматривают образовательный процесс как
способ

контактирования

и

коммуникации,

позволяющий

усвоить

символы, идеи, традиции, нормы. Авторы объясняют диалог к ак
универсальный инструмент понимания. Отсюда следует, что выпускник в
своей профессиональной деятельности должен применять межкультурный
диалог как способ установления гуманистических отношений в детской среде и
как способ повышения собственной гуманитарной культуры.
Выпускнику необходимо обладать специальным комплексом свойств и
качеств, способствующих полноценному функционированию в современной
жизни.

В

систему

коммуникабельность,

таких

личностных

толерантность,
93
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мобильность,

входит

информационная

и
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общечеловеческая культура, проективное мировоззрение, креативность, острота
мышления, самоконтроль и др. Учитель несѐт ответственность за моральные
устои будущего гражданина.
Таким
приведѐнные
материал,

образом,

термин

сведения:
собранный

на

«поликультуризм»

его

фоне

всемирной

суммирует

сосредотачивается
историей;

он

все

богатый

охватывает

общественные отношения, овеянные идеологией больших и малых
этносов

(народов);

мировосприятие

с

ним

связывается

культурный

регионов,

стран,

жителей

облик

и

континентов.

Поликультуризм воплощает в себе идеи диалогического общения,
популяризирует социальную и национальную целостность, указывает
на сохранение самобытности культур и вместе с тем на глобализацию
образования

и

политики.

межэтнического

Он

взаимодействия

обнаруживает
путѐм

пути

эффективного

просвещения

населения

о

традициях и обычаях разных народов. Явление поликультуризма даѐт
возможность

каждому

человеку

и

общественному

объединению

осознать и принять общечеловеческие ценности и нравственные нормы.
Сам

процесс

поликультуризма

в

образовании

поощряет

межнациональные контакты, способствует гармоничному вхождению
поколений в мир людей, учит жить в сообществе с инородцами.
В литературе встречаются другие синонимы поликультурного человека –
это мультикультурный, многокультурный, этнокультурный. Существуют и
другие интерпретации терминологии: межэтнический, этнокоммуникационный
и др. Поли… - от греч. polys – многочисленный, обширный; мульти… - от лат.
multum – много; слово «много» русского происхождения употребляется в
значении «большое количество». В соединении с понятием «культура» данные
приставки

образуют

синонимичные

категории,

характеризующие

образованность, этническую грамотность о жизни народов земли, их обычаях,
традициях, историческом развитии и духовных идеалах.
Итак, признав за поликультуризмом самостоятельное место в системе
интегрированного научного знания, мы считаем, что он отражает не случайные
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черты, а глубинную сущность этнических процессов. Поликультуризм
охватывает комплекс сведений о жизнедеятельности разных народов, значит,
овладение

этими

сведениями

может

привести

к

самому

явлению

поликультуризма, то есть к формированию поликультурной компетентности.
Результативность

образовательно-воспитательной

деятельности

педагогических коллективов школ напрямую зависит от уровня владения
молодым педагогом поликультурной компетентностью. Такой специалист
может осуществлять преподавательскую деятельность на высоком уровне,
опираясь на последние достижения педагогики, психологии, культурологи и
социологии. Это позволит ему в процессе работы совершенствовать и
модернизировать

уже

существующие

технологии,

достигать

высоких

результатов качества знаний учеников, будет способствовать развитию
творческой активности,

самостоятельности и формированию убеждений

подрастающего поколения. Если у будущего учителя уже будет заложена
основа поликультурной грамотности для работы с детьми, то это во многом
обеспечит эффективное сотрудничество и установление межличностных
контактов

в

соответствии

с

принципами

гуманизма

на

всѐм

пути

профессиональной карьеры. Задача учебных заведений – выпустить из своих
стен уже готового специалиста, способного осуществлять профессиональные
контакты

посредством

поликультуризма

и

тем

самым

гарантировать

стабильный результат.
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Комплекс педагогических условий эффективного управления
физкультурным образованием детей старшего дошкольного возраста
Pedagogical Conditions Complex for the Effective Management of Senior
Preschool Children’s Physical Education
В статье научно обосновывается комплекс педагогических условий
эффективного управления процессом физкультурного образования детей
старшего дошкольного возраста. Раскрываются содержательные и
организационные аспекты внедрения данного комплекса в образовательный
процесс дошкольного образовательного учреждения.
The article deals with the pedagogical conditions complex for the effective
management of senior preschool children‘s physical education. The substantial and
organizational aspects of introduction of the given complex into educational process
of the preschool educational establishment are revealed.
Ключевые слова: педагогическое управление, педагогические
условия, комплекс педагогических условий, управление физкультурным
образованием, дети старшего дошкольного возраста.
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В период с 2006 по 2011гг. была разработана и реализована
концепция

педагогического

управления

физкультурным

образованием детей старшего дошкольного возраста [3] в
образовательной практике дошкольного учреждения.
Управление
предусматривает

любыми

реализацию

педагогическими

комплекса

факторов,

процессами
обеспечивающих

эффективность данного процесса. Наиболее важными среди этих факторов
выступают педагогические условия, являющиеся важным методологическим
требованием к любому исследованию предметов, явлений, процессов и систем.
Интегрируя различные трактовки и определения обсуждаемого понятия
[1, 2, 3], в контексте нашего исследования, мы пришли к выводу, что под
педагогическими условиями управления физкультурным образованием
детей старшего дошкольного возраста следует понимать взаимосвязанную
совокупность объективных возможностей, содержания, форм, методов и
материально-пространственной среды, направленных на решение задач в
области

физкультурного

образования

старших

дошкольников,

обеспечивающих их готовность к успешному переходу в школьный период
детства.
Принимая во внимание сложную структуру и поли аспектный характер
функционирования

и

развития

процесса

педагогического

управления

физкультурным образованием детей старшего дошкольного возраста, мы
предположили, что совокупность условий должна представлять собой единый
комплекс, поскольку случайные, локализованные друг от друга условия не
способствуют эффективному решению взаимосвязанных задач целостного
образовательного процесса, осуществляемого в ДОУ и семье.
Определяя комплекс условий как совокупность мер для эффективной
реализации

разработанной

концепции

педагогического

управления

физкультурным образованием детей старшего дошкольного возраста, мы
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ориентировались на требования, которые бы учитывали: а) социальный заказ
государства и общества на воспитание здорового, гуманноориентированного,
готового к активной жизнедеятельности подрастающего поколения; б)
возможности медико-биологического, функционального, парадигмального и
дименсионального подходов в организации управления образовательным
процессом в ДОУ; в) активизацию мотивации специалистов ДОУ и родителей
дошкольников к повышению эффективности физического воспитания и
оздоровления детей, формированию у них интереса к активной двигательной
деятельности и укреплению здоровья; г) интеграцию и координацию работы
всех заинтересованных субъектов организации физкультурно-оздоровительной
работы с детьми; д) обучение персонала ДОУ инновационным и традиционным
здоровьесберегающим технологиям с использованием средств физического
воспитания; е) развитие ребенка на основе использования учебного материала,
соответствующего его индивидуальным и возрастным особенностям, уровню
психофизического развития и состояния здоровья; сочетания самостоятельной
и совместной с педагогом или родителями двигательной деятельности; ж)
обеспечение систематической диагностики и мониторинга уровня физического
развития и состояния здоровья ребенка – субъекта детской физкультурнооздоровительной деятельности; з) обеспечение интеграции и взаимосвязи
содержательных

и

процессуально-технологических

компонентов

физкультурного образования дошкольников; и) требования, предъявляемые
государством и обществом к планируемым итоговым результатам освоения
детьми основной общеобразовательной программы дошкольного образования в
части содержания образовательных областей «Физическая культура» и
«Здоровье»
В соответствии с этим мы определили комплекс педагогических условий
эффективного

управления

физкультурным

образованием

старших

дошкольников, состоящий из четырех условий.
Представленные в комплексе условия находятся в тесной взаимосвязи и
взаимодействии и отражают объективно существующие взаимосвязь и
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взаимодействие содержательных и процессуальных сторон педагогического
управления физкультурным образованием старших дошкольников.
Опишем более подробно содержательное наполнение выделенных нами
условий, объединенных в комплекс.
Первое условие. Актуализация мотивационно-целевых установок у
ведущих субъектов педагогического управления к достижению эффективного
результата физкультурного образования детей старшего дошкольного
возраста.
Данное условие обеспечивается в процессе практической реализации
мотивационно-целевой

функции,

разработанной

нами

концепции

педагогического управления физкультурным образованием детей старшего
дошкольного возраста, предполагающей определение мотивационно-целевых
установок;

мотивообразующих

действий

и

форм

реализации

мотивообразующих действий для субъектов педагогического управления
физкультурным образованием (персонал ДОУ, родители, дети).
Технологические аспекты и программно-методическое сопровождение
процесса

формирования

мотивационно-целевых

установок

у

ведущих

субъектов педагогического управления (персонал ДОУ, родители, дети) к
достижению положительных результатов физкультурного образования детей
старшего дошкольного возраста решались в процессе реализации комплекса
мотивирующих предпосылок и действий, ориентированных на субъектов
педагогического управления и включающих: обучающий семинар для
педагогического персонала ДОУ, разъяснительную работу, различного рода
поощрений; консультации и факультативов для родителей, предоставление
родителям информации о результатах мониторинга, привлечение их к
совместному

проведению

направленности;

яркое

и

мероприятий
привлекательное

физкультурно-оздоровительной
оформление

мест

занятий,

обеспечение доброжелательной обстановки в процессе игровой деятельности и
т.п.
Второе условие. Партисипативное взаимодействие ведущих субъектов
педагогического

управления
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дошкольников

(персонал

ДОУ

и

родители)

по

созданию

здоровьеориентированной среды жизнедеятельности ребенка в ДОУ и семье.
Данное

условие

обеспечивается

усилиями

всех

участников

физкультурного образования детей и направлено на создание в ДОУ и семье
целостной, развивающей здоровьеориентированной среды, позволяющей:
укрепить и сохранить физическое и психическое здоровье детей; овладеть
основными культурно-гигиеническими навыками; сформировать у ребенка
начальные представления о здоровом образе жизни, обеспечить гармоничное
физическое развитие и разностороннее развитие базовых физических качеств
(силы, быстроты, выносливости, ловкости, гибкости.
Практическая реализация данного условия, в ходе нашего исследования,
осуществлялась

на

нескольких

уровнях:

административном,

врачебно-

медицинском, учебно-методическом и семейном.
Третье условие. Интеграция, дифференциация и индивидуализация
деятельности ведущих субъектов педагогического управления по реализации
программно-методического обеспечения физкультурного образования детей
старшего дошкольного возраста.
Актуализация данного условия в образовательном процессе ДОУ
осуществлялась на основе системы принципов, реализуемых в авторской
концепции педагогического управления физкультурным образованием детей
старшего дошкольного возраста: индивидуализации, доступности, возрастной
адекватности, дифференциации, интеграции и координации.
Следует
управления

отметить,

что

физкультурным

интеграцию
образованием

как

условие

старших

эффективного

дошкольников

мы

рассматриваем в нескольких аспектах.
Во-первых, как взаимосвязь образовательных областей, включенных в
Федеральные

государственные

требования

к

структуре

основной

общеобразовательной программы дошкольного образования, предполагающей
интегрированное формирование физических, интеллектуальных и личностных
качеств детей в ходе освоения всех образовательных областей («Физическая
культура», «Здоровье», «Безопасность», «Социализация», «Труд», «Познание»,
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«Коммуникация», «Чтение художественной литературы», «Художественное
творчество», «Музыка»), наряду с задачами, отражающими специфику каждой
образовательной области.
Во-вторых, как интеграцию и координацию усилий всех участников
образовательного процесса в ДОУ (администрация, воспитатели, организатор
физического воспитания, медицинский работник, музыкальный педагог,
психолог и т.д.), осуществляемых на основе четкого распределения ролевых
функций педагогов и персонала ДОУ и формирования у них положительной
мотивации к эффективному решению задач по физкультурному образованию
старших дошкольников и обеспечению здоровье ориентированной среды в
ДОУ в процессе исполнения персональных должностных функций.
В третьих, интеграцию мы рассматриваем с позиций конструктивного
взаимодействия ДОУ и семьи по формированию у детей положительной
мотивации к активной двигательной деятельности, здоровому образу жизни,
созданию здоровье ориентированной среды жизнедеятельности ребенка.
При этом, сотрудники и педагоги ДОУ, в рамках своих должностных
полномочий, обеспечивают создание и реализуют условия (материальнотехнические, организационные, содержательные, процессуальные и т.д.),
необходимые для успешного освоения детьми программно-методического
сопровождения физкультурного образования в период их пребывания в детском
саду, а родители, являясь одним из активных субъектов образовательного
процесса, закрепляют и развивают у детей целевые ориентиры в области
здорового

образа

жизни,

заданные

дошкольным

образовательным

учреждением, в условиях семьи.
Дифференциация деятельности ведущих субъектов педагогического
управления

по

реализации

программно-методического

обеспечения

физкультурного образования детей старшего дошкольного возраста реализуется
в реальном образовательном процессе также по нескольким направлениям.
Во-первых, на основе учета разнообразия реализуемых образовательных
программ («Детство», «Истоки», «Радуга», «Росинка», «Планета детства»,
«Играйте на здоровье» и др.). Каждая из реализуемых в том или ином ДОУ
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программа имеет свои особенности и специфическую направленность,
обусловленную как содержанием самой программы, так и условиями ее
реализации, интересами педагогов, традициями образовательного учреждения и
другими обстоятельствами.
Во-вторых, дифференциация как условие эффективной реализации
программно-методического обеспечения физкультурного образования старших
дошкольников актуализируется в образовательном процессе в зависимости от
направленности функционирующих в ДОУ групп детей дошкольного возраста:
общеразвивающей, компенсирующей, оздоровительной или комбинированной.
В-третьих, реализация в ДОУ образовательных областей позволяет
дифференцировать формы и способы транслирования информации по
освоению детьми ценностей в сфере физкультурного образования и здорового
образа жизни. и физическому развитию дошкольников.
В-четвертых, дифференциация программно-методического обеспечения
физкультурного

образования

осуществлялась

на

уровне

деятельности

персонала ДОУ. Дименсиональный подход, реализуемый в концепции
педагогического управления на основе распределения ролевых функций
субъектов

образовательного

процесса,

позволил

четко

определить

и

конкретизировать функции и сформировать задачи в области физкультурного
образования и здоровьесбережения детей, каждого участника целостного
образовательного процесса в ДОУ.
Индивидуализация деятельности ведущих субъектов педагогического
управления

по

реализации

физкультурного

образования

осуществлялась

на

основе

программно-методического
детей

старшего

личностно

обеспечения

дошкольного

возраста

ориентированного

подхода,

предусматривающего организацию образовательного процесса в соответствии с
принципами индивидуализации и возрастной адекватности.
Индивидуализация деятельности дошкольников осуществлялась на основе
учета индивидуальных особенностей ребенка: физического развития, объема
двигательного опыта, уровня развития двигательных качеств, состояния
здоровья, врожденных задатков, пола, реакции на физическую нагрузку и т.д.
103

Вестник ЧГПУ 1’2012

В соответствии с этим, при построении процесса физического
воспитания,

двигательной

и

игровой

деятельности,

организатор

педагогического процесса ориентировался на обеспечение соответствующего
возможностям детей выбора средств, методов и форм занятий, учитывал
возможности ребенка в распределении ролей в игре, усложнении или
облегчении

заданий

при

обучении

детей

естественным

двигательным

локомоциям и построении двигательного режима ребенка.
Принцип возрастной адекватности как условие индивидуализации
деятельности субъектов физкультурного образования актуализировался на
основе учета готовности систем организма ребенка к обучающей информации,
связанной с формированием базовых и специальных компетенций в области
физкультурного образования, а также в акцентах выбора направленности
развивающих упражнений, адекватных сенситивным периодам развития
отдельных элементов и структур моторики ребенка, текущему состоянию его
организма. При этом, в качестве необходимого условия обеспечения
индивидуализации

рассматривалась

доступность

используемых

в

образовательном процессе форм и средств обучения и воспитания, что
достигалось использованием преемственности и постепенным усложнением
физических упражнений, условий их выполнения, сложности и объема
практической и познавательной информации.
Четвертое условие. Разработка и реализация доступной и мобильной
системы мониторинга по оценке результатов физкультурного образования
детей старшего дошкольного возраста и качества исполнения ролевых
функций ведущих субъектов педагогического управления образовательным
процессом.
В соответствии с требованиями к разделам обязательной части основной
общеобразовательной

программы

дошкольного

образования

«система

мониторинга должна обеспечивать комплексный подход к оценке итоговых и
промежуточных результатов освоения Программы, позволять осуществлять
оценку динамики достижений детей и включать описание объекта, форм,
периодичности и содержание мониторинга» [4. С. 6 ].
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Принимая во внимание направленность нашего исследования на
совершенствование

системы

управления

педагогическим

процессом

формирования физического развития ребенка, освоение детьми базовых
компетенций в области физического воспитания и здорового образа жизни,
обучение дошкольников жизненно важным двигательным умениям и навыкам,
мониторингом предусматривалась преимущественная оценка параметров,
характеризующих тенденции развития ребенка в процессе физкультурного
образования. В качестве методов для получения информации использовались:
наблюдение за ребенком, беседы, анкетирование участников образовательного
процесса, экспертные оценки, педагогическое тестирование и т.д. Сочетание
низкоформализованных и высокоформализованных методов, на наш взгляд,
позволили обеспечить объективность и точность получаемых результатов.
Содержание мониторинга увязывалось с образовательными программами,
реализуемыми в ДОУ. Периодичность мониторинга определялась характером
оцениваемых параметров, темпами их качественного изменения, циклами
построения образовательного процесса и практической целесообразностью.
В соответствии с принятыми установками, в рамках реализуемой
концепции физкультурного образования детей старшего дошкольного возраста,
проводилась оценка, с последующим анализом, показателей, характеризующих
результаты освоения детьми образовательных областей «Физическая культура»
и

«Здоровье»,

отслеживалось

качество

педагогического

управления

физкультурным образованием старших дошкольников [4].
Подводя

общие

итоги

анализа

научного

материала

в

аспекте

рассматриваемой проблемы необходимо отметить, что описанный комплекс
условий, по нашему мнению, отражает взаимосвязь и взаимодействие
содержательных
управления

и

процессуальных

физкультурным

сторон

образованием

процесса
старших

педагогического
дошкольников

и

обеспечивает его эффективность в реальной образовательной практике, что
подтверждается

результатами

проведенной

верификации

авторской

концепции.
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Инновационные изменения в процессе подготовки аспирантов в системе
непрерывного образования
Innovative Changes in Post-Graduate Students’ Training in the System of
Continuous Education
В статье рассматриваются проблемы подготовки кадров высшей
квалификации в системе постдипломного образования РФ. Автор предлагает
инновационный механизм подготовки аспирантов к научной работе в рамках
изменений, происходящих в системе высшего образования в Российской
Федерации.
The article reveals the problems of the staff‘ professional training in the system
of post-graduate education of the Russian Federation. The author offers the
innovative mechanism of post-graduate students‘ training for scientific work within
the limits of the changes in the system of higher education in the Russian Federation.
Ключевые слова: научная работа; внешняя и внутренняя среда
организация, инновации в образовании, изменения в законодательной сфере
образования, система высшего образования, аспирант, портфель аспиранта,
лист прогресса, систематическое обучение.
Key words: scientific work; external and internal organizational
environment, innovations in education, changes in a legislative education sphere,
higher education system, post-graduate student, post-graduate student‘s portfolio,
progress sheet, regular training.
В России занятие наукой по уровню престижности стоит на 8 месте, в
странах ЕС ей отводиться 2-е. Такие показатели связаны не только с низким
уровнем финансирования, но и с вялой кадровой политикой и низкой
мотивацией карьерного роста. Для изменения ситуации необходимы новые
формы взаимоотношений, ориентация на потребности рынка, высокий уровень
мобильности и информационного обмена.
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Сегодня правительством разработана и реализуется система мер по
оптимизации процесса. Наряду с общими подходами (повышение заработной
платы, повышение качества бюджетного обеспечения, мотивация) необходимы
мероприятия по привлечению молодежи. С этой целью и разработана система
грантов, предусматривающая как индивидуальные выплаты, так и поддержку
исследовательских групп. Таким образом, проблема воспроизводства кадров
высшей категории является для нашей страны особенно актуальной.
Традиционным для

российской

системы

образования

институтом

воспроизводства научных кадров является аспирантура, которая в настоящее
время, на наш взгляд, переживает не лучшие времена. Статистика показывает,
что в российских университетах число аспирантов и соискателей с каждым
годом увеличивается. По данным Б.И. Бедного, А.А. Миронос, Т.В. Серовой в
2005 году в аспирантуре 621 вуза и 831 научной организации проходили
подготовку более 142 тыс. аспирантов. Если в 1991 году в России на каждые
100 человек, занятых исследованиями и разработками, приходилось 5 человек,
подготавливаемых к научной деятельности или повышающих научную
квалификацию в аспирантуре, то сегодня на 100 исследователей приходится
приблизительно 30 аспирантов [1, 3]. При этом доля выпускников аспирантуры,
пополняющих ряды российских научных и научно-педагогических работников,
не

превышает

10%.

Необходимость

в

кратчайшие

сроки

улучшить

демографическую структуру кадрового потенциала науки и высшей школы
путем

«омоложения»

выводит

проблему

совершенствования

системы

подготовки научных кадров в разряд приоритетных государственных задач[2].
В настоящий момент ученая степень уже не является показателем
принадлежности к научному сообществу. Ученая степень – это, скорее,
престижность, возможность карьерного роста. Получив ученую степень,
новоиспеченные кандидаты наук забывают о научной деятельности и
переключаются либо на преподавание в разных вузах (поскольку работа в
одном не дает финансового удовлетворения), либо идут на государственную
гражданскую службу или в коммерческие организации. Имидж «кандидата
наук», сложившийся в советский период для обывателя, работающего в
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коммерческих организациях, является весомым. Но кто же остается в науке?
Единицы.
Действительно, результатом научной деятельности являются не только
новые знания, но и навыки аналитической работы, рациональный стиль
мышления и принятия решений. Система послевузовского профессионального
образования испытывает внутреннее противоречие между тенденцией к
массовизации и повышением требований к уровню подготовки специалистов со
стороны научного сообщества, высшей школы и наукоемкого сектора
экономики.
Особенностью отечественной системы подготовки и аттестации научных
кадров является то, что в совокупности требований, предъявляемых соискателю
ученой степени кандидата наук, решающая роль отводится не объему и
качеству освоения специальных образовательных программ (что, например,
характерно для программ PhD в США и ряде стран Европы), а подготовке и
защите диссертации. Вместе с тем во многих публикациях последних лет,
посвященных проблемам сохранения и развития кадрового потенциала науки и
высшей школы (Н.В. Бордовская, В.И. Загвязинский, Н.И. Загузов, В.В.
Краевский, Н.Д. Никадров, Д.И. Фельдштейн), отмечается неоправданное
ослабление требований именно к уровню научных работ аспирантов и как
следствие — снижение качества кандидатских диссертаций. Так, согласно
результатам опроса 89 членов экспертных советов ВАК по экономическим,
историческим,

филологическим,

философским

и

социологическим,

юридическим, педагогическим и психологическим наукам, приблизительно
половина респондентов считает, что уровень требований к кандидатским
диссертациям снижается [1].
В связи с этим актуальным для системы подготовки кадров высшей
квалификации является внедрение инноваций и в содержание подготовки
аспиранта, и в систему аттестации аспиранта, и в научно-методическое
обеспечение образовательных программ аспирантуры, и в критерии оценки
результативности научной работы аспиранта.
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Какие проблемы сегодня определяют функционировании аспирантуры
как ступени воспроизводства кадров высшей квалификации в нашей стране?
С.А. Писарева выделяет в настоящий момент ряд проблем, которые
можно классифицировать в две группы:
1) влияние факторов внешней среды на систему подготовки научных
кадров (государство, экономические условия, глобализация образования,
общество как заказчик научных разработок, связь с практикой);
2) влияние факторов внутренней среды (система организации учебной и
научной деятельности аспиранта в университете, содержание образования и
образовательные технологии в подготовке аспиранта, научные кадры,
обеспечивающие

процесс

подготовки

аспиранта,

материальные

и

информационные ресурсы университета и в целом цель аспирантуры как
ступени послевузовоского образования, обеспечивающей воспроизводство
кадров высшей квалификации).
Первая группа проблем (факторы внешней среды), обусловленная
вхождением России в Болонский процесс, связана с нострификацией
российских дипломов кандидата и доктора наук в странах Европы и США, с
несоответствием уровня подготовки доктора философии PhD в европейском
университете и кандидата наук в отечественном университете, с инертностью
кадровой политики государства в области воспроизводства научных кадров и,
наконец, как отмечалось выше, с низким качеством диссертационных
исследований и изменением мотивации аспиранта к научной работе.
С.А. Писарева отмечает, что часть проблем может быть снята включения
аспирантуру в систему высшего образования [5]. Действующий Закон об
образовании

РФ

относит

аспирантуру

(ординатуру,

адъюнктуру),

к

послевузовскому образованию. Это означает, что получение академического
диплома по окончанию этой ступени не предусматривается. Включение
аспирантуры в систему непрерывного образования позволит, во-первых,
получить «корочки» даже тем, кто не вышел на защиту; во-вторых, организует
и систематизирует саму подготовку [5].
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Справедливости ради нужно отметить, что анализ Проекта Закона об
образовании, который активно обсуждался вплоть до февраля 2011 года в СМИ
и Интернете научным сообществом и обществом в целом в последнее время,
позволяет решить эту проблему. В новом Законе об образовании вводится
понятие «уровень образования (образовательный ценз)», который дает право
получить диплом об окончании определенной ступени образования. «Уровень
образования

(образовательный

ценз)

–

формализованный

показатель

завершенного цикла образования определенного объема и степени сложности,
основные

характеристики

государственным

которого

образовательным

определяются

стандартом,

который

федеральным
удостоверяется

соответствующим документом об образовании и (или) квалификации и
является условием получения образования следующего уровня и (или) ведения
профессиональной деятельности» [6]. В Проекте закона аспирантура является
ступенью системы непрерывного высшего образования. Так статья 112 п.3
указывает: « Нормативные сроки освоения образовательных программ высшего
образования составляют: программы бакалавриата по очной форме обучения
для получения квалификации (степени) «бакалавр» – четыре года;
программы подготовки специалиста по очной форме обучения для
получения квалификации (степени) «специалист» – не менее пяти лет;
программы магистратуры по очной форме обучения для получения
квалификации (степени) «магистр» – два года;
программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре
(адъюнктуре) – не более трех лет, за исключением обучения по отдельным
специальностям научных работников технических и естественных отраслей
наук, срок обучения по которым в очной форме может составлять четыре года»
[6].
Далее в Проекте закона об образовании указывается, что лицам, успешно
освоившим образовательную программу высшего образования определенного
уровня и направленности и прошедшим итоговую аттестацию, присваиваются
соответствующие квалификации (академические степени) высшего образования
по результатам освоения программы подготовки научно-педагогических кадров
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в

аспирантуре

(адъюнктуре)

–

«Преподаватель

высшей

школы»

или

«Исследователь». В случае защиты диссертации в установленном порядке
также выдается диплом кандидата наук [6].
Таким образом, аспирантура становится частью ступени высшего
образования, тем самым это обеспечивает ей статус систематического
образования. Это приведет, на наш взгляд, к улучшению финансирования
аспирантов со стороны вуза, к повышению качества подготовки аспиранта,
поскольку не каждый аспирант будет обязан защититься, но он получит в
любом случае дипломы преподавателя высшей школы или исследователя. Это
приведет к разработке новых образовательных программ подготовки кадров
высшей квалификации, которые в перспективе могут быть сопоставимы с
программой подготовки докторов в Европе. Принятие Проекта закона об
образовании возможно уже в 2012 году, поэтому разработка образовательной
программы подготовки аспиранта становится актуальной для университетов
уже сегодня.
Не будем подробно описывать все внешние факторы, влияющие на
процесс подготовки научных кадров в системе послевузовского образования в
РФ. Остановимся подробнее на факторах внутренней среды, обеспечивающих
деятельность аспирантуры.
Определяя цели аспирантуры, необходимо различать цели и функции
образования. Когда речь идет о системе образования и вообще о самоуправляемых системах и их структурах, такая путаница недопустима.
Функции научного образования в широком социальном смысле таковы:
–

передача культуры научного творчества предшествующими поколе-

ниями последующим посредством индивидуальной пропедевтической подготовки в области ситуативного моделирования, прогнозирования и принятия
решений, а также посредством отбора и подготовки научных кадров через
аспирантуру и докторантуру;
–

совершенствование системы научного знания в виде монографиче-

ских диссертационных исследований актуальных научных проблем;

Вестник ЧГПУ 1’2012

112

ПЕДАГОГИКА И ПСИХОЛОГИЯ

–

развитие системы научного образования и тем самым развитие двух

системообразующих социальных институтов (науки и образования);
–

иммунная защита науки от продуцирования псевдонаучного знания,

ведущего к перерождению этого системообразующего социального института в
свою противоположность.
Выделяя из общих функций их личностный аспект, подчеркнем, что
научное образование обеспечивает поэтапное развитие способностей человека
к научному творчеству:
а)
общего

на пропедевтическом этапе развитие у всех учащихся системы
и

системы

профессионального

образования

способностей

к

ситуативному моделированию и прогнозированию в процессе подготовки и
принятия объективных решений;
б)

помощь в научном самоопределении молодых людей;

в)

научное образование в аспирантуре и докторантуре той части

молодежи, которая имеет задатки и склонности к научному творчеству.
Во Временных требованиях к основной образовательной программе послевузовского профессионального образования цель аспирантуры определяется
как

подготовка

научных

и

научно-педагогических

кадров

высшей

квалификации для науки, образования, промышленности, социальной сферы.
Указанные

Временные

требования

являются

в

настоящее

время

действующими. Они неоднозначно оцениваются в научном сообществе,
поскольку, на наш взгляд, не отражают истинные смысл обучения в
аспирантуре, коим является приобретение аспирантом опыта проведения
собственного исследования и опыта участия в коллективных научных
исследования и проектах.
В

Проекте

закона

об

образовании

образовательное

учреждение

рассматривается как образовательная организация. «К образовательным
организациям высшего образования относятся образовательные организации,
предметом основной деятельности которых является реализация программ
бакалавриата, подготовки специалиста и (или) магистратуры, подготовки
научно-педагогических

кадров

на

основе
113
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деятельности

и

осуществляемых

ими

научных

исследований

по

соответствующим направлениям развития науки, культуры, образования,
техники и технологий, экономики и социальной сферы». Это не просто замена
слов, организация (коммерческая или некоммерческая) рассматривается в
настоящий момент в теории управления и экономике как социальная
целостность, которая направлена на реализацию определенных целей,
построена как специально структурированная и координированная система,
предназначенная для некоторой деятельности, и связана с окружающей средой.
Следовательно, она должна обладать своей философией, которая включает
следующие элементы:
–

основной замысел, отражающий цели организации, ее стратегию и

направленность деятельности;
–

описание организации – ее истории, параметры, возможности и

преимущества, способы и мотивы деятельности;
–

философия заказчика – целевые группы, их интересы, сбытовая

политика;
–

внутриорганизационная

политика

–

основы

управления,

информационно-коммуникационная система и др.;
–

связи с партнерами и отношения с другими организациями

(выполненные обязательства, обеспечение стабильности в работе, вложения в
развития региона).
Внутреннюю

среду

организации

образуют

совокупность

средств

деятельности, персонал, с его культурными традициями, ценностями, процессы,
взаимоотношения в коллективе.
Таким образом, все это определяет цель и миссию (предназначение)
организации. В связи с этим целью и миссией аспирантуры становится не
получение

ученой

степени,

а

значимость

научного

индивидуального

исследования аспиранта для фундаментальной и прикладной науки, а также для
практической деятельности объекта исследования. Сегодня исследования
мотивации аспирантов показывают, что аспирантура воспринимается ими в
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большей мере как трамплин для карьерного роста. Что же остается науке, и
какое значение исследование аспиранта имеет для практики.
На наш взгляд, смена механизмом смены приоритетов станет изменение
организации обучения в аспирантуре. В настоящий момент в аспирантуру
поступают

не

только

те

аспиранты,

которые

имеют

опыт

научно-

исследовательской деятельности в студенчестве или давно мечтающие внести
инновации в какую-либо отрасль науки. Немало здесь и случайных людей.
Чтобы избежать этого, можно использовать европейскую систему
портфеля. При поступлении в аспирантуру начинающему ученому сейчас
необходимо стать вступительные экзамены по философии науки, иностранному
языку и специальности, предоставив заранее реферат по собственной проблеме
исследования. Портфель С.А Писарева определяет как результат сдачи
экзаменов по курсам обучения в аспирантуре +дополнительные требования
университета (научной школы, выпускающей кафедры, диссертационного
совета) + публикации автора. На наш взгляд, этот портфель должен собираться
до поступления в аспирантуру. Предлагаем следующую структуру Портфеля
соискателя, поступающего в аспирантуру по отрасли «Педагогические науки»:
1.

Заказ от образовательного учреждения. Проблема связи теории с

практикой известна давно. Тематика диссертационных исследований по
педагогике часто формулируется научным руководителем, исходя из той
научной проблемы, которой он занимается сам. Тем самым, аспирант,
приступая к работе над диссертацией, проводит исследование на тему, которая
может быть уже не столь злободневной и актуальной для школы, колледжа или
вуза. Далее аспирант под тему подводит актуальность, методологический
аппарат и программу исследования. Мы полагаем, что человек, который
приходит в науку, должен идти от практики деятельности образовательного
учреждения. Органы управления образованием, Совет школы, администрация
школы, методическое объединение учителей и т.д. предлагают аспиранту
разработать тему, которая является для них особенно актуальной. Аспирант в
свою очередь получает от заказчика очень широкую экспериментальную
площадку для будущего исследования, доступ к информационным ресурсам
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образовательного учреждения, репрезентативность выборки и, наконец,
возможность апробации результатов не в 2-3 школах, а в школах целого
муниципального образования. Заказчик может стать членом экспертного
комитета – это своеобразные дискуссионная площадка, на которой членами
научного

сообщества

и

практическими

работниками

обсуждаются

промежуточные результаты исследования в течение всего срока обучения
аспиранта.
2.

Рекомендательное письмо студенческого научного общества

университета и/или Совета молодых ученых университета. Если выпускник
магистратуры и специалитета поступает в аспирантуру, он должен быть
известен как активный участник научных конференций, семинаров и форумов.
Если соискатель поступает в аспирантуру не со студенческой скамьи, то у него
также должны быть научные и/или учебно-методические публикации, участие в
научно-практических конференциях и семинарах. На научном семинаре в
рамках

деятельности

Совета

молодых

ученых,

который

может

быть

организован на постоянной основе, соискатель организует самопрезентацию
себя как исследователя, ученого, и Совет выносит решение о степени
сформированности научно-исследовательской компетентности заявителя.
3.

Библиография по проблеме исследования. В европейской системе

образования от соискателя требуется быть готовым к ответу на вопросы по
проблеме исследования после изучения 200 работ по специальной и смежным
наукам. Автор портфеля готовит своего рода кандидатский проект, который
имеет следующую структуру:
–

Характеристика исследовательской проблемы (краткое описание на

1 стр.)
–

Характеристика степени научной разработанности проблемы (обзор

полученных результатов с указанием авторов)
–

Формулировка объекта и предмета исследования

–

Описание замысла работы (что именно будет исследоваться?)

–

Характеристика возможной экспериментальной базы исследования

–

Формулировка темы.
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–

Список литературы по исследуемой проблеме (200 работ).

4.

Заключение факультетской комиссии. Эта комиссия состоит из

ученых, которые определяются заведующим кафедрой. Портфель может
предоставляться в ходе обучения будущего аспиранта в магистратуре или за
год до поступления в аспирантуру соискателем. После каждого рецензирования
портфеля соискателю сообщается решение относительно содержания портфеля
и продвижение его к статусу аспиранта. Заключительное рецензирование
происходит вместе с публичной защитой портфеля. Таким образом, эти
приведет к повышению качества будущих аспирантов в плане готовности их
научной работе. Тем самым, это своеобразное «сито» позволит избежать
«случайных» соискателей на вступительных испытаниях при поступлении в
аспирантуру, повлияет на осознанность решения об обучении в аспирантуре.
В дальнейшем Портфель является показателем качества обучения
аспиранта и является тактикой аттестации после каждого года обучения. Он
дополняется следующими разделами:
5.

Лист прогресса. Это документ, который фиксирует научную

активность аспиранта.
Аспирантура как педагогическая система отличается от других педагогических систем вуза наибольшей гибкостью и пластичностью обучения.
Ведущие формы - самообучение, самообразование и самовоспитание. Для
аспирантуры характерно то, что основные педагогические процессы трансформируются в процессы самообразования..
Особенность обучения в аспирантуре определяет основной характер
обучения аспирантов — обучение в деятельности. Научная подготовка аспирантов осуществляется в процессе решения ими конкретных научных проблем
и оформление их как кандидатской диссертации.
Аспирантура включает в педагогическую систему кафедру, а обучение
аспиранта происходит в процессе их непосредственного участия в непрерывной
деятельности кафедры. Поэтому можно выделить подсистему «аспирант кафедра». Кроме этого выделяются подсистемы: «аспирант - аспирантура»,
«аспирант - руководитель». Особенность функционирования этих подсистем
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оказывает существенное влияние на формирование индивидуальной стратегии
самоорганизационной деятельности аспирантов.
Будущего исследователя и педагога во многом формирует научнообразовательная среда вуза. Возникает проблема организации образовательного
пространства, которое отвечало бы запросам аспиранта и современному заказу
на его личностно-профессиональную подготовку как ученого и специалиста
высшей школы.
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Научно-методические основы профилактики девиантного поведения
несовершеннолетних средствами физической культуры и спорта
Scientific-and-Methodological Bases of Juvenile Deviant Activities Prevention by
Means of Physical Training and Sport
В статье рассматривается использование специально подобранных
средств физической культуры и спорта в профилактике девиантного поведения
среди несовершеннолетних. Представленные данные и эмпирические
результаты подтверждают острую актуальность исследований в области
предупреждения девиантного поведения несовершеннолетних.
The article considers the usage of specially selected means of the physical
training and sport in juvenile deviant behavior prevention. The data presented and the
empirical results confirm the topicality of the research in the field of juvenile deviant
behavior prevention.
Ключевые слова: профилактика девиантного поведения, средства
физической культуры и спорта, физкультурно-оздоровительная деятельность,
формирование личности, физические и нравственные качества, ценности,
поступки.
Key words: deviant behavior prevention, means of physical training and sport,
physical activity, personality forming, physical and moral qualities, value, actions.
В современном все усложняющемся мире физическая культура и спорт
несет большой потенциал оздоровления нации, гармонического формирования
личности,

профилактики

девиантного

(отклоняющегося)

поведения

и

правонарушений, прогресса общества в целом. Поэтому ее развитие в нашей
стране на сегодняшний день находится под пристальным вниманием
государства. Вместе с тем эффективное использование потенциала физической
культуры и спорта возможно только при условии наличия ее современной
теории и практики, научно-методической основы и современно оснащенной
материальной базы.
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Психолого-педагогические исследования подтверждают, что адаптация
подрастающего поколения в современных условиях к реальной жизни
протекает неоднозначно. В силу объективных и субъективных обстоятельств
и условий жизни подростки дезадаптированы к реалиям нынешнего времени,
как правило, все это приводит к проявлению агрессии, жестокости,
конфликтам, токсикомании, наркомании, алкоголизма, правонарушениям и
преступлениям, т.е. девиантному поведению среди несовершеннолетних [1].
Девиантное поведение имеет многообразные формы проявления, начиная
от

незначительных

отклонениями,

и

проступков

и

многообразие

заканчивая
причин

стойкими

возникновения,

психическими
начиная

от

генетических и заканчивая социальными причинами. Расслоение общества,
ухудшение материального положения большей части населения, сокращение
сферы досуга молодежи, способствует росту негативных тенденций в
поведении личности. Бездуховность, безнравственность, потребительскоэгоистическое отношение к жизни порождает у многих школьников апатию,
психическое

напряжение,

в

результате

чего

статистическая

кривая

преступности среди несовершеннолетних поднимается вверх [6].
Профилактика
многофакторностью

девиантного
и

поведения

подростков

полифункциональностью

развития

обусловлена
негативных

проявлений (правонарушения, агрессивность, конфликты, вседозволенность,
ценностная неопределенность и т.д.) и тревожных тенденций в молодежной
среде (ухудшение физического, психического и нравственного здоровья, рост
числа

употребляющих

спиртные

напитки,

наркотические

вещества,

совершивших преступления, попыток суицида и др.). Решение этой актуальной
проблемы

требует

применения

комплексного

подхода.

Важнейшей

составляющей профилактики девиантного поведения подростков является
создание благоприятных педагогических условий, а также методически
грамотное использование специально подобранных средств физической
культуры и спорта.
Обращение к физической культуре и спорту, не случайно, поскольку они
рассматриваются современной педагогической наукой как особый способ
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предупреждения отклонений в поведении, способствующий воспитанию
физических и нравственных качеств, связанных с формированием личности.
Вышесказанное требует исследовательского уточнения вопросов формирования
устойчивых духовно-нравственных, этических и морально-волевых качеств,
привычек здорового образа жизни и физической подготовки

детей и

подростков.
Целью нашего исследования является анализ научно-педагогической
литературы

и

практического

опыта

теоретически

обосновать

и

экспериментально проверить эффективность применения средств физической
культуры

и

спорта

в

профилактике

девиантного

поведения

несовершеннолетних, и определить условия их эффективного использования.
Методологической основой нашего исследования являются: теории в
области философии и методологии образования (В.В. Краевский, В.А.
Сухомлинский и др.); теории гуманизации образовательного процесса
(М.Н. Берулава, Н.Д. Никандров и др.); методики диагностики отклонений в
поведении несовершеннолетних (А.С. Белкин, В.Г. Степанов и др.); концепции
личностно ориентированного образования (В.И. Андреев, В.И. Загвязинский и
др.); поиски путей и средств предупреждения и преодоления девиантного
поведения детей и подростков (К.Ш. Ахияров, В.Н. Гуров, Ю.И. Юричка и др.)
[5].
Научно-методические основы профилактики девиантного поведения
несовершеннолетних с перманентным использованием физической культуры и
спорта имеет свою специфику, связанную с формированием двигательных
способностей, физических и нравственно-этических качеств личности, и
предполагает: всестороннее изучение и использование данных об уровне
развития физических и нравственных качеств у подростков с девиантным
поведением в построении учебно-воспитательного процесса; формирование
потребности к регулярным занятиям физическими упражнениями, прежде всего
за счет интереса подростков к определенной физкультурно-спортивной
деятельности.
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Изложенные положения
организовать

на

и анализ научной литературы позволили

должной

научно-методической

основе

опытно-

экспериментальную работу. Участниками исследования были учащиеся 5-9
классов, общим количеством 442 человек, из них с девиантным поведением –
221 (экспериментальная группа) и обычных, благополучных подростков – 221
человек

(контрольная

группа),

а

также

их

родители.

В

психолого-

педагогическом и социологическом плане изучались семьи экспериментальной
и контрольной групп.
Для решения поставленных задач исследования в констатирующем
эксперименте

участвовали

подростки

пятых-девятых

классов

и

были

исследованы и изучены особенности физического и нравственного развития
девиантных подростков различных возрастных групп, выявлены критические и
сенситивные периоды возрастного развития детей 10-14 лет, относящихся к
девиантным подросткам, выявлен оптимальный возраст, начиная с которого
целесообразно

проводить

целенаправленную

работу

по

профилактике

девиантного поведения подростков средствами физической культуры и спорта.
В формирующем эксперименте участвовали учащиеся 5-6 классов, то есть в
возрасте 10-11 лет в количестве 95 человек, так как младший подростковый
возраст является наиболее благоприятным для развития физических и
нравственных качеств.
Для

исследования

индивидуально-типологических

особенностей

личности девиантных подростков мы использовали методику Айзенка, для
определения

критерии

нравственности

–

методика

Басса-Дарки.

Для

определения уровня развития двигательных способностей и физических
качеств

мы

использовали

тесты

физической

подготовленности.

В

экспериментальной группе воспитанников состоят на учете в ОДН все
подростки, а в контрольной все воспитанники характеризуются хорошим
поведением [6].
Среди многочисленных факторов риска, которые влияют на отклонения в
поведении,

важное

место

отводится

социально-экономическому:

материальному обеспечению, жилищным условиям, составу семьи, ее
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социальному статусу и т.д. Резкое обнищание населения, происходящее в
последнее время, наряду с развалом идеологических институтов увеличили
число неблагополучных семей. Духу коммерции подверглись не только
экономика,

но

и

культура,

нравственные

ценности,

отношение

к

подрастающему поколению. Собственные наблюдения, а также данные
работников правоохранительных органов позволили сделать заключение, что в
неблагополучных семьях дети и вовсе стали объектом преступных сделок.
Увеличение числа пьющих родителей, одного, а иногда и двух сразу,
увеличение количества разводов и, как следствие, обмен или продажа
жилплощади привело к тому, что около 22,9% 10-11-летних, 27,2% – 12-летних
и 30,7% – 13-14-летних подростков живут в плохих жилищных условиях.
Удовлетворительные жилищно-бытовые условия были выявлены в среднем у
54,1% обследованных семей, а у 18,8% – хорошие.
Усугубление положения семьи снижает ее воспитательный потенциал.
Интенсивная информатизация общества кардинально перестраивает процесс
духовно-нравственного

становления

взаимодействия

с окружающим миром. Глобальные социально-

детей

личности,

влияет

на

психологию

экономические проблемы, рост преступности, межнациональные конфликты,
волна терроризма, захлестнувшая современный мир, – все это усиливает
нагрузку на психику развивающейся личности, создает множество прецедентов
для деформаций ее психоэмоциональной и духовно-нравственной сферы,
затрудняет

позитивную

социализацию

подрастающих

поколений

в

современном обществе [2].
Значение семьи в физическом и духовно-нравственном воспитании
определяется еще и тем, что оно является первой социальной группой, которая
формирует личность ребенка и воздействует на него в течение всех периодов
детства и отрочества. Общение с родителями формирует взгляды, отношение к
окружающему миру, образу жизни и поведению. Личный пример родителей
оказывает решающее влияние на физическое, трудовое, нравственно-этическое
и эстетическое воспитание ребенка, так как детям присуща склонность к
подражанию, которая особенно проявляется в подростковом возрасте.
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Для более успешной профилактики девиантного поведения подростков
необходим постоянный поиск эффективных средств и методов воздействия на
каждого подростка. Положительные качества формируются постепенно, при
настойчивой воспитательно-профилактической работе педагога. Они сначала
сосуществуют с отрицательными качествами, и лишь

целенаправленная

ежедневная воспитательно-профилактическая работа, совместные усилия всего
педагогического коллектива, школы, семьи, привлечение общественных
организаций, целенаправленная работа учителя физической культуры и спорта
дает

возможность получить положительные

результаты в воспитании и

перевоспитании подростков с девиантным поведением [3].
Итак, важной составляющей в профилактике девиантного поведения
подростков является физкультурно-оздоровительная деятельность. Такие
качества человека, как сознательное отношение к своему здоровью, стойкость и
способность к борьбе с вредными привычками, характер мотивации, моральноволевая

сфера

личности,

закономерностей

регулирующих

становление

личности является важным фактором общественного сознания.
Профилактика

девиантного

поведения

подростков

средствами

физической культуры и спорта строиться поэтапно: 1) сентябрь – решение
задач привлечения детей к занятиям физической культурой и спортом;
2) октябрь-декабрь – воздействие средств физической культуры и спорта,
воспитание здоровых потребностей и формирование адекватного поведения
учащихся на занятиях; 3) январь-июнь – поддержание и совершенствование
двигательных умений и навыков с учетом эмоциональной и психической
напряженности.
Для

эффективного

воспитания

физических,

нравственно-этических

качеств и улучшения психоэмоциональной сферы подростков с помощью
средств,

методов

и

методических

приемов

физического

воспитания

разносторонняя

физическая

повышенной

физической

целесообразно использовать следующие правила:
1) обязательным
подготовка,

условием

являющаяся

является

фундаментом

работоспособности и функциональных возможностей организма подростков;
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2) чем

меньше

возраст

воспитанника,

тем

непосредственнее

его

восприятие, тем больше эффект положительного воздействия на личность,
поэтому в младшем возрасте легче устранять отрицательные стороны
поведения и воспитывать положительные нравственные привычки и поведения,
приучать к общественно полезному труду, дисциплине, поведению в
коллективе и т.д.;
3) необходима

строгая

последовательность

увеличения

и

выбора

оптимальных физических нагрузок для разного возраста, пола, уровня
физической подготовленности, уровня нравственности и воспитанности;
4) необходимо создание специальных ситуаций нравственного поведения
и нравственных привычек, направленных на организацию взаимопомощи и
поддержки, проведению физкультурно-спортивных соревнований, подвижных
и спортивных игр с установленными правилами;
5) в процессе занятий решать как общие, так и специальные задачи
физического, нравственно-этического и трудового воспитания.
Дозирование физической нагрузки осуществлялось следующим образом:
увеличением и уменьшением общего времени (длительность) выполнения
физического упражнения; введением более сложных и облегченных заданий;
изменением правил игры и сменой ролей играющих; сокращением или
увеличением

дистанции,

количества

преодолеваемых

препятствий;

увеличением или уменьшением количества повторений.
В процессе занятий физической культурой и спортом при умелом
педагогическом руководстве возможно в противовес отрицательным качествам
развивать честность и порядочность, силу воли и целеустремленность,
выдержку, решительность и смелость, настойчивость и упорство, уверенность в
своих силах, волю к победе и стремление преодолевать жизненные трудности.
Специфичность

методики

профилактики

девиантного

поведения

несовершеннолетних средствами физической культуры и спорта, заключалась в
повышении значимости основ нравственного поведения для самих подростков;
использовались

такие

приемы

как

«снятие

страха»,

«педагогическая

поддержка». Создание ситуаций успеха позволило сформировать позитивное
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отношение к физкультурно-оздоровительной деятельности, следствием чего
является повышение двигательной и физической активности подростков.
Повышению эффективности перманентного использования средств
физической культуры и спорта в процессе профилактики девиантного
поведения

подростков

способствует

личностно-ориентированной

создание

воспитательной

гуманной,

среды,

развивающей,

предусматривающей

наличие учебно-тренировочной базы, спортивного оборудования и инвентаря,
учебно-методических пособий и программ по физическому воспитанию. Такая
среда

предусматривает

повышению

эффективности

воспитания

и

перевоспитания подростков и путем использования доступных средств
физической культуры и спорта, создание щадящих условий при выполнении
физических упражнений, благоприятных условий обучения физическим
упражнениям с предъявлением посильных требований, соответствующих
возрасту, уровню физического и нравственного развития подростков с
девиантным поведением [4].
Анализ результатов опытно-экспериментальной работы показывают, что
программой и методикой профилактики девиантного поведения подростков
средствами физической культуры и спорта предусматривались занятия
спортивными

и

подвижными

играми,

физическими

упражнениями

с

выраженной прикладной и оздоровительной направленностью, спортивные
соревнования, физкультурно-массовые мероприятия и теоретические занятия,
направленные на приобщение к здоровому образу жизни. В каждое из
предлагаемых

физкультурно-оздоровительных

мероприятий

включались

ситуации успеха, что стимулировало мотивацию подростков к занятиям
физической культурой и спортом.
Результаты исследования свидетельствуют о том, что профилактика
девиантного поведения средствами физической культуры и спорта, на наш
взгляд, во многом зависит от опыта педагога и имеющейся у него
профессиональных

знаний

и

навыков.

Знание

индивидуальных

и

психологических особенностей подростков позволяет учителю, тренеру
выбрать наиболее оптимальный стиль общения, подобрать те средства, формы,
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методы и приемы физического воспитания, которые способствуют улучшению
физических и нравственных качеств, психоэмоционального состояния и
здоровья

подростков,

позволяют

повысить

самооценку,

сформировать

позитивные жизненные ориентиры.
Изложенное позволяет заключить, что целенаправленное использование
специально подобранных физических упражнений, подвижных и спортивных
игр и др. позволяет улучшить двигательную подготовленность, сформировать
физические, нравственно-этические и эстетические качества, мотивационные
установки, а также умения проявлять морально-волевые усилия в процессе
занятий физической культурой и спортом.
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Развитие уровней освоения компонентами вычислительного физического
эксперимента на различных этапах активизации деятельности студентов
IT-направлений
Levels of Development by Components’ Computer Physics Experiment Progress
at Various Stages of IT Students’ Activity Intensification
Профессиональная направленность обучения, а также активность и
самостоятельность студентов являются основными требованиями современного
образования. В статье описан процесс активизации учебно-познавательной
деятельности студентов IT-направлений на практических занятиях по физике. В
основу активизации положена организация самостоятельной работы студентов
по проведению вычислительного эксперимента.
Professional orientation, as well as self-motivation, is the main demand of
contemporary system of education. This article describes the process of activating the
learning-and-research activity for IT-students at practical classes in physics. The
basis of activating is organization of students‘ solitary work in computing
experiment.
Ключевые слова: методика обучения физике, студенты IT-направлений,
вычислительный эксперимент, самостоятельная работа, активизация учебнопознавательной деятельности.
Key words: methods of teaching physics, IT students, computer experiment,
independent work, intensification of learning-and-research activity.
Основными требованиями к профессиональному образованию являются:
интеграция профессионального и предметного содержания при изучении всех
дисциплин, а также активность и самостоятельность студентов в процессе
обучения. Поэтому необходимо пересмотреть содержание, формы, методы и
средства обучения по всем дисциплинам. При этом обучение непрофильным
дисциплинам должно носить профессиональную направленность.
Мы рассматриваем вопрос обучения физике студентов IT-направлений:
бакалавры

«Информационные

Вестник ЧГПУ 1’2012

системы
128

и

технологии»,

бакалавры

ПЕДАГОГИКА И ПСИХОЛОГИЯ

«Информатика и вычислительная техника». Согласно стандартам третьего
поколения [1,2], главной целью обучения данному предмету является освоение
основных

физических

закономерностей

и

методов

теоретического

и

экспериментального исследования, с последующим использованием данных
знаний в профессиональной деятельности. Изучение физики, как одной из
основных

наук

о

природе,

связано

с

освоением

основных

методов

исследования, теоретических и эмпирических, владение которыми является
одной из профессиональных компетенций выпускников IT-направлений.
Несмотря на важность изучения физики, в преподавании данного
предмета у студентов IT-направлений существуют несколько проблем:
1. У большинства студентов возникают трудности при обучении данной
дисциплине, связанные, прежде всего, с отсутствием интереса к предмету.
2. Кажущаяся оторванность предмета от общей цели обучения. Будущая
профессиональная

деятельность

студентов

IT-направлений

связана

с

использованием современных информационных технологий в различных
сферах деятельности. Одной из самых распространенных информационных
технологий,

применяемых

в

физической

науке,

является

технология

компьютерного моделирования. На основе данной технологии основан особый
вид познания – вычислительный эксперимент, который включает в себя
построение компьютерной модели физического процесса (явления) и работу с
моделью для исследования данного процесса (явления). Вычислительный
эксперимент позволит интегрировать профессиональные навыки будущих
выпускников и предметное содержание физики.
3. Проблема

интенсификации

процесса

обучения.

Количество

аудиторной нагрузки по предмету «физика» невелико, в то время как круг
вопросов, подлежащих рассмотрению, очень широк. Это приводит к
увеличению доли самостоятельной работы студентов.
Таким образом, мы считаем необходимым разработать методику
активизации учебно-познавательной деятельности студентов IT-направлений на
практических занятиях по физике, основанную на самостоятельной работе по
выполнению вычислительного эксперимента.
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Для достижения поставленной цели мы предлагаем организовать
практические занятия по физике в несколько этапов: вводный, репродуктивноподражательный,

поисково-исполнительский,

творческий.

В

таблице

1

представлены дидактические структуры занятий на каждом этапе.
Целью вводного этапа является определение и корректировка уровня
знаний и умений студентов в области вычислительного эксперимента. На
первом занятии по вычислительному эксперименту преподаватель должен дать
студентам следующий теоретический материал (в форме объяснения): понятие,
назначение, этапы и методы вычислительного эксперимента; средства
вычислительного эксперимента – современные технологии компьютерного
моделирования, их основные возможности и примеры. На нескольких
последующих занятиях необходимо организовать деятельность по выполнению
вычислительного эксперимента. Примеры задач для организации таких
занятий: модель свободного падения тел, модель баллистическое движение тел.
Цель

второго

репродуктивно-подражательного

этапа:

научить

использовать вычислительный эксперимент в качестве метода научного
исследования. Данный этап целесообразно реализовать после вводного, а также
возвращаться

к

нему при

организации

занятий

по

вычислительному

эксперименту на основе новых для студентов подходов к построению модели и
новых программ моделирования. Примерами могут служить следующие
модели: модель движения искусственного спутника Земли, реализуемая с
помощью программы MVS; модель теплопроводности твердого тела на основе
использования элементов программирования в MathCAD и др. Занятия на
втором этапе лучше ориентировать на изучение нового материала или
расширение и углубление знаний по отдельным темам.
Таблица 1
Дидактические структуры занятий по вычислительному эксперименту
Структурные
компоненты
вычислительного
эксперимента
I Постановка задачи
моделирования и
выдвижение гипотез
ее решения

Вводный
Формулировка
задачи и беседа по
выдвижению
гипотезы
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РепродуктивноПоисковоТворческий
подражательный
исполнительский
Формулировка
задачи и беседа по
выдвижению
гипотезы
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Формулировка
задачи, деление
студентов на
группы

Создание проектов
– внеаудиторная
групповая самостоятельная работа
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II Построение
физической и
математической
моделей задачи

Объяснение с
элементами
беседы

III Выбор
компьютерной
программы
IV Создание и
отладка модели

Дискуссия

Организация
учебного
исследования на
основе
методических
рекомендаций
(аудиторная
индивидуальная
самостоятельная
работа)
Дискуссия

Организация
работы с
программой
моделирования на
основе
методических
рекомендаций
(аудиторная
индивидуальная
самостоятельная
работа)
Организация
учебного
исследования на
основе
методических
рекомендаций
(аудиторная
индивидуальная
самостоятельная
работа)
Фронтальная
проблемная беседа

Организация
работы с
программой
моделирования на
основе
методических
рекомендаций
(аудиторная
индивидуальная
самостоятельная
работа)
Организация
учебного
исследования на
основе
методических
рекомендаций
(аудиторная
индивидуальная
самостоятельная
работа)
Фронтальная
проблемная беседа

Организация
решения задач на
основе модели

Подбор задач из
сборников и их
решение
(внеаудиторная
индивидуальная
самостоятельная
работа)

V Планирование и
проведение
эксперимента

VI Анализ и
интерпретация
результатов
VII Решение задач

Цель

третьего

Организация
учебного
исследования на
основе более или
менее подробных
методических
рекомендаций
(аудиторная или
внеаудиторная
групповая
самостоятельная
работа)

Организация
конференции

Организация
конференции

Аудиторная или
внеаудиторная
самостоятельная
индивидуальная
работа по решению
задач

Аудиторная или
внеаудиторная
самостоятельная
индивидуальная
работа по решению
задач

поисково-исполнительского

этапа

–

научить

осуществлять исследовательскую деятельность (на основе вычислительного
эксперимента) в коллективе. На данном этапе должны использоваться
различные формы межличностного и межгруппового взаимодействия. Данный
этап возможно организовать на занятиях по закреплению, обобщению и
систематизации материала, после изучения крупного блока теоретического
материала. Для реализации каждого занятия необходимо подобрать несколько
заданий для моделирования по одной или схожим темам, например, соударение
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шаров: модель абсолютно неупругого центрального соударения, модель
абсолютно неупругого нецентрального соударения, модель абсолютно упругого
центрального

соударения,

модель

абсолютно

упругого

нецентрального

соударения.
Деятельность студентов по вычислительному эксперименту на данном
этапе можно организовать двумя способами: аудиторная групповая работа или
внеаудиторная групповая работа. Результатом обоих типов деятельности
должна стать конференция. В таблице 1 представлена дидактическая структура
организации занятий на данном этапе. Можно сказать, что поисковоисполнительский этап реализован на методе проектов. Основываясь на
требованиях Е.С. Полата к методу проектов [3], можно сказать, что в качестве
значимой в исследовательском, творческом плане задачи в нашем случае
выступает

задание

по

вычислительному

эксперименту,

требующее

интегративных знаний студентов в области физики и информационных
технологий.

Основные

структурные

компоненты

деятельности

по

вычислительному эксперименту совпадают с этапами исследовательской
деятельности,

а

результатом

является

компьютерная

модель

и

итог

вычислительного эксперимента – исследование физического процесса или
явления.
Последний творческий этап реализуется с целью закрепления навыков
исследовательской

деятельности

по

проведению

вычислительного

эксперимента. На данном этапе весь процесс вычислительного эксперимента,
от постановки задачи до анализа результатов, осуществляется студентом
самостоятельно, преподаватель лишь предлагает физические процессы и
явления для моделирования. Примеры заданий: модель падения болида на
планету; модель реактивного движения; модель эффекта Холла и др. Студенты
могут предложить свои идеи по поводу объекта моделирования. В конце
семестра организуется занятие-конференция, на котором студенты защищают
свои проекты.
В таблице 2 представлены уровни овладения студентами каждым
структурным компонентов деятельности по вычислительному эксперименту на
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различных этапах организации занятий. Нулевой (0) уровень предполагает, что
студенты

не

могут

осуществить

данные

действия

без

объяснения

преподавателя, репродуктивно-подражательный (1) уровень предполагает
выполнение заданных действий по образцу. На поисково-подражательном (2)
уровне методические рекомендации служат для студентов не планом
деятельности,

а

предположений.

лишь

ориентиром,

Творческий

(3)

средством
уровень

проверки

предполагает

собственных
не

просто

самостоятельное решение проблемы, но и ее выдвижение.

№ ком-та

Таблица 2
Уровень владения студентами вычислительным экспериментом на каждом
этапе организации практических занятий

1
2
3
4

5
6

7
8

Структурный
компонент
деятельности по
вычислительному
эксперименту
Постановка задачи
Выдвижение
гипотезы
Формализация
Выбор
компьютерной
программы
Создание и отладка
модели
Планирование и
проведение
экспериментов
Анализ результатов
Использование
модели

Этапы организации практических занятий по физике
Вводный

0

1

2

3

Репродуктивноподражательный

Поисковоисполнительский

Творческий

0

0

0

●

●

●

●

●

○

●

1

2

3

○

●

●
●

●

2

3

●
●

●

1

1

2

3

●

○

○

●

●

●

●

●

●

○

●

●

○

●

○

●

●

○

●

○

●

○

●

●

○

●

○

●

○

●

Обозначения: компонент вычислительного эксперимента сформирован на
данном уровне: ● – у большинства студентов, ○ – лишь у некоторых.
Вводный этап предполагает, что большинство структурных компонентов
деятельности по вычислительному эксперименту студенты будут выполнять
только с помощью преподавателя. По завершению этого этапа все студенты
должны понимать и уметь выполнять основные структурные компоненты
деятельности

по

вычислительному

эксперименту.

На

репродуктивно-

подражательном уровне большинство студентов действуют по образцу на
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основе методических рекомендаций. Результатом второго этапа является
расширение знаний

студентов о методах

и средствах использования

компьютерных технологий для решения физических задач, а также закрепление
навыков

выполнения

вычислительного

эксперимента.

На

поисково-

исполнительском этапе студенты многие этапы вычислительного эксперимента
реализуют на основе обобщенного плана деятельности. Результатом третьего
этапа

является

приобретение

усвоение

опыт

методов

решения

вычислительного

проблем

(как

эксперимента

организационного,

так

и
и

предметного характера) внутри коллектива. Результатом творческого этапа
является

формирование

способности

студентов

к

самообразованию,

формирование активности и самостоятельности на самом высоком творческом
уровне.
Таким образом, можно построить модель процесса активизации учебнопознавательной деятельности студентов IT-направлений на практических
занятиях по физике(рисунок 1). Предложенная модель позволит:
1. Активизировать учебно-познавательную деятельность за счет связи
предметного

содержания

физики

с

профессиональным

в

области

информационных технологий.
2. Поэтапно развивать и расширять исследовательские умения, а также
знания в области физики и информационных технологий, тем самым
сформировать общекультурные и профессиональные компетенции.
3. Осуществить
рационального

интенсификацию

использования

самостоятельной

информационных технологий.
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обучения
работы

за

студентов

счет
и
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Вводный этап
Цель: определить и скорректировать уровень знаний и умений студентов в области
вычислительного эксперимента
Содержание:
задачи на закрепление
учебного материала

Методы и приемы:
репродуктивные методы:
объяснение, беседа, организация
деятельности по образцу

Организационные формы:
элементы воспроизводящей
аудиторной индивидуальной
самостоятельной работы

Результат: выход студентов на некоторый начальный уровень в области вычислительного
эксперимента

Репродуктивно-подражательный этап
Цель: научить использовать вычислительный эксперимент в качестве метода научного
исследования
Методы и приемы:
репродуктивные и
частично-поисковые
методы (решение проблем
на отдельных этапах)

Содержание:
задачи на изучение
нового материала

Организационные формы:
элементы реконструктивновариативной аудиторной
индивидуальной
самостоятельной работы

Результат: преобладание репродуктивно-подражательной активности

Поисково-исполнительский этап
Цель: научить осуществлять исследовательскую деятельность в коллективе
Содержание:
задачи на обобщение и
систематизацию знаний

Методы и приемы:
метод проектов

Организационные формы:
эвристическая аудиторная и
внеаудиторная групповая
самостоятельная работа

Результат: преобладание поисково-исполнительской активности

Творческий этап
Цель: развитие навыков самообразования в области вычислительного эксперимента
Содержание:
задачи на расширение и
углубление знаний

Методы и приемы:
метод проектов

Организационные формы:
творческая внеаудиторная
групповая самостоятельная
работа

Результат: преобладание творческой активности

Рисунок 1. Модель процесса активизации учебно-познавательной
деятельности студентов IT-направлений на практических занятиях по физике
средствами вычислительного эксперимента
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Развитие графических компетенций будущих инженеров необходимо
рассматривать как динамичный процесс поэтапного теоретического освоения и
практического закрепления норм, правил и способов создания, предъявления и
анализа графических форм инженерных объектов Наше обращение к
моделированию исследуемого процесса обусловлено тем, что данный метод
исследования соответствует его предмету, отвечает требованиям современной
педагогической науки. Модель развития графических компетенций будущих
инженеров должна обеспечить научно обоснованное описание данного
процесса, способствовать достижению высокого уровня развития графических
компетенций будущих инженеров.
Для такой проблемы, как развитие графической компетенции будущих
инженеров, связанной с управлением образованием, подбором критериев
эффективности технологии, видов и способов контроля, оценивания и т.п., мы
применяем термин «практико-ориентированная модель», который можно
определить так: логически последовательная совокупность соответствующих
элементов,

включающих

проектирование

цели

педагогической

образования,
технологии

содержание
и

технологии

образования,
управления

образовательным процессом, учебных планов и программ, ориентированная на
социальный заказ образовательному учреждению и всесторонние требования,
предъявляемые современным обществом к выпускнику высшей школы [4, с.
75]. Практико-ориентированная модель развития графической компетенции
будущих инженеров (целевой, теоретико-методический, содержательный,
организационно-технологический, диагностико-результативный компоненты)
рассматривается нами как праксиологическая основа, которая предполагает при
изменяющихся внешних условиях устойчивость взаимосвязей всех модулей еѐ
содержательного компонента и приспособлена к успешному использованию в
условиях динамично развивающегося образовательного процесса. Представляя
практико-ориентированную

модель

развития

графических

компетенций

будущих инженеров, мы представляем лишь один из возможных вариантов.
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Целевой компонент
Глобальное
информационнотехнологическое
пространство

Нормативное обеспечение
высшего технического
образования

Образовательное
пространство технического
вуза

Перспективная цель
Ближайшая цель: развитие графической компетенции будущего инженера
Научное обеспечение развития графической компетенции будущих инженеров
Подходы
Ценностный

Партисипативный

Принципы
Педагогики
высшей
школы

Проектный

Инженерно- Графического
технического проектироваобразования
ния

Содержательный компонент
Междисциплинарны
й

Профессиональноаксиологический

Гностический

Проектный

Организационно-технологический компонент
Педагогические условия
Этапы
Теоретикотехнологический

Инструктивно-технологический

Проектноконструктивный

Диагностико-результативный компонент
Инструментарий для психолого-педагогической диагностики
Уровни развития графической компетенции будущих инженеров
Допустимый

Продуктивный

Перспективный

Система графических задач
Элементарные

Алгоритмические

Поисковые

Творческие

Результат: позитивный уровень всех компонентов графической компетенции будущего
инженера: социального, когнитивного, операционально-проектировочного, конструкторскоаналитического
Рис.1
– Практико-ориентированная модель развития графической компетенции будущих
инженеров
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Целевой компонент характеризует цель и задачи моделируемого
процесса (Рис. 2). Основополагающим замыслом данной модели является
взаимосвязь

двух

составляющих:

информационно-технологического

пространства, характеризующих внешние неподконтрольные макрофакторы, и
образовательного процесса технического вуза.
Глобальное
информационнотехнологическое
пространство

Нормативное
обеспечение высшего
технического
образования

Образовательное
пространство
технического вуза

-инфокоммуникационное
поле
-социальный заказ
общества на подготовку
компетентного инженера
- сфера действия
инженерного образования

- Федеральный закон «О
высшем и послевузовском
образовании»
-Федеральный
государственный
образовательный стандарт
высшего
профессионального
образования
по
направлениям
11.00.0028.00.00

- реализация стратегии
подготовки
будущих
инженеров
выявленный
и
проектируемый
уровни
развития
графической
компетенции
будущих
инженеров
-профессиональная
компетенция
преподавателей

Перспективная цель:
Подготовка
профессионально
компетентного
инженера,
самостоятельному решению сложных научно-технических
конструкторских задач в производственном процессе и
неалгоритмизируемой деятельности

способного
к
и инженернок творческой,

Ближайшая цель:
успешное развитие графической компетенции будущих инженеров
Диагностические задачи

Технологические задачи

Результативные задачи

Рис.2 - Целевой компонент практико-ориентированной модели
Образовательный процесс в вузе постоянно находится под прямым,
непосредственным

и

постоянным

воздействием

информационно-

технологического пространства. Последнее имеет полислойное строение,
состоящее из следующих макрофакторов: социального заказа общества в
качестве одного из ведущих условий социополитических, экономических и
иных

цивилизационных

трансформаций,

сверхнасыщенного

инфокоммуникационого поля, обладающего большими возможностями для
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профессионального и личностного становления студента, сферы действия
инженерного образования, требований к выпускникам высшей школы на
уровне нормативно-правовых документов (Федеральный закон «О высшем и
послевузовском образовании», Государственный образовательный стандарт
высшего

профессионального

образования

[1],

программа

«Российское

образование – 2020: модель образования для инновационной экономики»).
Цель выступает в качестве критерия, с учѐтом которого происходит
функционирование и развитие модели в целом и отдельных еѐ компонентов в
частности. Именно этот компонент модели является еѐ системообразующим
фактором, так как определяет предназначение разработанной модели. Данная
цель конкретизируется в задачах, определяемых с учетом структуры и
содержания понятия «развитие графических компетенций будущих инженеров»
и рассматриваемых как совокупность диагностических, технологических и
результативных задач.
К

диагностическим

задачам

развития

графических

компетенций

будущего инженера относятся:
-

совершенствование

самостоятельного

изучения

знаний,
и

необходимых

анализа

для

понимания

фундаментальных

и

дисциплин,

конструкторской документации техники и оборудования, государственных
стандартов в области выполнения и оформления чертежей техники и
оборудования;
-

развитие положительной мотивации к профессии инженера,

формирование ценностного отношения к результатам профессионального труда
характеризующегося как творческий, конструктивный.
К

технологическим

задачам

развития

графических

компетенций

будущего инженера мы относим следующие:
-

развитие способностей обобщать, анализировать, синтезировать

сравнивать и интерпретировать профессионально значимую информацию.
-

развитие технических, проективных, конструкторских умений.

К результативным задачам процесса развития графических компетенций
будущего инженера нами было отнесено:
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-

обеспечение

ответственности
необходимости

за

осознания

социальной

результаты

постоянного

значимости

профессиональной

самосовершенствования

и

и

личной

деятельности,
ориентацию

на

профессиональную успешность;
-

развитие умений решать актуальные и перспективные графические

задачи, опираясь на фундаментальные теоретические положения, пользуясь
традиционными и инновационными графическими средствами, языковым
аппаратом, справочной литературой, компьютерной техникой.
Спецификой содержательного компонента [1, 3] является интеграция
междисциплинарного (совокупность современных базовых и специальных
естественнонаучных, математических и инженерных знаний для успешной
профессиональной деятельности с использованием существующих и новых
технологий и учѐта в своей деятельности экономических, экологических
аспектов и вопросов энергосбережения), профессионально-аксиологического
(совокупность правил кодекса профессиональной этики исследователя и
инженера, ответственности и норм инженерной деятельности, ценностных и
правовых

основ

профессии),

гностического

(совокупность

мер,

обеспечивающих способность будущего инженера использовать графические
знания для ведения комплексной инженерной деятельности; уметь делать
экономическую оценку разрабатываемой продукции, консультировать по
вопросам проектирования конкурентоспособной продукции) и проектного
(совокупность задач и заданий, обеспечивающих качественное выполнение
проектной деятельности на основе системного подхода с учѐтом достижений
мирового опыта) блоков (Рис. 3).
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Проектный блок
Междисциплинарный блок

ОК 3-5,7,14
ПК 7-14
Дисциплины
Базовые: ГСЭЦ.Б. 1,
ГСЭЦ.Б. 2, ГСЭЦ.Б. 3,
ГСЭЦ.Б. 4, МЕЦ.Б. 1, МЕЦ.Б. 2, МЕЦ.Б.
3, МЕЦ.Б. 4, ПЦ.Б. 1, ПЦ.Б. 2, ПЦ.Б. 3,
ПЦ.Б. 6, ПЦ.Б. 9, ПЦ.Б. 10
Вариативные:ПЦ.В.1 Инженерная
графика (авторская разработка)

Профессионально-аксиологический блок

ОК 1,2,6,10-13,15
(общекультурные компетенции
Графическая
инженера)
Дисциплины
компетенция
Базовые: ГСЭЦ.Б. 1,
ГСЭЦ.Б. 2, ГСЭЦ.Б. 3,
ГСЭЦ.Б. 4
будущего
Вариативные:ПЦ.В.1
Инженерная графика
инженера
(авторская разработка)

Совокупный потенциал основной образовательной программы
()ГСЭЦ, МЕЦ, ПЦ, учеьная и производственные (технологической, конструкторско-технологической,
эксплуатационной, преддипломной) практики

ПК 7-14
(профессиональные компетенции в
проектной деятельности)
Дисциплины
Базовые: МЕЦ.Б. 1, МЕЦ.Б. 2,
МЕЦ.Б. 3, МЕЦ.Б. 4, ПЦ.Б. 1,
ПЦ.Б. 2, ПЦ.Б. 3, ПЦ.Б. 6, ПЦ.Б. 9,
ПЦ.Б. 10
Вариативные:ПЦ.В.1 Инженерная
графика (авторская разработка)

Гностический блок
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Рис. 3 – Содержательный компонент практико-ориентированной
модели (конкретизация на примере ФГОС ВПО по направлению 200100
Приборостроение)
Междисциплинарный блок. Междисциплинарная интеграция, уходящая
своими корнями к идеям Д. Дьюи и В.П. Вахтерова, обеспечивает высокий
уровень развития абстрактного мышления и профессиональной лексики,
легкость обобщения, реализует стремление к построению целостной картины
профессиональной деятельности. Содержание профессионального обучения
выстраивается

в

таком

случае

вокруг

глобальных

профессионально-

обусловленных проблем тем. При этом по своему характеру каждая
профессионально-обусловленная проблема является аморфной, то есть не имеет
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четких границ для изучения, что позволяет строить обучение практически на
содержательном материале целого ряда учебных дисциплин, отбираемом с
учетом индивидуальных особенностей студентов и требований обязательной
программы. Глобальная профессионально-обусловленная проблема каждого
учебного года раскрывается через серию междисциплинарных обобщений таких идей, которые справедливы по отношению к целому ряду областей науки
и технологии.
Задачами данного блока являются:

- изучение многочисленных сведений и фактов из различных
дисциплин как средства генерирования студентами собственных идей,
доказательства

их

справедливости,

дальнейшего

развития

или

опровержения;
- обобщение информации по проблеме с разных точек зрения, что
создает благоприятные условия для развития творческого мышления
будущих

инженеров

и

их

способности

решать

профессионально-

обусловленные проблемы;
- достижение высокого уровня абстракции, что потенциально
расширяет возможную сферу «применимости» способности студентов к
решению проблем во всех сферах жизнедеятельности.
Ожидаемые

результаты

освоения

междисциплинарного

блока

представлены в таблице 1.
Таблица 1 - Результаты освоения междисциплинарного блока
Сфера
деятельности
студентов
Проектная сфера

НаучноВестник ЧГПУ 1’2012

Прогнозируемый результат
Способность использовать творческий подход для
разработки новых оригинальных идей проектирования и
производства при решении конкретных графических
задач, с использованием передовых технологий; уметь
критически оценивать полученные теоретические и
экспериментальные данные и делать выводы,
использовать основы изобретательства, правовые
основы в области интеллектуальной собственности.
Способность планировать и проводить аналитические,
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исследовательская имитационные и экспериментальные исследования по
сфера
своей специализации с использованием новейших
достижения
науки
и
техники,
передового
отечественного и зарубежного опыта в области знаний,
соответствующей выполняемой работе.
Производственно- Способность применять современные программные
технологическая
средства для разработки и редакции проектносфера
конструкторской и технологической документации,
владение элементами начертательной геометрии и
инженерной графики
Организационно- Способность эффективно работать индивидуально, в
управленческая
качестве члена команды по междисциплинарной
сфера
тематике,
а
также
руководить
командой,
демонстрировать ответственность за результаты работы
Педагогическая
Способность понимать необходимость и уметь
сфера
самостоятельно учиться и повышать квалификацию в
течение всего периода профессиональной деятельности
Профессионально-аксиологический
будущего

инженера

следовать

блок

кодексу

обеспечивает

готовность

профессиональной

этики,

ответственности и нормам инженерной деятельности.
Задачами данного блока являются:
а) освоение студентами кодекса профессиональной этики исследователя и
инженера;
б)

подготовка

к

использованию

этических

и

правовых

нормы,

регулирующих отношение человека к человеку, обществу, окружающей среде,
в инженерной деятельности;
в) становление ответственного отношения к порученным заданиям и
выполнению своих профессиональных обязанностей.
Прогнозируемые

результаты

освоения

профессионально-

аксиологического блока представлены в таблице 2.
Таблица .2 - Результаты освоения профессионально-аксиологического
блока
Сфера
деятельности
студентов
Проектная сфера

Прогнозируемый результат
Интуиция,

основанная
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мировых достижений в сфере профессиональной
деятельности,
в
области
проектирования
конкурентоспособной продукции
НаучноОсознанное
стремление
к
экспериментальным
исследовательская исследованиям, работе с первоисточниками научносфера
технической информации.
Производственно- Готовность нести ответственность за организацию и
технологическая
реализацию
всех
технологических
стадий
сфера
производственного процесса, а также за полученный
результат
Организационно- Развитие
умений
деловой
коммуникации
в
управленческая
профессиональной сфере, способности работать над
сфера
решением
профессиональных
(в
том
числе
графических) задач в коллективе
Педагогическая
Ведущая роль в процессе своего самообучения;
сфера
управление
временными,
пространственными,
профессиональными и социальными факторами,
влияющими на процессы самообучения
Гностический

блок

обеспечивает

интеллектуальную

деятельность

будущих инженеров, связанную с процессами пространственного мышления,
направленными на усвоение государственных стандартов и правил выполнения
чертежей, овладение умениями и навыками эффективного применения их на
практике.
Задачи блока:
а) уметь адекватно понимать и оценивать профессионально-значимую
информацию;
б) развить способности студентов к восприятию и аргументированной
оценке информации, самостоятельности суждений;
в) предвидеть влияния инженерных решений на социальный контекст.
Прогнозируемые результаты освоения гностического блока представлены
в таблице 3.
Таблица 3 - Результаты освоения гностического блока
Сфера
деятельности
студентов
Проектная сфера
Вестник ЧГПУ 1’2012

Прогнозируемый результат
Нахождение источников информации, т.е. специальной
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и справочной литературы, самостоятельное их изучение
и применение при выполнении графических работ и
чтении конструкторской документации
НаучноВладение методами графического описания физических
исследовательская явлений и процессов, определяющих принципы работы
сфера
различных технических устройств. Использование
теоретического материала при решении конкретной
графической работы, а также в новой практической
ситуации
Производственно- Формулировать
конкретную
научно-техническую
технологическая задачу.
Критически
оценивать
полученные
сфера
теоретические и экспериментальные данные и делать
выводы
Организационно- Принимать исполнительские и управленческие решения
управленческая
в условиях спектра мнений
сфера
Педагогическая
Способностью к обобщению, анализу, восприятию
сфера
информации, постановке цели и выбору путей ее
достижения
Проектный блок

является одной из важнейших составных частей

содержательного компонента практико-ориентированной модели,

так как

предусматривает осмысление и принятие учащимися нравственных ценностей.
Процесс осмысления и переосмысления человеком своих отношений с
предметно-социальным миром, которые проявляются в ходе его общения с
другими людьми, активного освоения норм и средств различных видов
деятельности, что выражается, с одной стороны, в построении новых образов
себя, а с другой – в выработке более адекватных знаний о мире с их
последующим воплощением в виде конкретных действий. Реализация
практико-рефлексивного модуля обеспечивает интериоризацию ценностных
ориентаций

учащихся

на

личностном

уровне,

способствует

развитию

ценностного взгляда на окружающий мир с выделением главных опорных
координат, а также развитию качеств, стержневых для социализации.
Нравственные ценности на этом этапе приобретают свойство осознанности и
имеют направляющую функцию при выборе приоритетов деятельности.
Вышеизложенное позволило определить задачи проектного блока
содержательного компонента искомой модели:
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а) ознакомление будущих инженеров с понятиями проектного цикла
и его составных частей,

методики

подготовки

проектной

заявки и

управления проектом;
б) использование теоретического материала при решении конкретной
графической работы, а также в новой практической ситуации;
в) умение

пользоваться

специальными

измерительными

и

чертежными инструментами;
г) применение

правил

и

приемов

выполнения

графических

построений.
Прогнозируемые результаты освоения проектного блока представлены в
таблице 4.
Таблица 4 - Результаты освоения проектного блока
Сфера
деятельности
студентов
Проектная сфера

Научноисследовательская
сфера
Производственнотехнологическая
сфера
Организационноуправленческая
сфера
Педагогическая
сфера

Прогнозируемый результат
Понимание назначения чертежа, его изображений
Понимание взаимосвязи изображений чертежа, т.е.
эпюра
геометрических
тел,
моделей
и
их
аксонометрических изображений
Понимание принципа построения проекций на
комплексном чертеже, понимание сущности и
назначения развертки
Анализ конструкции изделия, принципа действия,
взаимодействия ее составных частей. Нахождение
рациональных способов и альтернативных приемов
решения графических задач
Выявление и устранение в графических работах
ошибок и неточностей
Осуществление самоконтроля по схеме обобщенного
алгоритма проверки чертежа
Обобщение результатов выполненных графических
работ и изученного теоретического материала

Содержательный компонент эксплицирует возможности как дисциплин
профессионального цикла основной образовательной программы, так и
Вестник ЧГПУ 1’2012
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потенциал

производственных

(технологической,

конструкторско-

технологической, эксплуатационной, преддипломной) практик, и содержит
авторские методы и приемы развития графической компетенции будущих
инженеров.
Организационно-технологический
соответствие,

обеспечивает

компонент

согласованность

приводит

действий

в

участников

образовательного процесса и технологизацию педагогического процесса,
позволяющих логически последовательно, поэтапно, достичь поставленных
целей (Рис. 4, таблица 5).
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Позитивный уровень развития графической
компетенции будущих инженеров

Проектно-конструктивный этап
Хронологические рамки: 4-5 год обучения
Основные формы организации обучения: работа исследовательских
групп, case-stady, внеудиторная работа, производственные практики

Инструктивно-технологический этап
Хронологические рамки: 2-3 год обучения
Основные формы организации обучения: компьютерные симуляции,
разбор конкретных ситуаций, мастер-классы, внеаудиторная работа

Теоретико-технологический этап
Хронологические рамки: 1-2 год обучения
Основные формы организации обучения: семинары в
диалоговом режиме, вебинары, групповые дискуссии,
лекции, внеаудиторная работа, коллоквиумы

Рис.

4

–

Организационно-технологический

компонент

практико-

ориентированной модели (конкретизация на примере ФГОС ВПО по
направлению 200100 Приборостроение ).
Таблица 5 – Этапы развития графической компетенции будущих
инженеров
Этап
Цель этапа
ТеоретикоОриентировочная и познавательная функции.
технологический Освоение спектра гуманитарных дисциплин (философия,
психология, этика, социология, история культуры,
экология и риторика) и фундаментальных (физика,
химия, математика) как средство формирования у
будущих инженеров системы научных знаний,
профессионально значимых умений и навыков
познавательного и практического характера.
ИнструктивноПрактико-ориентационная и организаторская функции.
Вестник ЧГПУ 1’2012
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технологический Обеспечение
перехода
от
стандартной
логики
организации
учебного
процесса
к
логике
непосредственно
профессиональной (графической,
проектной) деятельности , при котором требования к
широте и глубине знаний будущих инженеров
возрастают, но это не приводит к трудностям освоения
новых знаний слушателями, так как возрастает и
мотивация обучаемых.
ПроектноАналитическая и контрольно-оценочная функции.
конструктивный Понимание значимости профессионально-обусловленных
проблем, личная заинтересованность и готовность
слушателей к их решению обеспечивает достижение
высоких проектных и учебных показателей - глубокое,
осознанное усвоение базовых знаний и умений
обеспечивается за счет их использования в реальных
ситуациях.
Нами выявлены педагогические условия, являющиеся вариативным
компонентом модели развития графической компетенции будущего инженера:
1) проектно-прогностический характер профессиональных образовательных
программ в отношении современного инженерного труда; 2) освоение
будущими инженерами содержания дисциплины «Инженерная графика»; 3)
направленность

деятельности

преподавателя

на

создание

обучаемыми

ориентировочной основы действий при решении графических задач.
Диагностико-результативный компонент включает критериальнооценочный
проверки,

инструментарий
графические

(критерии,

задачи),

а

показатели,

также

описание

тесты

комплексной

уровней

развития

графической компетенции будущих инженеров (допустимый, продуктивный,
перспективный) (Рис. 5).
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Комплексная диагностика уровня развития графической компетенции будущих
инженеров (констатирующий этап опытно-поисковой работы)
Диагностический инструментарий:
тесты комплексной проверки;
элементарные, алгоритмические, поисковые и творческие графические
задачи
Критерии:
социальный, когнитивный, операционально-проектировочный,
конструкторско-аналитический

Теоретико-технологический этап.
Основная задача: достижение всеми
студентами допустимого уровня

Промежуточный мониторинг развития
графической компетенции будущих
Инструктивнотехнологический
инженеров (срез I)
этап. Основная задача: достижение
студентами продуктивного уровня
Промежуточный мониторинг развития
графической компетенции будущих
инженеров (срез II)

Проектноконструктивный
этап. Основная задача: достижение
студентами творческого уровня

Комплексная диагностика уровня развития графической компетенции будущих
инженеров (контрольный этап опытно-поисковой работы)

Прогнозируемый результат:
перспективный уровень графической компетенции будущих инженеров

Рис.

5

–

Диагностико-результативный

компонент

практико-

ориентированной модели
Учитывая структуру графической компетенции будущих инженеров, а
также еѐ содержательное наполнение, выявлены следующие критерии развития
графической компетенции:
- социальный (разъяснение

и конкретизация чертежей технических

изделий и схемы технологических процессов; согласованность коллективных
действий при разработке или использовании графической продукции);
-

когнитивный

(самостоятельность

изучения,

анализа,

освоения

конструкторской документации техники и оборудования; изменений в
государственных стандартах в области выполнения и оформления чертежей
техники и оборудования);
- операционально-проектировочный (ведение, организация и контроль
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инженерных работ с опорой на чертежи технических изделий и схемы
технологических

процессов;

осуществление

надзора

за

выполнением

требований норм и правил в проектной документации на объекты, изделия и
процессы; освоение и эксплуатация любых устройств и конструкций техники с
помощью конструкторской документации);
- конструкторско-аналитический (принятие решения в нестандартных
ситуациях, уверенная ориентация в конструкторской документации техники,
оборудования;

знание

и

применение

государственных

стандартов

и

графических способов передачи информации при разработке и оформлении
конструкторской документации; выполнение конструкторских разработок
новых видов техники и оборудования, технических условий на новую технику,
умение принимать проектно-конструкторские решения; умение осуществлять
контроль проектно-конструкторской документации).
Библиографический список
1.
Об утверждении и введении в действие федерального государственного
образовательного стандарта высшего профессионального образования по направлению
подготовки 200100 Приборостроение (квалификация (степень) «бакалавр»)
[Электронный ресурс] http://www.edu.ru/db/mo/Data/d_09/m756.html (Дата обращения
21.09.2011)
2.
Никитина, Е.Ю. Теоретико-методологические подходы к проблеме
подготовки будущего учителя в области управления дифференциацией образования:
моногр. / Е.Ю. Никитина – Челябинск: Изд-во ЧГПУ, 2000. – 101 с.
3.
Петров, А. Методология и организация элитной подготовки инженеров /
А. Петров, В. Мануйлов, В. Приходько, И. Федоров // Высшее образование в России.
2003. - №4 - С.56-65.
4.
Борытко, Н.М. Методология и методы психолого-педагогических
исследований / [Текст] // Н.М. Борытко, А.В. Моложавенко, И.В. Соловцова. – М.:
Академия, 2007. – 328 с.
Biblyography
1.
Borytko, N.М. Methodology and Methods of Psychological and Pedagogical
Research / [Text] // N.М. Borytko, А.V. Molozhavenko, I.V.Solovtsova. – М.:Academia,
2007. – 328 p.
2.
Nikitina, E.Yu. Theoretical-and-Methodological Approaches To Future
Teachers‘ Training for Education Differentiation Management: Monograph / Е.Yu. Nikitina. –
Chelyabinsk: ChSPU Publishing House, 2000. – 101 p.
3.
On Approval and Introduction of Federal State Educational Standard of
Higher Professional Education 200100 Instrument Making Industry (Qualification (Degree)
«Bachelor»)
[Electronic
Resource].
–
Access
Mode:
http://www.edu.ru/db/mo/Data/d_09/m756.html (Дата обращения 21.09.2011)
4.
Petrov, А. Methodology and Organization of Engineers‘ Elite Training /
А.Petrov, V.Manuylov, V. Prikhodko, I. Fedorov // Higher Education in Russia. - 2003. - №4
- P.56-65.
153

Вестник ЧГПУ 1’2012

УДК 37.014.5 + 37.014.256
ББК 74.04 (3)

Полунина Людмила Николаевна
кандидат педагогических наук,
доцент
кафедра иностранных языков
Тульский государственный педагогический университет им. Л.Н. Толстого
г. Тула
Polunina Lyudmila Nikolayevna
Сandidate of Pedagogics,
Assistant Professor
Chair of Foreign Languages
Tula State Pedagogical University named after L. Tolstoy
Tula
Интегральные характеристики систем образования
в современной Европе
Integral Characteristics of Education Systems
in Contemporary Europe
Статья посвящена анализу сопоставимости национальных систем
образования в Европе в контексте европейской интеграции. В качестве
объектов сравнения избраны структура и основное содержание образования, а
также процедуры обеспечения его качества.
The article is devoted to the analysis of comparability of national education
systems in Europe in the context of European integration. The subjects of comparison
are the structure and core content of education, as well as its quality assurance
procedures.
Ключевые слова: европейская образовательная модель, сопоставимость,
структура системы образования, обеспечение качества.
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Определяющим фактором развития европейского образования в начале
XXI

века

является

сложный

и

многоплановый

процесс

европейской

интеграции. Существующее в Европе разнообразие образовательных систем
обусловлено их эволюцией в рамках национальных государств, частью которых
они являются. Однако само понятие «национального» и национального
государства,

в

том

числе,

в

современном

европейском

лексиконе

(политическом, экономическом, социокультурном) постепенно теряет ту
жесткую замкнутость на партикуляризм, которая была присуща ему еще
двадцать лет назад. Образовательные системы в Европе и сегодня являются
национальными в том смысле, что организационные решения относительно их
Вестник ЧГПУ 1’2012

154

ПЕДАГОГИКА И ПСИХОЛОГИЯ

функционирования принимаются на национальном уровне. Однако изменения,
обусловленные глобальными политико-экономическими процессами, повлекли
за собой трансформацию концепций, лежащих в основе стратегических
решений в сфере образования на общеевропейском уровне. Все более
очевидной становится необходимость создания наднациональной европейской
образовательной

модели,

способной

разрешить

проблему

возможности

взаимодействия национальных систем образования с различными ментальными
матрицами и структурными характеристиками.
Сегодня в европейской педагогической науке существует несколько
подходов к созданию региональной образовательной модели в Европе. При
теоретическом проектировании такой модели Р. Дейл (R. Dale) исходит из
концепции

регионализации

как

доминирующего

в

настоящее

время

направления глобализации. В качестве основных принципов создания
европейской образовательной модели он формулирует четыре «НЕ»: (1) модель
не должна иметь иерархической структуры отношений между региональным и
национальными уровнями; (2) модель не должна допускать «диффузии»
национальных систем; (3) модель не должна являться «укрупненной версией»
какой-либо национальной модели; (4) модель не должна предполагать
согласования национальных концепций развития образования [1]. Таким
образом, образовательная интеграция в Европе, по Дейлу, обусловлена
внешними по отношению к европейскому пространству факторами, которые
вынуждают национальные системы образования вырабатывать согласованную
стратегию в условиях конкуренции на международном образовательном
пространстве.
Иной взгляд представлен в работах В. Миттера (W. Mitter) который
считает,

что

сопоставимость

европейских

образовательных

систем,

сформировавшихся в общем историческом социокультурном контексте,
позволяет выстроить новую систему отношений на межнациональном уровне,
сохранив

оптимальный

баланс

между

национальными

интересами

и

общеевропейскими стратегиями в сфере образования [2]. Интеграция в данном
случае детерминирована внутренними, «генетическими» процессами обмена
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образовательными

практиками,

на

протяжении

веков

обогащавшими

национальные системы образования.
Следуя позиции В. Миттера, рассмотрим возможность приведения
существующих

в

современной

Европе

систем

образования

к

общей

образовательной модели и те проблемы, которые могут препятствовать этому.
Прежде

всего,

следует

отметить,

что,

несмотря

на

вариативность

организационных структур, для всех стран Европы характерна трехступенчатая
структура образования, представленная начальным, средним и высшим
образованием.
Обязательное школьное образование, законодательно закрепленное во
всех европейских странах, подразделяется на два уровня – начальное и среднее,
а среднее, в свою очередь, на общее среднее и среднее образование верхней
(старшей) ступени. Почти в половине европейских стран дошкольное
образование стало частью школьной системы и имеет общие с начальным
образованием учебные заведения, в которые принимаются дети, начиная с трехчетырехлетнего возраста. Обязательное образование в большинстве стран
Европы продолжается 9-10 лет. В более широком смысле среднее образование
включает в себя и профессиональное обучение, которое осуществляется как в
общеобразовательных школах (в основном на старшей ступени), так и в
специальных учебных заведениях того же образовательного уровня. Анализ
содержания обязательного школьного образования в европейских странах
позволяет утверждать, что при широком разнообразии образовательных
программ существует общий принцип их формирования на основе ряда
обязательных дисциплин, к которым относятся родной язык и родная
литература, математика, естественные науки, история и, как правило,
иностранные языки. Кроме этого отметим и общие для европейских стран
педагогические основы современного обучения и воспитания, представляющие
собой сплав лучших образцов просветительской мысли и европейских
педагогических традиций.
Отдельного внимания требует высшее образование, поскольку участие
европейских стран в Болонском процессе для большинства из них было связано
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с необходимостью структурной перестройки данного образовательного уровня.
До этого лишь в Великобритании, Ирландии и Исландии высшая школа
традиционно делилась на две ступени, соответствующие англосаксонской
модели «бакалавр/магистр» (Bachelor/Master), которая была взята за основу при
создании общеевропейской структуры. В других странах системы высшего
образования демонстрировали существенные расхождения с вышеназванной
моделью

в

иерархии

образовательных

институтов,

сроках

обучения,

содержании стандартов, системах зачетных единиц и в других параметрах.
При анализе современной, уже трехуровневой, системы следует
учитывать, что бакалавр в англосаксонских странах рассматривается как
своеобразный «водораздел» между общим и элитным высшим образованием. За
счет дифференцированного и многообразного предложения специальностей
первая

ступень высшей

школы

способствует расширению третичного

образовательного сектора. Такая система позволяет студентам, не имеющим
научных амбиций, в приемлемые сроки получить академическую степень и
войти в профессиональную жизнь. Магистерская ступень обеспечивает
возможность

научной

специализации

для

тех,

кто

ориентирован

на

исследовательскую работу. Разделение высшего образования на общее и
элитное довольно часто подвергается критике. Многие университеты и другие
высшие учебные заведения полагают, что степенью бакалавра удовлетворится
минимальный процент европейских студентов (в зависимости от страны от 4 до
10% выпускников первой ступени), и что рынок труда в Европе еще не готов
считать

полноценным

высшим

образованием

трехлетние

бакалаврские

программы [3].
Для

англосаксонской

модели

высшей

школы

характерна

также

расширенная автономия высших учебных заведений в решении вопроса о
доступе к обучению (вступительные испытания, конкурсный отбор), в то время
как, например, в Германии и Франции документ о завершении полного
среднего образования одновременно является основанием для поступления в
вуз. Здесь же следует отметить, что конкурсная система отбора повышает
ответственность вуза за индивидуальный успех зачисленных студентов и
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стимулирует развитие института сопровождения обучающихся, особенно на
раннем этапе обучения (tutors и mentors в Великобритании).
Следующей

особенностью

англосаксонской

модели

бакалавриата

является разнообразие и гибкость предлагаемых учебных курсов. Со временем
даже «классический» английский бакалавр, традиционно тяготевший к узкой,
подготовленной профильным обучением в старшей школе, специализации
(single subject), приобретает черты междисциплинарности и ориентации на
непрерывное обучение в течение жизни, расширяя количество профилирующих
предметов в учебной программе.
Указанную тенденцию к вариативности поддерживает модульный подход
к

проектированию

образовательных

программ,

также

являющийся

отличительной чертой англосаксонской модели бакалавра. В последние годы
модульность отчетливо проявляется в учебных планах: все чаще в процессе
обучения комбинируются два профилирующих предмета (double majoring),
либо один профилирующий и два сопутствующих (major + 2 minors). В
университетах Великобритании, в том числе классических, наряду с
традиционными

однопредметными

созданные

основе

на

бакалаврскими

варьирования

модулей

курсами

существуют

междисциплинарные

и

углубленные профессиональные программы (Double Honours, Joint Degree).
Такие

альтернативные

курсы

разрабатываются

на

основе

практико-

ориентированного и компетентностного подхода.
Во всех вариантах англосаксонской модели бакалавриата существуют
исключения, касающиеся некоторых специальностей. Типичными примерами
являются такие классические академические направления как юриспруденция,
медицина, архитектура, теология, инженерные науки, а также изобразительные
искусства. С одной стороны в зависимости от страны и специальности (в
частности, для учительской профессии в Великобритании) увеличивается
продолжительность обучения на бакалавра, а с другой – для профессиональной
деятельности в большинстве областей требуется степень магистра. Такой
подход был заимствован для многоуровневой европейской системы, которая не
распространяется на указанные выше направления.
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Одной из основных особенностей англосаксонской модели является
сочетание модульности с системой кредитов и текущих экзаменов, что
позволяет оптимальным образом сбалансировать структуру и гибкость учебных
программ.

Важнейшим

возможность

в

структурным

заданных

соответствующие

принципом

при

составлять

компактные

рамках

индивидуальным

образовательным

этом

является
курсы,

потребностям:

обязательные предметы и предметы по выбору комбинируются для усвоения
заданного объема знаний и приобретения необходимых компетенций. Что
касается кредитов, то все страны, имеющие англосаксонскую структуру
высшего образования, обладают национальными системами присуждения
кредитов. Однако во всех этих системах в отличие от той, что предложена
документами Болонского процесса, на первом плане стоит накопление (credit
accumulation), а не перевод кредитов (credit transfer), т.к. смена высшего
учебного заведения во время бакалаврской программы обычно не практикуется.
Кредиты в данном случае способствуют осознанному структурированию
индивидуального плана обучения, ориентированию в учебном процессе и
достижению баланса между свободой выбора и когерентностью учебного
плана.
Сопровождающийся системными изменениями процесс трансформации
образовательных

практик

скоординированных
образования.

Здесь

на

действий
следует

всех
по

уровнях

образования

обеспечению

качества

различать

три

потребовал
европейского

взаимосвязанных

аспекта

ответственности – институциональный, национальный и европейский.
В отношении школьного образования, являющегося в большей степени
субъектом национального уровня, отметим, что основные нормативные
положения и законодательные акты национальных европейских правительств и
Комитета образования Совета Европы имеют силу директив общего порядка,
которые

определяют стандарты качества школьного образования и дают

возможность

согласовывать

его

содержание и

структуру в

пределах

Европейского союза [4].
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Что касается высшего образования, то с развитием организационной и
академической автономии университетов особые требования предъявляются к
внутренней культуре качества высших учебных заведений, которые обязаны
гарантировать

высокий

уровень

обучения.

Важная

роль

отводится

аккредитации вузов национальными организациями, которые осуществляют
внешнюю оценку качества образования в отдельных учебных заведениях в
соответствии с проводимой государственной образовательной политикой. И,
наконец,

решается

задача

создания

общих

механизмов

экспертизы

образовательных программ и оценки их качества на транснациональном
уровне.
Необходимо отметить, что наиболее оживленные дискуссии развернулись
относительно целесообразности создания общеевропейского агентства по
обеспечению качества. Основным недостатком такой структуры признается
риск игнорирования национальных особенностей систем высшего образования.
С другой стороны высказываются опасения, что существование разрозненных
национальных структур может привести к усложнению оценки качества
вследствие несовпадения, либо разночтения оценочных критериев. Тем не
менее, Европейская Ассоциация Университетов в Меморандуме от 12 апреля
2004 г. сделала выбор в пользу сохранения многообразия процедур измерения и
обеспечения качества, поскольку оно отражает особые национальные условия,
которые пытается учитывать система обеспечения качества в каждой стране [5].
Таким образом, реальной перспективой европейского сотрудничества по
обеспечению качества становится путь взаимного признания национальных
процедур.
В странах-членах Европейского Союза проблемам аккредитации и
сертификации

программ

высшего

образования

уделяется

пристальное

внимание, о чем свидетельствует возрастающее разнообразие оценочных
моделей. Однако большинство этих схем укладывается в рамки системы
внешнего утверждения/аккредитации программ подготовки и/или внешней
сертификации профессиональной квалификации. По мнению некоторых
исследователей, при известных условиях системы внешней оценки будут
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способствовать развитию профессиональной мобильности в рамках Евросоюза,
а также станут движущим фактором для совершенствования образовательных
программ. Принципом построения таких систем оценки качества является
разработка основных параметров аккредитации/сертификации, гарантирующих
учебным заведениям определенную свободу действий и решений [6].
Проведенный анализ дает основания утверждать, что в начале XXI века
европейские

образовательные

системы

развиваются

в

русле

двух

противоположных тенденций. С одной стороны они сохраняют приверженность
национальному
традиционным

«образовательному
консерватизмом

суверенитету»,

образования,

в

обусловленную
течение

столетий

функционировавшего как институт национальных государств. С другой
стороны общая тенденция децентрализации, развитие сетевого сотрудничества
национальных

систем

образования

в

рамках

единого

европейского

образовательного пространства, поддерживаемое Европейской комиссией, все в
большей степени способствует их сближению, что может рассматриваться как
предпосылка формирования европейской образовательной модели.
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Russian Language Lessons
В статье представлена методика формирования учебно-научной речи
младших школьников, включающая в себя научное обеспечение, этапы и
функции.
The article presents the methods of primary schoolchildren‘s academic-andscientific speech forming, including scientific support, functions and stages.
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младшие школьники.
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Актуальность проблемы формирования учебно-научной речи у младших
школьников обусловлена современными преобразованиями в системе общего
образования, которые требуют качественного изменения в подходах к
коммуникативному образованию школьников. Несовершенство устной и
письменной речи учащихся, неумение работать с информацией, строить
собственные

высказывания

в

соответствии

с нормами

научной

речи

обуславливают объективную необходимость во внедрении в практику
начального

языкового

образования

научно-обоснованного

процесса

по

формированию учебно-научной речи младших школьников в процессе
освоения русского языка. Основным регламентирующим элементом методики
формирования учебно-научной речи младших школьников, ее информационной
и правовой основой является Федеральный государственный образовательный
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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 настоящее время происходит дальнейшее изучение и расширение
понятия «учебно-научная речь младших школьников», которое мы вслед за
М.Н. Кожиной [1] рассматриваем с методической точки зрения как
разновидность научной речи, используемой в процессе обучения для передачи
и усвоения знаний. Имея общие с научной речью основные признаки, учебнонаучная речь обладает и рядом особенностей, главная из которых – обучающая
направленность высказывания.
Одной из важнейших задач современного исследования является, на наш
взгляд, выявление и анализ исходных положений и методов конкретных
изысканий, их оценка с точки зрения перспективности, возможности
использования как инструментария дальнейшего познания. В первую очередь
мы относим изложенное к необходимости анализа теоретико-методических
подходов к формированию у младшего школьника учебно-научной речи с тем,
чтобы выявить ошибочное, нерациональное и добиться перевода положительно
оцененных методов и структур в форму принципов и предписаний
исследовательской деятельности. С этой целью нами
уровни

методологии

(общенаучный,

проанализированы

конкретно-научный

и

методико-

технологический), а также их специфика. Это позволило в качестве теоретикометодической основы исследования избрать соединение семиотического,
текстоцентрического и задачного подходов.
Основу и новизну разработанной нами методики формирования учебнонаучной речи младших школьников в процессе изучения русского языка
составляет

система

методологического

принципов, построенная
анализа,

позволившего

как результат

теоретико-

экстраполировать

идеи

современного начального и языкового образования: принципы, отражающие
идеи

начального

образования

(возрастной

адекватности,

психолого-

педагогической сообразности обучения в зависимости от усваиваемого
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материала, цикличности, деятельностного характера обучения); принципы,
отражающие идеи языкового образования (семиотической интерпретации
языковых знаков, герменевтической интерпретации учебно-научных текстов,
диалогичности общения, коммуникативной ориентированности); принципы,
отражающие идеи научности в обучении (фреймового представления знаний,
избыточной информативности, пошаговости).
Настоящим исследованием установлено, что главным механизмом
методики формирования учебно-научной речи младших школьников являются
функции

планирования,

мотивации,

организации,

коммуникативной

ориентированности, контроля и коррекции, представляющие собой субъектсубъектные отношения между учителем и учениками с целью учебного
воздействия на коммуникативную деятельность обучаемых.
Планирование как функция методики формирования учебно-научной
речи имеет сложную структуру, это циклический процесс определения целей и
выбора

способов

эффективном

и

их

достижения.

планомерном

Цель

планирования

использовании

заключается

средств,

форм,

в

методов

технологий формирования учебно-научной речи младших школьников; а также
в

полноте,

сопоставимости,

взаимосвязи,

конкретности

и

реальности

определенных целей и их подчиненности главной цели – становлению
языковой личности.
Функция мотивации заключается в оказании существенного влияния на
формирование личностного роста обучаемых, усвоение каждым из них
языкового

материала,

развитие

потенциальных

возможностей

его

потребностно-мотивационной и волевой сфер, эмоциональных и нравственных
качеств.
Система организации процесса формирования учебно-научной речи
младших школьников как функция – это совокупность управленческих
действий, их результатов, условий и т.д. При этом если действие планирования
задает

плановые

рамки

и

ориентиры

деятельности,

то

организация

осуществляет реальное продвижение на реализацию планов. Она обеспечивает
выполнение

решений

организационно,
165

создавая

для

этого

сеть
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организационных

взаимосвязей

и

отношений,

вовлекая

в

нее

новые

компоненты, образуя тем самым целостность и функциональное единство.
Центральной функцией методики формирования учебно-научной речи
младших школьников в процессе освоения русского языка является функция
коммуникативной

ориентированности,

т.к.

она

способствует

совершенствованию коммуникативного развития школьников. Как известно,
общение – двусторонний процесс. Для полноценного речевого партнерства
обучаемые должны владеть навыками общения; необходимо целенаправленно
показывать младшим школьникам приемы общения, объяснять их функции,
научить владению ими. При использовании методики формирования учебнонаучной речи на основе функции коммуникативной ориентированности у
младших школьников развиваются следующие умения, направленные на: а)
усвоение учебной информации (базового минимума начального языкового
образования); б) развитие навыков мыслительной деятельности и их глубины
(узнавание и распознавание, способность к анализу, синтезу, обобщениям,
отделение существенных признаков от несущественных, широта переноса
знаний);

в)

применение

имеющихся

знаний

в

ходе

репродуктивной,

реконструктивной или вариативной типов деятельности; г) осуществление
коммуникативной деятельности в устной и письменной форме; д) управление
процессом коммуникации, с учетом собственных коммуникативных намерений,
уровня образованности и возрастной адекватности партнера по коммуникации.
Такая

трактовка методики

формирования

учебно-научной

речи

обеспечивает нацеленность на конкретные сферы применения знаний и умений;
ориентацию на получение заранее спланированного результата; возможность
выбора варианта решения; наличие алгоритма выполнения поставленной
задачи.
Функция

коммуникативной

ориентированности

предполагает,

как

минимум, развитие трех групп умений:
1) коммуникативные: умения ясно и четко излагать мысли, убеждать,
аргументировать, доказывать и анализировать высказывание;
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2) перцептивные: умения правильно интерпретировать информацию,
воспринимать ее, способность к рефлексии;
3)

интерактивные:

умения

вести

беседу,

задавать

вопросы,

формулировать ответы, строить собственные высказывания.
Представим развитие обозначенных умений при реализации методики
формирования учебно-научной речи в таблице.
Специфические характеристики коммуникативных умений
Содержание компонента
методики формирования
учебно-научной речи
Умения,
характеризующие
процесс обмена учебной
информацией с целью ее
преобразования в
языковые знания и
умения обучаемого, а
также его способы
познания; умения четко
излагать мысли,
аргументировать,
анализировать
высказывания;
умения поддерживать
тему высказывания и
раскрыть основную
мысль, определить тему
и основную мысль
чужого высказывания,
подобрать аргументы
для доказательства
своей мысли

Умения правильно
воспринимать и
интерпретировать

Принцип
Дидактический компонент
взаимодействия
методики формирования
учитель - ученик
учебно-научной речи
Коммуникативные умения
Общение идет от
Использование активных
определенного
методов обучения,
«источника» к
стимулирующих
определенному
самостоятельное
«приемнику» и
нахождение учащимися
нуждается в
необходимой информации
максимально
и ее последующее
благоприятных
использование
условиях (ход
применительно к
информации от более разнообразным условиям.
точного
Дидактический обмен
определенного
информацией между
источника к хорошо
участниками учебного
знакомому адресату) процесса возможен при как
сходстве тезаурусов,
индивидуальных познаний
об определенном объекте,
явлении, познаний по
определенной теме,
одинаковости смысла,
вкладываемого субъектами
коммуникативного
процесса в то или иное
понятие, закономерность,
способ
Перцептивные умения
Взаимовосприятие
Объективная оценка и
информации от
восприятие собеседника;
учителя к ученику и умения слушать и
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информацию, умения
рефлексии и
саморефлексии

обратно

слышать, правильно;
сотрудничать в учебной
деятельности (ставить
цели, планировать их
достижение,
анализировать результат)
Интерактивные умения
Сознательные умения в Охватывают сферу
Мотивы формирования
построении собственной поведенческого и
учебно-научной речи
речевой конструкции,
личностного
формируются при
адекватной ситуации,
взаимодействия
оптимальном соотношении
требованиям,
между учителем и
рационального и
ожиданиям собеседника учеником;
эмоционального факторов
самоорганизация
общения; в обучении
общения; умение
доминирующим является
увлечь за собой,
проявление и выражение
сформулировать
личной позиции, умение
требование
общаться, а также
практическая реализация
учебного общения
Итак, функция коммуникативной ориентированности предполагает
совместную деятельность учителя и ученика, в которой поиск нового знания
становится общим делом. Совместная деятельность при этом основывается на
субъект-субъектных отношениях, предполагается равенство личных позиций,
совместное преодоление трудностей. Совместный поиск истинного знания
обеспечивает активность учебной деятельности обучаемых во всех формах ее
развития.
С вышеперечисленными функциями тесно связана функция контроля и
коррекции.

Контроль

означает

процесс

соизмерения

(сопоставления)

фактически достигнутых результатов с запланированными, обеспечивает
обратную связь между ожиданиями, определенными первоначальными планами
и реальными показателями. Функция контроля не является конечным пунктом
всего процесса формирования учебно-научной речи младших школьников. Так
же как и функция планирования, контроль – это циклический процесс,
подразумевающий

анализ

отклонений

в

обучении,

корректировку,

и

определение дальнейших целей освоения учебно-научной речи младшими
Вестник ЧГПУ 1’2012

168

ПЕДАГОГИКА И ПСИХОЛОГИЯ

школьниками. В процессе контроля первоначальные цели формирования
учебно-научной речи младших школьников могут уточняться и изменяться с
учетом полученной дополнительной информации о происходящем процессе
формирования учебно-научной речи. Кроме того, в задачу учителя входит
формирование у обучаемых навыков самоконтроля и пользования им.
Самоконтроль – это внутренний механизм речемыслительной деятельности,
регулирующий овладение внешней речевой деятельностью [4].
Таким образом, функции планирования, организации и контроля
являются неразрывно связанными и взаимопроникающими, а также имеют
особый, специфический характер и содержание.
Методической

составляющей

формирования

учебно-научной

речи

является проблемно-диалогическая технология, в которой деятельность
учащихся организуется на основе поиска, открытия знаний, самостоятельности.
Мы используем данную технологию при формировании учебно-научной речи,
т.к. она дает возможность:
- научить младших школьников мыслить логично, научно, доказательно,
что является отличительными признаками учебно-научной речи;
- формировать точные знания, т.к. учебно-научная речь изобилует
терминами и понятиями, без усвоения которых невозможно полноценное
овладение учебно-научной речью;
- формировать не просто знания, а убеждения, что соответствует
формированию научного убеждения;
- содействовать формированию прочных знаний, т.к. самостоятельно
добытые знания прочно сохраняются в памяти и легко восстанавливаются;
- воздействовать на эмоциональную сферу школьников, формируя
уверенность в своих силах, удовлетворение от напряженной умственной
деятельности;
-

формировать элементарные навыки поисковой и исследовательской

деятельности;
- формировать и развивать интерес к учению.
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Исследованием установлено, что процесс формирования учебно-научной
речи младших школьников включает в себя следующие этапы: вводномотивационный этап, информационный этап, ситуационно-практический этап,
коррекционный этап.
Суть вводно-мотивационного этапа состоит в установлении прямой связи
в языковом образовательном процессе между учителем и учеником. Данный
этап является ориентировочным и определяет существенные признаки и
необходимые характеристики для достижения цели формирования учебнонаучной речи младших школьников на уроках русского языка. Он включает в
себя: а) определение целей, постановку проблемы; б) процесс мотивации к
обучению, подготовку школьников к общению; в) учет содержания учебного
материала; г) учет индивидуальных особенностей и возможностей обучаемых.
Информационный этап – второй этап управляемого учебного процесса,
этап собственно-учебной деятельности,

который происходит при наличии

определенных условий, основными из которых является фреймовая подача
учебного материала, адекватная возрастным и индивидуальным особенностям
школьников с опорой на имеющиеся у них знания. На этом этапе происходит
решение поставленной проблемы, для чего обучаемые должны уметь вести
поиск необходимой информации в различных источниках, пользоваться
методом абстракции при их изучении, кодировать информацию в виде схем,
таблиц и т.п., знать алгоритм своих самостоятельных действий, учитывать
бюджет времени на выполнение задания и т.д.
Ситуационно-практический

этап

представляет

собой

третий

этап

формирования учебно-научной речи младших школьников и включает в себя
первичное

закрепление

учебного

материала,

самостоятельную

работу

учащихся, установление оперативной обратной связи. На этом этапе обучаемых
ставят в такие условия, когда они должны

с определенной

долей

самостоятельности перенести полученные знания в другие условия, применить
их на практике.
Коррекционный этап или анализ результатов текущего контроля
формирования учебно-научной речи. На этом этапе изучаются итоги работы в
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целях выяснения основных причин затруднений в усвоении, определения
последующих мер обучения с учетом индивидуального подхода к обучаемым.
Проводится ряд учебно-методических мероприятий по устранению пробелов в
знаниях учащихся, обнаруженных в результате установления оперативной
обратной связи. В числе этих мероприятий могут быть дополнительные
разъяснения на последующих занятиях, совершенствование их содержания,
проведение

консультаций

(групповых

и

индивидуальных).

Коррекцию

языкового обучения следует считать эффективной только в том случае, если
она обеспечивала своевременное устранение пробелов в языковых знаниях
обучаемых.
Итак, проведенное исследование позволило заметить следующее: на всех
этапах формирования учебно-научной речи младших школьников в процессе
освоения русского языка учитель должен грамотно управлять познавательной
деятельностью обучаемых, а также руководствоваться четко отработанной
системой

требований,

предъявляемых

общей

теорией

управления

познавательной деятельностью обучаемых (определение конкретной цели
языкового обучения применительно к изучаемой дозе учебного материала;
установление исходного состояния управляемого процесса; фреймовая подача
учебной информации; организация самостоятельной работы обучаемых,
обеспечение систематической обратной связи; контроль за процессом усвоения
учебно-научной речи, анализ полученной информации; выработка мер
корректирующего

воздействия

на

процесс

языкового

обучения

и

их

реализация).
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Текстовая компетенция – основная цель обучения русскому языку (к
проблеме воплощения в учебный процесс новых ФГОС)
Text Competence As a Main Purpose of the Russian Language Teaching (the
Problem of New FSES Realization in Educational Process)
Текстовая компетенция является целью обучения русскому языку в
школе. Рассматриваемая компетенция аккумулирует в себе ряд компетенций языковую компетенцию, стилистическую компетенцию и лингвокультурную –
которые
должны обусловить формирование текстовой компетенции,
подразумевающей владение орфографическими, пунктуационными нормами,
грамматикой родного языка, типами речи, основами
функциональной
стилистики и лингвокультурологического знания. Одна из основных идей
статьи заключается в положении о невозможности структурировать текстовую
компетенцию без знаниевого подхода.
Text competence is the purpose of teaching the Russian language at school.
This competence accumulates the number of competencies, i.e. linguistic
competence, stylistic competence and linguo-culturological competence, which
should cause the text competence forming, implying acquirement of spelling,
punctuation rules, , mother tongue grammar, the types of speech, the bases of
functional style and linguistic-and-cultural knowledge. One of the main ideas of the
article is in the position that it is impossible to structure the text competence without
knowledge approach.
Ключевые слова: текст, дискурс, компетенция, норма.
Keywords: text, discourse, competence, the rule.
В современном российском образовании активно развиваются тенденции
перехода от знаниевого подхода к компетентностному

– к воспитанию

личности, быстро реагирующей на изменения социальной, профессиональной
действительности, способной постоянно пополнять свои знания, а также
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переориентироваться в сфере своих умений и навыков. Формирование такой
подвижной и социально гибкой личности основан на одной из важнейших
компетенций

–

коммуникативной,

которая,

несомненно,

связана

с

компетенцией текстовой. Последняя подразумевает наличие знаний о типах
речи (описании, повествовании, рассуждении), о грамматике текста, о его
структуре, о разнообразии средств связи в тексте, о стилевой структуре языка, о
жанрах в рамках функциональных стилей, о стилистических средствах языка, о
законах формирования текста, о способах повышения информативности текста,
о создании креолизованных текстов, о средствах и способах выражения
позиции (или личности) производителя текста, о паралингвистических
средствах общения, которые сопровождают устный дискурс. Таким образом,
сформированность

текстовой

компетенции

выступает

как

результат

межпредметной интеграции, которая является базой развития креативных
умений школьника. Употребляя термин «межпредметная

интеграция», мы

имеем в виду интеграцию знаний всех уровней и разделов языка и их единиц –
от фонетического до синтаксического.
Исходя из вышесказанного, отметим, что текстовая компетенция
основывается на компетенции языковой и, в свою очередь, обусловливает
коммуникативную компетенцию. Компетентностный подход не исключает
знаниевого принципа обучения: базовая языковая компетенция предполагает
изучение и освоение языковой системы в еѐ универсальных и специфических
категориях и средствах их выражения, специализированно маркированных и
немаркированных. В процессе обучения языку школьник не просто осваивает
набор компетенций – он овладевает иерархической системой компетенций,
осознавая их взаимообусловленность и взаимозависимость. Такое осознание
характеризует

сформированность

его

познавательных

способностей

и

«теоретической рефлексии».
Текстовая компетенция предполагает следующие структурные параметры
(или показатели):
–

владение основными текстоведческими понятиями;

–

владение схемами анализа текстов;
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–

владение законами создания собственного текста.

Общим местом является тезис о том, что современные выпускники не
обладают текстовой компетенцией, а у учителей нет возможности вести
систематическую работу с текстоведческими понятиями. В этом контексте
считаю необходимым привести данные эксперимента, проводившегося в 20082009 гг., в ходе которых осуществлялись анкетирование и диагностические
срезы работ учащихся 10-11 кл. с целью выявления уровня сформированности
текстовой компетенции. Подверглись тестовому контролю ученики 10-11 кл.
школ №23, 27, 29, 39 г. Орла и Орловской области. Эксперимент проводила
О.И. Овчинникова во время работы над диссертационным исследованием на
соискание учѐной степени кандидата педагогических наук [Овчинникова 2011:
14]. 45 учителей русского и английского языка приняли участие в
анкетировании по вопросам необходимости проведения систематической
работы по овладению текстовой компетенцией. Было установлено, что 43,4 %
учителей не ведут систематическую работу над текстоведческими понятиями;
58 % педагогов не признают необходимость заниматься системным анализом
текста-образца. И.В. Овчинникова отмечает: «Хуже всего дело обстоит с
выражением смысловой цельности, речевой связности и последовательности
изложения мыслей в письменной форме. Что касается выразительности речи,
то общий анализ работ учащихся свидетельствуют о бедности, скудности
словарного запаса выпускников школ, а также о неумении его использования в
зависимости от ситуации / контекста» [Овчинникова 2011: 17].
Подобная ситуация сохраняется в школах и других регионов России, и
сомнительно, что тестовая система контроля будет способствовать улучшению
ситуации, скорее, наоборот: наблюдается противоречие между требованиями к
учебным результатам, предусмотренными стандартами, разрабатываемыми
компетенциями, усвоение которых в общеобразовательной школе предполагает
на выходе приспособленную к реальной действительности, «гибкую» личность,
с одной стороны, и широко распространенным тестовым контролем, который
уничтожает у учащихся мотивацию создания самостоятельных высказываний
или текстов и самовыражения в вербальном знаке.
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Стандарты второго поколения выдвигают

в качестве ключевых

следующие компетенции – информационные, коммуникативные и разрешение
проблем, каждая из этих компетенций требует развития мышления, которое
возможно осуществлять через систематически

организованную работу с

текстом, которая развивает и аналитические, и синтетические умения учащихся
в

аспекте

мыслительной

деятельности.

Коммуникативная

и

текстовая

компетенции используются как социально значимые и являются средствами
окультурации (освоение родной культуры) и аккультурации (освоение чужой
культуры).

Рече-текстовая

или

дискурсивная

грамотность

в

условиях

современной социальной парадигмы выходит на первое место.
Таким образом актуальность текстовой компетенции детерминируется,
во-первых, достаточно низким умением школьников создавать тексты заданной
стилевой принадлежности в заданной ситуации общения как устной, так и
письменной
ситуацией

разновидностей;
–

укоренением

во-вторых,
развития

складывающейся

общества

и

социальной

распространением

многочисленных информационных систем и технологий. Как приоритетное
направление в языковом образовании лингводидактика XXI века постулирует
формирование
очередь,

личности

невозможно

коммуникативно-компетентнтной,
без

структурирования

текстовой

что,

в

свою

компетенции.

Следовательно, формирование текстовой компетенции базируется на принципе
текстоцентризма, при котором изучение орфографии, грамматики, лексики и
др. уровней языка подчинено достижению одной цели – структурировать
личность говорящую, коммуникативно-креативную, умеющую извлекать и
перерабатывать информацию, способную к толерантному и межкультурному
общению.
В

настоящее время налицо противоречие между требованиями,

выдвигаемыми Стандартами и условиями реализации этих требований в
образовательном процессе, которое выражается в нескольких аспектах: а)
распространение тестового контроля знаний (о нем было упомянуто выше); б)
отсутствие времени на уроке русского языка отрабатывать текстоведческие
понятия, анализировать текст-образец и выполнять синтетико-аналитические
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действия с текстом или его сегментами; в) теоретическая и практическая
подготовленность учителя младшего и среднего звена к проведению работы по
формированию текстовой и коммуникативной компетенций; г) отсутствие в
старших классах специализированных уроков, направленных на формирование
умений

составлять

тексты

всех

функциональных

стилей

наиболее

распространенных жанров, классифицировать или дифференцировать ситуации
общения

с

целью

оптимального

отбора

языковых

средств

и

паралингвистических способов (при устной коммуникации) для речевых
контактов; д) отсутствие работы над формированием лингвокультурной
компетенции у учащихся на всех этапах школьного образовательного процесса.
На основании вышесказанного формируется вывод об отсутствии
условий

работы

над

структурированием

текстовой,

а,

значит,

и

коммуникативной компетенций. Таким образом, в первую очередь, необходимо
ставить вопрос о создании образовательных условий для реализации
Стандартов, а затем декларировать компетентностный подход в школьном
обучении.
Текстовая

компетенция

занимает

промежуточное

отношению к языковой компетенции и коммуникативной:

положение

по

первая является

базовой, не осуществляемой без знаниевого подхода, а две последующих
взаимозависимы и обусловлены экстралингвистическими факторами.
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Иностранный язык как обязательная дисциплина в обучении магистров
по разным направлениям подготовки
Foreign Language As a Compulsory Subject of Masters’ Training in Various
Training Fields
Статья посвящена дисциплине иностранный язык, являющейся
обязательным компонентом в обучении магистров по разным направлениям
подготовки. В статье рассматриваются отличительные особенности
профессионально ориентированного обучения иностранному языку в
профильном вузе, а так же единицы коммуникативной компетенции, как
неотъемлемой составляющей иноязычной профессиональной компетенции
магистров по разным направлениям подготовки.
The article is devoted to the subject of foreign language that is an essential
component in the masters‘ training in various fields. The article deals with features of
professionally-oriented foreign language teaching in specialized higher school, as
well as the units of foreign language competence as an integral part of masters‘
professional competence in various fields of training.
Ключевые слова: профессиональная компетенция, межкультурное
общение, коммуникация, компетентностный подход, интегративный подход
Key words: professional competence, intercultural communication,
communication, competence approach, integrative approach.
Обучение
профессионально

иностранному
значимой

языку

как

коммуникации

средству

межкультурной

приобретает

все

большую

актуальность в связи с возрастающими требованиями к функциональной
стороне языка, поскольку множеству специалистов в разных областях науки,
культуры, бизнеса, техники и других сферах человеческой деятельности
требуется

обучение

иностранным

языкам

как

орудию

производства,

необходимому им исключительно операционально, в качестве средства
общения с представителями других корпоративных лингвокультур.
Отличительной

особенностью

профессионально

ориентированного

обучения иностранному языку в профильном вузе является максимальный учет
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специфики профессиональной сферы: ее концептов и терминологии, лексикосинтаксических

и

грамматических

особенностей,

формата

устных

и

письменных текстов, ситуативных особенностей, поэтому обучение строится в
соответствии с конкретными профессионально значимыми целями и задачами,
на основе тематически и грамматически отобранного материала, отражающего
современные профессиональные проблемы и способы их практического
решения, а также ситуации возможного коммуникативного взаимодействия с
иноязычными представителями.
Курс иностранного языка является обязательной дисциплиной для
магистров, обучающихся по разным направлениям подготовки; содержание
курса ориентировано на владение магистрантами иностранным языком в
объеме

бакалавриата.

Целью

данного

курса

является

формирование

способности магистров к профессионально значимой коммуникации на
иностранном

языке

в

ситуациях

межкультурного

делового

общения.

Формирование, развитие и совершенствование иноязычных умений и навыков
делового общения осуществляется в устном и письменном форматах, в
ситуациях: 1) развития деловых контактов, 2) презентации исследовательских
проектов, 3) обсуждения их результатов, 4) перевода, аннотации

и

реферирования иноязычных исследований, 5) написания резюме и заявок на
международные конференции.
Большое

внимание

уделяется

дальнейшему

развитию

и

совершенствованию уже приобретенных умений и навыков понимания
общенаучной

и

узко-научной

литературы

в

сфере

профессиональной

деятельности .
Дисциплина «Иностранный язык» входит в общенаучный цикл основной
образовательной программы подготовки магистров. Обучение иностранному
языку

проводится

в

тесной

связи

с

изучаемыми

профилирующими

дисциплинами, а также с учетом будущей профессиональной деятельности
магистранта и соответствия его подготовки критериям и модулям компетенций,
сформулированными российским и международным деловым сообществом[2].
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В

основе

обеспечивающий
профессионально

процесса

обучения

подготовку

лежит

компетентностный

специалиста,

ориентированные

задачи,

что

подход,

способного

решать

предполагает

наличие

совокупности интегрированных качеств личности: знаний, умений, навыков и
способности / готовности реализовать их на практике. Интегративный подход к
развитию

профессиональной

компетентности

магистра

направлен

на

оптимальное сочетание профессионализма и универсализма, т.е. развитие
личности,

способной

к

целостному

мировоззрению

в

ситуациях

межкультурного делового общения, обладающей высоким профессионализмом,
обширным кругозором и гуманитарной культурой [1].
В курсе иностранного языка для магистров реализуются новые подходы к
обучению, предполагающие подготовку обучаемого к адекватной оценке
проблемы в контексте окружающей действительности, критическому анализу
фактов, принятию целесообразных решений и применению их на практике. На
данном этапе обучения ключевой задачей становится развитие способности
самостоятельно приобретать новые знания в процессе профессионально и
личностно-значимой деятельности [3].
Традиционно единицами коммуникативной компетенции являются:
 сферы коммуникативной деятельности;
 темы, ситуации общения и программы их развертывания;
 социальные и коммуникативные роли собеседников (сценарии их
коммуникативного поведения); их речевые действия;
 коммуникативные стратегии и тактики в ситуациях, типичные для
изучаемой профильной сферы;
 типы текстов и правила их построения;
 профильный тезаурус.
В процессе освоения курса иностранного языка магистрант формирует и
демонстрирует более сложные коммуникативные компетенции:


способность

руководствоваться

принципами

культурного

релятивизма и этическими нормами, предполагающими отказ от этноцентризма
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и уважение своеобразия иноязычной культуры и ценностных ориентаций
иноязычного социума;


знание орфографической и грамматической системы иностранного

языка, активное владение базовой грамматикой, характерной для языка
делового и профессионального общения;


владение терминологией и концептами, речевыми моделями и

разговорными клише профессиональной и деловой сферы, обеспечивающими
адекватность социальных и профессиональных контактов;


знание структурно-композиционных, метакоммуникационных и

риторических норм иностранного языка в объеме, предусмотренном учебной
программой;


способность

адекватного

перевода

оригинальных

текстов

профессиональной направленности с иностранного языка на русский и с
русского на иностранный язык;

применять

знание способов достижения эквивалентности в переводе и умение
адекватные

приемы

и

трансформации

перевода;

владение

стратегиями работы с текстами разной направленности;


умение осуществлять письменный перевод с соблюдением норм

лексической эквивалентности с соблюдением грамматических, синтаксических,
стилистических норм;


владение

основами

публичной

речи

(делать

сообщения

и

презентацию доклада с предварительной подготовкой), знание базовых понятий
профессиональной и деловой сферы;


способность участвовать в дискуссии по проблемам, связанным со

специальностью и обсуждении результатов исследовательских проектов;


владение

основными

навыками

деловой

корреспонденции,

необходимыми для ведения переписки, реферирования, аннотирования и
составления резюме;
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владение

навыками

чтения

и

нахождения

необходимой

фактуальной и концептуальной информации в текстах по широкому профилю
специальности, а также деловой документации.
К магистрантам, приступающим к изучению курса иностранного языка,
предъявляются следующие требования (исходный уровень знаний и умений):
 понимание основного содержания высказываний на известную тему
или проблему;
 понимание основного содержания диалогов и монологов при
аудировании текстов различной тематики и при просмотре видеоматериалов;
 умение общаться в большинстве ситуаций повседневного общения, с
предварительной подготовкой участвуя в диалогах на интересующую тему;
лексический минимум в объеме ~ 2000 единиц;
 умение писать связные тексты на знакомую тему.
К магистрантам, окончившим изучение курса иностранного языка,
предъявляются следующие требования. Магистрант должен иметь:
 представление

о

специфике

артикуляции

звуков,

интонации,

акцентуации и ритма нейтральной речи в изучаемом языке, а также основные
особенности

полного

стиля

произношения,

характерные

для

сферы

профессиональной коммуникации;
 понятие о терминологической лексике по сферам применения, о
свободных

и

устойчивых

словосочетаниях,

основных

способах

словообразования; иметь профильный тезаурус в объеме ~ 4000 единиц общего
и терминологического характера;
 грамматическими навыки, обеспечивающие понимание без искажения
смысла при письменном и устном общении; знать основные грамматические
явления, характерные для профессиональной речи.
Магистрант должен приобрести следующие умения и навыки в
различных видах речевой деятельности:
Аудирование: умение понять на слух любой тип вопроса; умение
определять на слух тему, главную мысль, основные положения предъявляемого
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для восприятия текста, на основе изученного лексико-грамматического
минимума; умение проследить развитие темы в звучащем тексте; умение
выделить в предъявляемом для восприятия на слух тексте по изученной
тематике смысловые блоки, содержащие основную информацию.
Говорение; говорение в монологической форме: умение сделать краткое
неподготовленное сообщение, сочетая элементы описания, повествования и
рассуждения; умение назвать тему и сформулировать главную мысль
воспринятого на слух или прочитанного про себя текста; умение передать
главную мысль прослушанной или прочитанной части текста; умение передать
прослушанную или извлеченную при чтении информацию по ключевым
словам; умение передать содержание прослушанного или прочитанного текста
по заданному или самостоятельно составленному плану; умение дать
обоснование заголовку прочитанного текста.
Говорение в диалогической форме: умение задать вопрос любого типа;
умение дать краткий и полный ответ на любой тип вопроса; умение
использовать

формулы

общения

(приветствия,

прощания,

выражения

благодарности, пожелания, согласия, несогласия и т.д.) в зависимости от
ситуации общения; умение вести беседу по содержанию прослушанного или
прочитанного текста; умение вести диалог с элементами расспроса, объяснения,
описания, выражения мнения и эмоций.
Чтение; изучающее чтение: умение произвести словообразовательный
анализ наиболее трудных для понимания слов; умение понять структуру
предложения, опираясь на строевые элементы (порядок слов, грамматические
признаки сказуемого и т.д.); умение выделить и точно понять отдельные факты;
умение

выделить

ключевые

слова,

словосочетания

и

предложения,

выражающие тему текста; умение определить главную мысль, идею, словесно
выраженную в тексте; умение определить смысловую структуру текста; умение
отделить главную информацию от второстепенной; умение озаглавить
отдельные части текста.
Ознакомительное чтение: умение прогнозировать содержание текста по
заголовку; умение определить тему текста; умение определить главную мысль,
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идею текста; умение определить тему абзаца; умение выделить части текста,
содержащие искомую информацию по предложенной теме.
Просмотровое чтение: умение установить наличие или отсутствие
определенной информации в тексте; умение установить наличие новой
информации в данном тексте.
Письмо:

умение

орфографически

правильно

писать

слова

и

словосочетания, входящие в состав обязательного для усвоения лексического
минимума; умения грамматически правильно излагать в письменной форме
свои мысли, высказывания; умение логически правильно структурировать свое
сообщение; умение писать относительно длинные (более 10 предложений)
тексты, связанные с основами знаний магистрантов по профилю подготовки.
Перевод: умение выбрать из словарной статьи нужный русский
эквивалент; умение переводить интернационализмы; умение вывести значение
слова на основе знания словообразовательных моделей; умение дать
адекватный перевод на основе распознавания синтаксической структуры
предложения; умение заменить части речи при переводе на русский язык;
умение переводить атрибутивные группы, образованные соположением
нескольких существительных; умение переводить служебные слова; умение
переводить видовременные формы глагола, модальные глаголы и их
эквиваленты; умение переводить синтаксические конструкции, входящие в
грамматический минимум.
Курс иностранного языка предусматривает такие формы работы с
магистрантами, как аудиторные практические занятия, самостоятельную работу
и выполнение контрольных работ. На практических занятиях отрабатываются
навыки различных видов речевой деятельности: говорения, чтения, письма,
аудирования.
Виды работ, проводимых во время практических занятий: выборочная
коррекция и анализ перевода с иностранного языка на русский и обратного
перевода с использованием выделенной лексики, выполненного в рамках
самостоятельной

работы;

соответствующую

тему;

вопросно-ответная
структура

и
185
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презентации,
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коммуникативные акты и способы вербализации интенций в дискуссии;
активизация переводческих трансформации, способов адекватной передачи
содержания и поиска эквивалентов; закрепление моделей реферирования,
аннотирования, написания деловых писем и составления резюме; активизация
умений монологического высказывания (презентация); активизация умений
ведения диалогов по профильным темам и ситуациям делового сотрудничества
с использованием активного лексико-грамматического материала (дискуссия);
вопросно-ответная форма проверки восприятия главной мысли, основных
положений и развития темы в звучащих текстах, выполняемых в рамках
самостоятельной работы.
Проверка качества усвоения знаний осуществляется в устной и
письменной формах для объективной оценки знаний магистранта при
выведении суммарного балла.
Текущий контроль устный фронтальный или индивидуальный опрос;
письменная

самостоятельная

работа;

устное

и

письменное

изложение

содержания прочитанного или прослушанного текста; устная презентация
темы; обсуждение профильных проблем и дискуссия по обсуждаемой теме;
комментирование разных точек зрения по обсуждаемой теме; контрольное
аудирование; аннотирование и реферирование профильного текста, анализ и
коррекция деловых писем, написанных в рамках самостоятельной работы.
Промежуточный контроль включает в себя выполнение письменных
контрольных работ, индивидуальных заданий, предусмотренных рабочей
программой курса.
Промежуточный итоговый контроль предполагает зачет, основанный
на

тестировании

определение:

пройденного

степени

материала.

усвоения

Тест

пройденных

включает

задания

на

лексико-грамматических

конструкций, уровня овладения структурными и речевыми формулами
презентации и дискуссии, полноты вычленения прецизионной, фактуальной и
концептуальной информации; композиционно-структурной логики построения
высказывания.

Вестник ЧГПУ 1’2012

186

ПЕДАГОГИКА И ПСИХОЛОГИЯ

Таким образом, усиление профессиональной составляющей в обучении
иностранному языку магистров по разным направлениям подготовки является
насущной потребностью, поскольку формирование иноязычной профильной
компетенции предполагает формирование готовности применять полученные
языковые

навыки

и

коммуникативные

умения

в

профессиональной

деятельности.
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Педагогические условия ценностного самоопределения учащихся в
процессе литературного образования
Pedagogical Environmental Complex of the Pupils’ Value Self-Determination in
the Process of Literary Education
Аксиологический подход – один из ведущих в современной педагогике. В
статье представлены педагогические условия ценностного самоопределения
учащихся в процессе литературного образования.
Axiological approach is one of the topical problems in modern pedagogy.
Pedagogical environmental complex of the pupils‘ value self-determination in the
process of literary education is presented in the article.
Ключевые
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Вопрос о создании условий для полноценного и эффективного
образования, реализации сущностных сил развития и становления личности –
один из краеугольных в дидактике. Условия входят в содержательнопроцессуальный блок системы образования. Особая значимость данного
фактора ценностного самоопределения учащихся в процессе литературного
образования определяется тем, что речь идет о сфере отношения.
Соотнесенность процесса ценностного самоопределения личности с
положениями

системно-синергетического

подхода,

современными

образовательными парадигмами, в частности идеями культуросообразной
школы,

смысловой педагогики, педагогической аксиологии, концепции
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личностно

развивающего

образования,

а

также

психологическими

исследованиями понимания и смыслообразования позволяет конкретизировать
педагогические

условия

эффективного

осуществления

ценностного

самоопределения учащихся при освоении культурных ценностей в процессе
литературного образования.
Условия ценностного самоопределения учащихся в литературном
образовании определяются его целями, принципами, пониманием сущности
образования

как

стимулируемого

процесса
поиском

овладения

личных

культурой,

смыслов

и

мотивированного

ценностей,

и

культурного

саморазвития, с одной стороны, и психологическим механизмом ценностного
самоопределения, характером деятельности учащихся, с другой.
Обозначим педагогические условия.
Постановка ученика в позицию субъекта своего образования.
Первостепенность этого условия определяется одной из важнейших
аксиологических аксиом: «ценностям мы не можем научиться – ценности мы
должны пережить» (В. Франкл). Речь идет о субъектной, личностной
активности. С.Л. Рубинштейн отмечал, что «деятельность, определяющая
объект, над которым она производится, определяет тем самым и субъект,
который ее производит; работая над ним, он определяет не только его, но и
себя»

[3 с. 106]. Ученик в литературном образовании выступает как субъект

культуры, активный деятель, носитель субъектного жизненного опыта,
мировосприятия и мироотношения. Субъектная позиция позволяет ученику,
проявляя свое отношение к миру и самому себе, оценивая явления искусства и
собственный жизненный опыт, обрести «живое знание», открыв личностные
смыслы и ценности. Благодаря субъектной позиции ученика-читателя
возможно изменение, становление смысловых структур личности, образа
обучающегося:
сопутствуют

постижению картины мира, ценностных основ жизни
самопознание, саморазвитие, самовоспитание, ценностное

самоопределение.
Наличие со-бытийной общности, связующей участников культурного
диалога в литературном образовании
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Для самоопределения ученика в ценностях и смыслах культуры значима,
с одной стороны, его субъектная позиция, с другой – связь с другими людьми,
обращенность

к

другому

как

другодоминантность

(М.М.

Бахтин),

«сопринадлежность» я и другого (С.Л. Рубинштейн), со-бытийность – «бытиес-другими» (М. Хайдеггер). Литературное образование по природе своей
предполагает ориентацию ученика на другого, со-бытийность. Другой – это и
писатель как неповторимая личность, собеседник, автор и герои литературного
произведения, и учитель, и одноклассники. Их объединяет со-бытие. Событийность

предполагает

понимание,

постижение

личности

другого,

«переживание» художественной реальности, «проживание» аксиологических
ситуаций представленных в художественном тексте, возникших на уроке
литературы.
Приоритет смыслообразования в процессе обучения литературе
Одно из проявлений гуманитарного мышления – его ориентации на
смысл.

Поскольку

определении

понятие

понятия

«смысл»

«ценность»,

является

очевидно,

основополагающим
что

в

смыслообразование

становится условием включения учащихся в ценностно-ориентированное
литературное образование, поскольку «смыслу не учат, смысл воспитывается»
[2 с. 286]. Можно говорить о содержательной многоплановости понятия
«смыслообразование» в данном контексте. Это и мотивация чтения, изучения
литературы,

и

постижение

авторских

смыслов

текстов

культуры

в

познавательной и читательской деятельности, и рождение, актуализация
личностных смыслов в процессе интерпретации произведения, его оценки, и
обогащение индивидуальной смысловой сферы участников педагогического
взаимодействия, и трансформация смыслов в личностные ценности, их
реализация в жизненной практике учащихся.
Рассмотрение

диалога

и

полилога

как

основных

методов

представления ценностей.
Ценностное

самоопределение,

будучи

проявлением

самосознания

личности, диалогично по своей сути. Освоение текстов культуры, литературы
предполагает эстетически осмысленную встречу «двух сознаний»: погружение
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«внешнего слова» – внутрь сознания, превращение внешнего диалога – в диалог
самосознания, или, точнее, – в самосознание как микродиалог» [1]. Диалог в
трактовке Бахтина предполагает понимание другого, общение с другим,
общение с самим собой.
Следовательно, «включение» механизмов ценностного самоопределения
учащихся

при освоении литературы в школе возможно при условии

предъявления им текстов культуры, актуализации их смыслов и методической
«инструментовки», организации эстетически осмысленной встречи сознаний (я
и другой, я и ты),

диалога ученика и писателя, других культурных

собеседников и участников диалога (педагога, одноклассников, родителей), а
также автокоммуникации – внутреннего диалога с самим собой. В условиях
школьного литературного образования диалог может предстать и как полилог.
Организация творческой деятельности учащихся.
Творчество (или творческая деятельность) в широком смысле – это всякая
практическая или теоретическая деятельность человека, в которой возникают
новые (по крайней мере, для субъекта деятельности) результаты (знания,
решения, способы действия, материальные продукты). Самоопределение в
ценностях и смыслах – акт творческий по своей природе. Осмысление и
переосмысление

текстов

культуры,

их

интерпретация

учащимися,

проявляющая отношение к явлениям искусства, их оценку, – это уникальный
сам по себе творческий процесс. При этом следует принять во внимание еще и
наличный жизненный опыт школьника, происходящие с ним изменения. «В
творчестве созидается и сам творец. … Одним и тем же актом творческой
самодеятельности создавая и его (мир – Н.Т.) и себя, личность создается и
определяется, лишь включаясь в ее объемлющее целое», – писал В.Франкл [5].
Творческая продуктивность, характеризующая литературное образование,
становится пространством самовыражения, ценностного самоопределения,
самоосуществления личности.
Развитие рефлексивной позиции учащихся
В психологии признано, что организация творческого мышления и
саморазвития личности имеет в своей основе рефлексивные механизмы. Будучи
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компонентом творческого мышления, рефлексия реализует его личностную
обусловленность:

«переосмысление

человеком

в

процессе

мышления

интеллектуальных содержаний (т. е. образов предметной ситуации, задачи) и
личностных содержаний (т. е. образов личности, с которыми отождествляет
себя «я» во время переживания конфликта) является механизмом их изменения
и, следовательно, порождения психических новообразований в проблемноконфликтных ситуациях» [4, с. 38].
Рефлексивность как непременный акт ценностного самоопределения
личности проявляется в способности «отдавать себе отчет о самом себе» (В.И.
Слободчиков), то есть в способности к интроспекции, самопознанию,
самооценке, саморегуляции.
«Включение» рефлексивных механизмов в процесс литературного
образования позволяет сделать его личностно значимым. «Развитие личностной
рефлексии возможно только через «вторжение» во внутренний мир субъекта»
[4, с. 39]. Активизация личностной рефлексии лежит в основе формирования
мотивации чтения и изучения литературы, проявляется в актуализации встречи
с писателями, анализа и интерпретации их творчества в соотнесенности с
личностью читателя-школьника, с его оценками. Эти процессы в условиях
литературного образования нуждаются в адекватной методической поддержке –
«культивировании рефлексии».
Возможность личностного выбора учащимися содержания и способов
деятельности
Поскольку самоопределение понимается как процесс и результат выбора
личностью собственной позиции, целей и средств самоосуществления в
конкретных обстоятельствах жизни, основной механизм обретения человеком
внутренней свободы, то очевидна значимость выделения возможности выбора
как проявления и утверждения индивидуальной, личностной позиции в
литературном

образовании.

Это

касается

конкретизации

личностной

мотивации, целеполагания при изучении литературы, выбора образовательной
траектории, способов учебной деятельности (заданий, форм их интерпретации),
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оценки явлений искусства, форм творческого самовыражения. Возможность
личностного выбора – важнейшее условие самоорганизации личности.
Наличие ценностно-развивающей образовательной среды.
Образовательная среда определяется как часть социокультурного
пространства, зона взаимодействия образовательных систем, их элементов,
образовательного

материала

и

субъектов

образовательного

процесса.

Литературное образование следует рассматривать как один из ее сегментов.
Направленность литературного образования на открытие учащимися ценностей
и смыслов культуры и самоопределение в них дает основание видеть в наличии
ценностно-развивающей образовательной среды одно из условий достижения
означенных целей. Ценностная опосредованность характеризует все элементы
образовательной среды со свойственной ей целостностью.
Литературное образование потенциально аккумулирует широкое поле
культурных

смыслов

и

ценностей,

возможность

их

«проживания»,

«переживания» в творческой деятельности, актуализации в субъектсубъектном взаимодействии участников образовательного процесса. Среда,
будучи зоной непосредственной активности индивида, его ближайшего
развития и действия, предполагает включение механизмов внутренней
активности обучаемого в культурной коммуникации – его взаимодействии с
другими элементами среды. Ценностно-развивающая среда в литературном
образовании ориентирована на индивидуализацию обучения и воспитания,
выбор и реализацию образовательных технологий, методов и приемов,
способствующих «раскристаллизации» смыслов культуры, стимулирующих
смыслопорождение и оценку, вариативность возможностей творческой
самореализации и самоактуализации читателей-школьников как на уроке
литературы, так и во внеклассном чтении, внеурочной деятельности, в том
числе проектной. Речь идет о многоаспектности, насыщенности среды
образовательными ресурсами.
Этой среде присущи особая духовная атмосфера размышлений о том,
«что есть красота», поиска ответов на «последние вопросы», утоления
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«духовной жажды», а также открытость – обращенность, с одной стороны, в
широкий социокультурный контекст, с другой стороны, в мир личности.
Реализация

педагогики

поддержки

как

способа

ценностно-

ориентационного управления литературным образованием
Педагог – посредник между учеником и культурой, способный помочь
ему в овладении культурой, самоопределении в ценностях, личностном
становлении и развитии. Учитель создает условия, побуждающие учащихся к
самоопределению

в

целях

чтения,

изучения

литературы,

к

смыслопорождению, активной интеллектуальной и творческой рефлексии в
процессе

интерпретации

осуществляется

через

текста.

отношения

Педагогическое
равенства

и

взаимодействие
взаимопонимания,

сотрудничества и взаимного доверия, отмеченные духовно-эмоциональной
открытостью, сопричастностью учителя переживаниям и поискам учащихся,
заинтересованностью в совместном движении к смыслам и ценностям
культуры.

В

этом

случае

можно

говорить

об

образовании

как

«самодостраивании личности в общении» (С.В. Кульневич).
Все названные условия взаимосвязаны, взаимодополняют друг друга,
характеризуя целостный гуманитарный контекст – «диалогическое движение
понимания» (М.М. Бахтин).
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Опыт организации индивидуальной образовательной траектории
студентов
Experience of the Students’ Individual Educational Trajectory Organization
В статье
отражены результаты научного исследования понятия
«индивидуальная образовательная траектория». Раскрыто определение понятия
«индивидуальная образовательная траектория» студента в контексте
антропоцентрированного и компетентностного подходов.
Представлены
результаты эксперимента по организации индивидуальной образовательной
траектории студентов на основе авторской теоретической модели.
The article reflects the results of scientific research of «individual
educational trajectory» concept; reveals the definition of a student‘s «individual
educational trajectory» in the context of anthropocentric and competence approaches;
presents the experimental work results on the organization of the students‘ individual
educational trajectory on the basis of the author's theoretical model.
Ключевые слова: индивидуальная образовательная траектория,
индивидуальный образовательный маршрут, антропоцентрический подход,
компетентностный подход.
Key words: individual educational trajectory, individual educational route,
anthropocentric approach, competence approach.
Одной из задач проведения реформ в системе образования РФ в
соответствии с Болонской декларацией является внедрение индивидуальной
образовательной

траектории,

дифференциации

учебного

способствующей
процесса,

индивидуализации

формированию

и

компетенций

обучающегося.
Проблеме выстраивания индивидуальной образовательной траектории
обучающегося посвящены работы Е.А. Александровой, Л.В. Байбородовой,
Е.В. Богомоловой, С.А. Вдовиной, Г.М. Кулешовой, Е.П. Носовой, Т.Г.
Санниковой, Н.Н. Суртаевой, А.В. Хуторского и др. Вопросы организации
индивидуальной образовательной траектории студента раскрываются в трудах
Вестник ЧГПУ 1’2012

196

ПЕДАГОГИКА И ПСИХОЛОГИЯ

В.Г.

Ерыковой,

В.Г.

Ерыкова,

Д.В

Бобылев,

Р.Н.

Евдокимов,

И.Г.

Липатниковой, Э.П. Черняевой и др.
Изучение литературы по проблеме индивидуальной образовательной
траектории студента показал, что, несмотря на преобладание различных точек
зрения, среди них

можно выделить ряд характерных

признаков: 1)

это

личностный путь в образовании; 2) цель выстраивания индивидуальной
образовательной траектории - реализация личностного потенциала; 3) учет
характера доминирующих мотивов; 4) обучение на основе субъект-субъектных
отношений; 5) предоставление свободы выбора; 6) учет способностей личности
[1; 2; 3; 4].
Рассматривая

вопрос

о

теоретико-методологических

подходах

к

индивидуальной образовательной траектории студента, следует отметить, что
ученые исследуют данную проблему с позиций: личностно-ориентированного
Ерыкова],

[В.Г.

индивидуального

[В.Г.

Ерыкова,

Д.В

Бобылев,

Р.Н.

Евдокимов], индивидуализации и дифференциации учебного процесса [Э.П.
Черняева], рефлексивного подходов [И.Г. Липатникова]. Следует отметить, что
работ посвященных теоретико-методологическим подходам к организации
индивидуальной образовательной траектории студента достаточно мало и
большинство

авторов

рассматривают

данный

феномен

в

контексте

образовательного процесса.
Среди большинства вышеперечисленных подходов можно выделить
общие

черты:

рассмотрение

обучающегося

как

активного

субъекта

деятельности, субъект-субъектный характер педагогического взаимодействия,
ориентация на способности и задатки личности, обучающийся рассматривается
как уникальная и целостная личность, а основной целью процесса обучения и
воспитания

является

развитие

личностных

свойств,

уникальности

и

неповторимости.
Наряду с этим, большинство подходов, кроме психолого-дидактического,
не учитывают темперамент, задатки, состояние здоровья обучающегося
(физическое и психическое), межполушарную ассиметрию головного мозга,
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определяющую стратегию учения и др., что существенным образом влияет на
образовательный процесс.

Этому запросу отвечает антропоцентрированный

подход (К. Роджерс, А. Маслоу, Л.А. Байкова). Он тесно связан с идеями
человеко-центрированного подхода К. Роджерса и включает ряд принципов:
ценности человека, целостности человека как биопсихосоциального существа,
самоорганизации, свободы выбора человека, субъектности, индивидуализации,
субьект-субьектного взаимодействия.
В

контексте

антропоцентрированного

подхода

к

организации

образовательного процесса

следует учитывать особенности

(психического,

и

физического

социального),

темперамента,

здоровья
мотивации,

способностей и возможности обучающегося. В свою очередь логика учебного
процесса будет строиться с учетом двух принципов: с одной стороны, будет
учитываться потенциал студента и его особенностей, с другой стороны,
необходимо создавать условия, чтобы студент при всех его личностных
особенностях успевал за темпом обучения.
При

разработке

теоретической

модели

также

учитывалось,

что

эффективность организации индивидуальной образовательной траектории
студентов в вузе определяется по одному из критериев – сформированности
компетенций, которые определены во ФГОС как главном ориентире в отборе
содержания образования и в определении его результативности. Вследствие
чего при организации индивидуальной образовательной траектории студента
следует учитывать принципы компетентностного подхода (практической
направленности обучения, связи со всеми

профессиональными сферами,

диагностичности, многофункциональности, практикоориентированности и др.).
Мы

считаем,

что

компетентностный

подход

в

сочетании

с

антропоцентрированным позволит эффективно организовать индивидуальную
образовательную траекторию студента, что будет способствовать не только
повышению результативности образовательного процесса, но и сохранению
психического,
личности

психологического,

обучающегося.

социального

Организация

и

физического

индивидуальной

здоровья

образовательной

траектории на основе названных подходов будет способствовать личностному и
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профессиональному

самоопределению,

позволит

сформировать

общекультурные и личностные компетенции у обучающегося в соответствии с
его интересами.
При разработке
феноменов:

теоретической модели учитывалась взаимосвязь двух

«индивидуальная

«индивидуальный

образовательная

образовательной

маршрут».

траектория»
Термин

является

«индивидуальная

образовательная траектория» является более широким по значению по
сравнению с «индивидуальным

образовательным

маршрутом». Говоря об

индивидуальном образовательном маршруте студента, мы имеем в ввиду
этапность обучения, четко ограниченные целевые, содержательные

и

временные рамки обучения. Кроме того, индивидуальный образовательный
маршрут детерминирован

потребностями, способностями и возможностями

студента.
Индивидуальная

образовательная

траектория

студента

это

индивидуальный путь в образовании к намеченной образовательной цели
формирования
преподавателем,
психических,

компетенций,

определяемый

организуемый

с

психологических

учетом
и

студентом

совместно

с

мотивации,

способностей,

физиологических

особенностей

обучающегося, а также социально-экономических и временных возможностей
субьекта образовательного процесса.
Индивидуальный образовательный маршрут студента – это одно из
средств организации индивидуальной образовательной траектории студента,
ее содержательный компонент.
Выстраивание

индивидуальной

образовательной

траектории

с

вышерассмотренной точки зрения будет способствовать личностному и
профессиональному

самоопределению,

позволит

сформировать

общекультурные и личностные компетенции у обучающегося в соответствии с
его интересами. Для этого необходимо применять комплекс средств: обучение
по индивидуальному плану, элективные курсы, модульная система, эссе,
индивидуальные консультации, индивидуальные и коллективные проекты.
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В соответствии с теоретической моделью выстраивание индивидуальной
образовательной траектории студента может пойти дифференцированно по
трем направлениям с учетом возможностей, способностей и мотивации
обучающихся:
-

для студентов, мотивированных на получение диплома – 1-ая

микрогруппа;
- для студентов, мотивированных на получение знаний – 2-ая
микрогруппа;
- для студентов, мотивированных на получение профессии – 3-ья
микрогруппа.
Особенностями студентов, мотивированных на получение диплома,
является отсутствие интереса к учебному процессу, получению знаний и
приобретению профессиональных навыков, следовательно,

первостепенной

задачей выстраивания индивидуальной образовательной траектории для этой
группы является развитие интереса к учебному процессу и получению знаний и
только потом получению профессиональных навыков и умений.
Специфическими чертами студентов, мотивированных на получение
знаний, является наличие интереса к получению знаний и диплома, однако в
большинстве своем они не заинтересованы в развитии профессиональных
компетенций, следовательно, основной задачей выстраивания образовательной
траектории для этих студентов является формирование мотивации к развитию
профессиональных знаний, умений, навыков и способностей.
Студенты, мотивированные на получение профессии, достаточно
избирательны к получению знаний и интересуются только тем, что, по их
мнению, нужно для будущей профессии, следовательно основополагающей
задачей при выстраивании индивидуальной образовательной траектории этих
студентов является развитие интереса к самообразованию и получению знаний,
напрямую не связанных с будущей профессиональной деятельностью, но
способствующих личностному саморазвитию.
На каждом этапе содержание работы обусловлено целями, задачами и
спецификой микрогрупп студентов.
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В теоретической модели конкретизированы методы и средства работы с
каждой их трех микрогрупп студентов. Кроме того, каждая из микрогрупп
решает специфические образовательные цели и задачи с учетом

характерных

особенностей студентов. В частности, целью первого этапа «Диагностика»
является изучение индивидуально-типологических особенностей студентов. К
задачам можно отнести ознакомление с доминирующей мотивацией; изучение
предрасположенности

обучающихся

к определенному типу профессии;

знакомство с ценностными ориентациями студентов; формирование 3-х
микрогрупп на основании преобладающей мотивации.
Целью второго этапа «Адаптация к процессу обучения и воспитания в
высшей

школе»

является

социально-психологическая

адаптированность

студентов, а задачи: ознакомление обучающихся с результатами диагностики;
информирование студентов об особенностях организации учебного процесса в
вузе, функциях куратора; развитие умений самообразования и самовоспитания
(приемов организации самостоятельной работы с литературой, умений поиска
источника информации, отбора нужной информации, умений письменной
фиксации услышанного, реферирования);

овладение умениями выполнения

письменных работ - работы с письменными тестами, анализа и синтеза текста,
составления тезисов, творческой письменной речи); формирование общих и
культурных компетенций у каждой их микрогрупп будет своя специфическая.
На 3-ем этапе

«Развитие проектировочных умений выстраивания

индивидуального образовательного маршрута» общей целью является развитие
у студентов умений построения индивидуального образовательного маршрута
и самоорганизации. К общим задачам относятся ознакомление студентов с
рабочим учебным планом направления и профиля; формирование понятие о
логике выстраивания учебного плана специальности; формирование умения
проектировать индивидуальный образовательный

маршрут. Данная цель и

задачи стоят перед куратором, который будет их решать с помощью
проведения имитационной игры «Создай свой маршрут».
Кроме вышеупомянутого, на 3-ем этапе организации различных типов
индивидуальных

образовательных

траекторий студента перед каждой
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микрогруппой стоит специфическая цель и задачи. В частности, у студентов с
преобладающей мотивацией

на получение диплома, основной целью для

куратора и педагога будет развитие интереса у студентов к процессу обучения в
вузе. В связи с этим задачами будут являться: ознакомление студентов с
многообразием курсов по выбору;

оказание помощи студентам в выборе

дисциплин, согласно их интересам и потребностям; выявление интересов и
склонностей студентов. Содержание работы куратора на данном этапе будет
включать

беседу,

презентацию

рассказ,

дискуссию,

дополнительных

индивидуальные

образовательных

консультации,

программ

«Ярмарка

профессий».
Для студентов второй микрогруппы целью будет являться формирование
мотивации на приобретение знаний по выбранной профессии, к задачам можно
отнести: ориентацию в выбранной профессии; развитие
выбранному направлению профессионально-трудовой

интереса к

деятельности. Для

студентов, мотивированных на получение профессии основной целью на
третьем

этапе будет формирование

представлений об особенностях

профессии. А задачи будут сходными со второй группой. В достижении
дополнительной цели и реализации задач работа куратора будет заключаться в
организации круглого стола «Встреча с профессией» со специалистами
профиля студентов.
Основной общей целью 4 этапа «Развитие конструктивных умений
выстраивания индивидуального образовательного маршрута в рамках одной
дисциплины» будет являться развитие

у студентов

умений

построения

индивидуального образовательного маршрута и самоорганизации в рамках
одной учебной дисциплины. Первостепенными задачи для трех микрогрупп
будет: ознакомление студентов с содержанием учебной дисциплины; развитие
у первокурсников логики выстраивания учебной дисциплины; формирование
умений

осознанного

выстраивания

индивидуального

образовательного

маршрута. Решать основную цель и задачи будет преподаватель на своем
предмете с помощью индивидуальных консультаций и фронтальной работы,
включающей беседу, объяснение и лекцию.
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На этом этапе выстраивания различных типов индивидуальных
образовательных траекторий студента каждая группа кроме общих целей и
задач решает специфические. Для студентов, ориентированных на получение
диплома и овладение профессией дополнительные цель и задачи на данном
этапе будут одинаковыми. Целью будет развитие мотивации на овладение
дисциплинами

гуманитарного, социального и

экономического циклов, а

задачами: пробуждение интереса у студентов к изучению дисциплин, не
принадлежащих блоку профессионального цикла; объяснение взаимосвязи всех
циклов дисциплин. Средством достижения цели и решения поставленных задач
будет выступать проведенная куратором викторина «Все обо всем».
Профориентация на данном этапе является специфичной целью для
студентов с преобладающей мотивацией на получение знаний. К задачам для
данной микрогруппы можно отнести: ориентацию студентов в выбранной
профессии; убеждение
профессии.

Проведенная

в важности приобретения знаний по выбранной
куратором

игра

«Защита

профессии»

будет

способствовать решению поставленных целей и задач.
На пятом этапе «Итоговая диагностика и коррекция состава микрогрупп»
выявляются изменения в личности студентов в конце первого учебного года.
Задачи данного этапа: сравнение результатов стартовой и итоговой диагностик;
коррекция

состава

микрогрупп

с

учетом

корректировка программ выстраивания

результатов

диагностики;

индивидуальной образовательной

траектории каждого студента.
Теоретическая модель прошла проверку в ходе формирующего
эксперимента в одном из вузов города Рязани. В ходе эксперимента были
определены экспериментальная группа
человек).

(14 человек) и

контрольная

(7

В обеих группах выявлены сходные формальные признаки:

гендерный аспект (преобладают девушки); возраст студентов (17-18 лет). В
ходе

диагностики

студентов

использовались

«Ценностные ориентации» М. Рокича;

следующие

методики:

«Дифференциально-диагностический

опросник» Е.А. Климова; тест «Мотивация обучения в вузе» Т.И. Ильиной.
Результаты

подтвердили

сходство

групп
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ценностные ориентации, склонности к определенному типу профессии,
доминирующие мотивы.
Стартовая диагностика в начале эксперимента по вышеуказанным
методикам показала сходство экспериментальной и контрольной групп в:
преобладающих

ценностных

ориентациях,

доминирующей

предрасположенности к типу профессий «человек-человек», преобладании
мотива «получение знаний».
В ходе эксперимента в экспериментальной группе осуществлялась
организация индивидуальной образовательной траектории студентов

в

соответствии с теоретической моделью. Для каждой группы была разработана
дифференцированная программа, а также выбраны общие формы работы.
В

частности,

студенты

всех

трех

микрогрупп

участвовали

в

имитационной игре «Создай свой маршрут», которая знакомила обучающихся с
учебным планом профиля подготовки, с логикой и порядком изучения
дисциплин, развивала умения осознанного и логически обоснованного
построения личного индивидуального учебного плана.
Для студентов второй и третьей микрогрупп на первом этапе
эксперимента был организован круглый стол «Встреча с профессией», который
позволил обучающимся познакомиться с особенностями профиля подготовки,
узнать направления работы, перспективы карьерного роста.
Для студентов, ориентированных на получение диплома куратором
была проведена презентация дополнительных образовательных программ вуза
«Ярмарка профессий», которая познакомила с другими существующими
направлениями

подготовки,

которые

обучающийся

может

выбрать

в

соответствии со своими интересами.
Викторина «Все обо всем», проводимая куратором и рассчитанная на
студентов 1 и 3-ей микрогрупп мотивировала студентов на получение знаний
не только связанных с направлением профессиональной деятельности, но и на
изучение дисциплин социального, гуманитарного и естественнонаучного
профилей.

Вестник ЧГПУ 1’2012

204

ПЕДАГОГИКА И ПСИХОЛОГИЯ

Организованная куратором для студентов, ориентированных на
получение знаний, ролевая

игра «Защита

ориентации

в

подготовки,

обучающихся
пробуждению

профессионально-трудовой

профессии» способствовала

выбранном

интереса

профиле

к

профессиональной

выбранному

деятельности,

направлению

стимулировала

осознание

необходимости развития компетенций в сфере трудовой деятельности.
Кроме того, проводились

индивидуальные консультации для

студентов, в целях оказания психолого-педагогической помощи в решении
возникших вопросов.
В ходе эксперимента уделялось большое внимание развитию умений
самостоятельной

познавательной

деятельности

студентов:

составление

аннотации, простого и тезисного плана, выделение ключевых слов текста.
В апреле 2011 года была проведена итоговая диагностика с целью
выявления изменений в личности студентов (см. гистограмму).
Гистограмма.
Результаты итоговой диагностики экспериментальной и контрольной
групп в ходе формирующего эксперимента (апрель 2011 г.).

В экспериментальной группе установлены положительные изменения в
ценностных

ориентациях,

преобладающей

мотивации

обучающихся.

В

частности, увеличилось количество студентов, имеющих предрасположенность
к

типу

профессий

«человек-человек»,
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положительным
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показателем,

поскольку

студенты

обучаются

на

специальностях,

предполагающих работу с людьми. Кроме того, в экспериментальной группе
увеличилось количество студентов с доминирующими мотивами

на

«овладение профессией» и «получение знаний». Также увеличилось количество
с доминирующими ценностными ориентациями «профессиональное развитие и
реализация».
В контрольной группе существенных изменений в личности студентов
не произошло.
Таким образом, формирующий эксперимент подтвердил корректность
системы дифференцированной
индивидуальной

работы со студентами по

образовательной

траектории,

созданной

организации
на

основе

теоретической модели.
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Реализация педагогических условий в процессе формирования опыта
творческой деятельности студента в дистанционном образовании
Pedagogical Environmental Complex Implementation in the Students’ Creative
Activity Experience Forming in Distance Education
В статье автор выделяет педагогические условия, обеспечивающие
эффективность процесса формирования опыта творческой деятельности
студента в дистанционном образовании и необходимые составляющие их
реализации.
In this article the author allocates the pedagogical environmental complex,
providing the efficiency of the students‘ creative activity experience forming in
distance education and basic components of its realization.
Ключевые слова: опыт творческой деятельности студента;
дистанционное образование.
Key words: experience of the student‘s creative activity; distance education.
Анализ нормативно-правовых документов [1, 2, 3] позволил нам
убедиться, что подготовка творческого, мобильного специалиста с широким
спектром знаний и навыков, способного к непрерывному самообразованию и
саморазвитию,

умеющего

самостоятельно

организовывать

собственную

деятельность и конструктивно работать в проблемных ситуациях, определена
как задача первостепенной важности.
В связи с этим особую значимость приобретает проблема формирования
опыта творческой деятельности студента, как необходимая составляющая
готовности специалиста к полноценному функционированию в обществе и
самореализации

в профессиональной

деятельности. Потенциалом для

формирования опыта творческой деятельности студента обладает система
дистанционного

образования,

нетрадиционным
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самостоятельной работы, дает совершенно новые возможности для творчества,
обретения

и

закрепления

различных

профессиональных

навыков,

а

преподавателям позволяет реализовывать «принципиально новые формы и
методы обучения с применением концептуального и математического
моделирования явлений и процессов» [4, с.36].
Исходя из этого возникает необходимость моделирования процесса
формирования опыта творческой деятельности студента в дистанционном
образовании.
Опираясь на обобщенные научные данные, в частности на работы В. И.
Андреева, А. Н. Леонтьева, И. Я. Лернера, Я. А. Пономарева, В. Г. Рындак и др.
была определена сущность опыта творческой деятельности студента как
результат творческого активного освоения и реализации знаний, навыков,
умений, их критической переработки и осмысление своего отношения к
деятельности (удовлетворенность, стремление к самостоятельности, видение
проблемы и путей ее решения, новизну результата деятельности) с учетом
личностных потребностей, возможностей и способностей.
В процессе исследования нами выделены компоненты опыта творческой
деятельности

студента:

мотивационно-потребностный

(мотивация

и

потребность в опыте творческой деятельности), когнитивный (система знаний о
сущности опыта творческой деятельности), деятельностный (самостоятельное
комбинирование и преобразование имеющихся знаний, навыков и умений,
приобретенных в процессе обучения и актуализация опыта творческой
деятельности в новую ситуацию), рефлексивно-результативный (осознание
студентом

результата

опыта

творческой

деятельности).

Отслеживание

результативности формирования опыта творческой деятельности студента
обеспечивалось соответственно уровням (высокий, достаточный, средний,
низкий), постепенно преобразовывая предыдущий.
По итогам констатирующего эксперимента мы выяснили, что у студентов
экспериментальной и контрольной групп преобладали средний и низкий уровни
сформированности опыта творческой деятельности. Средним уровнем обладали
34,6 % студентов контрольной группы и 32,4 % - экспериментальной; высоким
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- 4,8 % обучающихся контрольной группы и 3,9 % - экспериментальной.
Полученные при констатации данные свидетельствовали, что особых различий
в экспериментальной и контрольной группах по выделенным показателям до
проведения формирующего эксперимента не было.
Целью формирующего эксперимента являлось создание педагогических
условий, влияющих на эффективность формирования опыта творческой
деятельности студента в дистанционном образовании. Педагогические условия
мы рассматриваем в качестве намеренно создаваемых обстоятельств, факторов,
компонентов образовательного процесса, способствующих формированию
опыта творческой деятельности студента. Тщательный анализ изучаемой
проблемы

позволил

выделить

следующие

педагогические

условия

эффективного формирования опыта творческой деятельности студента в
дистанционном
формирования

образовании:
опыта

активизация

творческой

личностной

деятельности

студента

мотивации
средствами

информационно-коммуникационных технологий; организация самостоятельной
творческой деятельности студента на основе инновационного образовательного
маршрута; стимулирование педагогом выхода студента в рефлексивную
позицию.
Остановимся на содержание каждого из обозначенных нами условий
подробнее.
Выделение

информационно-коммуникационных

технологий

(мультимедийных презентации, электронного практикума, интерактивного
тестирования) в качестве активизатора мотивационной сферы личности
является принципиально важным условием проводимого нами педагогического
исследования. В качестве методического механизма реализации этого условия
мы рассматриваем разработку и внедрение электронного учебно-методического
комплекса в образовательный процесс вуза, обеспечивающий эффективную
работу обучающихся по всем видам занятий в соответствии с рабочим
учебным планом.
Преимущества

применения

комплекса в качестве основного
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формирования опыта творческой деятельности студента в дистанционном
образовании очевидны.
Во-первых, электронный учебно-методический комплекс, предоставил
возможность выбора студентом собственной траектории и темпа обучения за
счет ориентации на индивидуальные возможности обучающегося; возможность
корректировки процесса обучения с помощью интерактивного промежуточного
контроля;

глубокое

восприятие

и

запоминание

эмоциональное

учебного

материала

воздействие

через

образное

мультимедийных

лекций;

возможность изучения и повторения не до конца усвоенного материала за счет
применения гипертекстовой технологии.
Во-вторых,

самостоятельный

электронный

учебно-методический

комплекс обеспечил сбалансированное сочетание различных видов учебной
работы:

студенты

создавали

различного

рода

презентации

(«Роль

экономической информации в современном мире», «Креативный специалист»,
«Творческая деятельность в профессии экономиста» и др.); профессиональноориентированные

видеофильмы,

фотоматериалы,

рекламные

буклеты;

участвовали в дистанционных мини-конференциях.
Работа с электронным учебно-методическим комплексом позволила
повысить мотивацию студентов к активизации самостоятельной творческой
деятельности, сформировала потребность в новых знаниях и их практическом
применении, вызвало у студентов стремление к творческой самореализации за
счет интерактивности, визуализации, мультимедийности, и индивидуализации
информационно-коммуникационных технологий.
Другим немаловажным условием формирования опыта творческой
деятельности студента в дистанционном образовании является организация
самостоятельной творческой деятельности на основе инновационного
образовательного

маршрута.

Реализация

данного

условия

обеспечила

формирование у студента устойчивого познавательного интереса, личностной
значимости самостоятельной творческой деятельности; последовательное,
творческое выполнение действий; глубокие, осознанные, системные знания о
самостоятельной

творческой

деятельности
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образовательного маршрута, соотнесѐнные с позицией субъекта; развитие
способностей к научному творчеству, к творческому саморазвитию.
При организации самостоятельной творческой деятельности студента на
основе инновационного образовательного маршрута мы выделили пять этапов:
1) постановка проблемы; 2) мотивационный; 3) генерирования идей; 4)
творческое самоопределение; 5) самоконтроль, самокоррекция, самооценка.
На первом этапе (постановка проблемы) организации самостоятельной
творческой деятельности студента на основе инновационного образовательного
маршрута мы использовали метод «мозгового штурма», предоставляющий
студентам возможность высказывать любые, даже нереальные, фантастические,
идеи. На втором этапе (мотивационный) дали возможность обучающимся
понять структуру данного вида деятельности, почувствовать интерес и осознать
необходимость работы над проектом для собственного развития. Обучающимся
предлагалось ответить на вопросы: «Что нового вы хотите узнать, чтобы
расширить рамки изучаемого предмета при работе над данным проектом? Чему
вы хотите научиться в ходе работы над проектом? Какие навыки хотите
сформировать? Как вы хотите представить результаты своей самостоятельной
творческой деятельности?». Последний вопрос заставлял студента задуматься
над необходимостью (лично для себя) представления результатов своей
деятельности в сети Интернет или на конференции, в виде статьи в журнале
научного общества, плаката, публикации.
Определившись с темой проекта («Влияние СМИ на формирование
нравственности», «Как устроен Интернет?», «Создание тематического Webсайта» и др.), студенты активно работали по сбору и структурированию
необходимой информации, что предполагало следующий этап самостоятельной
творческой

деятельности

на

основе

инновационного

образовательного

маршрута – генерирование идей. На данном этапе студент сам определял цель
своей работы, подбирал необходимый теоретический материал, примеры,
задачи нужного уровня. Консультации и помощь преподавателя нужны были
лишь в той степени, в которой не позволили снизить самостоятельности и
инициативы студента. Обучающиеся анализировали проблемную ситуацию,
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проводили сбор всевозможной информации об объекте проектирования, ее
систематизацию, что впоследствии позволило сформулировать проблему. На
этапе творческого самоопределения студенту предоставлялся самостоятельный
выбор инновационных методов, средств и способов решения проблемы,
обучающиеся применяли ранее освоенные действия для решения нетиповых
задач, при этом они получали субъективно новую информацию и выполняли
проектную работу, результаты которой заранее никому не были известны.
Конечный творческий продукт студенческой деятельности (гиперссылочный
глоссарий экономиста, интерактивный кроссворд, тестирующая программа,
электронный бизнес-план и др.) обладал не только новизной, но и общественнопрактической ценностью. Далее на этапе самоконтроля, самокоррекции и
самооценки, студентам предлагалось презентовать продукт своей деятельности
в сети Интернет для всех желающих, была организована дистанционная миниконференция на которой осуществлялась итоговая рефлексия творческой
деятельности автором проекта и избранным для этого жюри (экспертной
комиссией), в состав которого входили преподаватели, студенты. Рефлексия
включала оценку процесса проектирования и его результатов, представляемых
в виде электронной презентации, интерактивного плаката, веб-отчета.
На основе анализа хода и результатов проектирования, изменений в
компетентностях и познавательных интересах обучающихся на последнем
этапе преподаватель давал аргументированную оценку осуществленной
деятельности, позитивно мотивируя обучающихся, создавая тем самым
ситуацию

успеха,

подчеркивая

личностную

и

социальную

важность

достигнутого, раскрывая возможности использования результатов проекта в
реальной жизненной практике.
Стимулирование педагогом выхода студента в рефлексивную позицию
являясь третьим педагогическим условием, использовалось с целью выхода
студента в активную исследовательскую позицию по отношению к своей
деятельности и к себе как субъекту с целью критического анализа, осмысления
и оценки ее эффективности.
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Активизация рефлексивной позиции студента, позволила выявить
актуальный

смысл

творческой

деятельности,

осмысленно

применять

эвристические приемы для решения обнаруженных проблем. В рефлексивной
позиции студенты восстанавливали шаг за шагом проделанную работу,
становясь одновременно критиками своей деятельности, формулировали
правила, впервые понимая, что поднимаются над своей практической
деятельностью

до

получения

пусть

незначительного,

но

своего

интеллектуального продукта.
Для

реализации

формулировать

данного

условия

мы

побуждали

обучающихся

свои идеи, высказывать их в явном виде; сталкивали

обучающихся с явлениями, которые входят в противоречие с имеющимися
представлениями;

побуждали

к

выдвижению

предположений,

догадок,

альтернативных объяснений, исследованию своих предположений в свободной и
непринужденной обстановке, не боясь сделать ошибку; расширяли фонд знаний и
предоставляли студентам возможность применять новые представления к
широкому кругу явлений, чтобы они могли оценить их прикладное значение.
Поэтому

в

учебный

процесс

включались

задачи

неопределенные

и

переопределенные; задачи-оценки; задачи с противоречивыми данными и задачи,
процесс решения которых приводил к взаимоисключающим гипотезам; задачи
исследовательского характера. При решении данных задач акцент был сделан на
творческие

(эвристические)

методы:

метод

«катена»,

«майндмепинг»,

«Дельфи», кейс-метод, метод эвристических вопросов, метод организационных
стратегий.
Внедрение эвристических методов в дистанционный образовательный
процесс способствовало активному, сознательному, творческому отношению к
деятельности в целом.
формировать

мотивацию

Атмосфера успеха позволяла активизировать и
достижения,

существенно

повысить

уровень

позитивной эмоциональности студентов, уверенность в себе.
И если на начальном этапе формирующего эксперимента у некоторых
студентов прослеживались неуверенность в себе, напряженность, тревожность,
то на заключительном этапе чувство успеха способствовало наиболее полному
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раскрытию и проявлению личности, так как оптимизировало социальную
перцепцию, позволяло ближайшему окружению воспринимать его с лучших
сторон.
В результате проведенного исследования выявлена положительная
динамика сформированности опыта творческой деятельности студентов.
Анализ результатов свидетельствует, что произошло перераспределение
обучающихся

по

уровням

сформированности

критериев

исследуемого

феномена. Количество студентов экспериментальной группы, находящихся на
низком уровне, уменьшилось на 37,1%, в контрольной — на 5,8%. Отмечено
увеличение количества студентов, достигших

высокого

уровня

опыта

творческой деятельности: в экспериментальной группе прирост составил 5,9%,
тогда как в контрольной данный показатель составил 0%. На 10,7%
соответственно возросли доли обучающихся в экспериментальной группе
достаточного уровня сформированности опыта творческой деятельности (в
контрольной группе — 2,9%).
Таким образом, апробация разработанных и внедренных в ходе опытнопоисковой работы педагогических условий процесса формирования опыта
творческой деятельности студента в дистанционном образовании позволили
получить результаты, подтверждающие выдвинутую гипотезу:
активизация личностной мотивации формирования опыта творческой
деятельности

студента

средствами

информационно-коммуникационных

технологий является необходимым педагогическим условием и представляет
мотивационно-потребностный

аспект

процесса

формирования

опыта

творческой деятельности студента;
организация самостоятельной творческой деятельности студента на
основе инновационного образовательного маршрута представляет когнитивный
и

деятельностный

аспект

процесса

формирования

опыта

творческой

деятельности студента;
стимулирование педагогом выхода студента в рефлексивную позицию
представляет рефлексивно-результативный аспект процесса формирования
опыта творческой деятельности студента в дистанционном образовании.
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Коммуникативная компетентность будущего педагога:
понятие, сущность и структура
Future Teachers’ Communicative Competence: Notion, Essence and
Structure
В статье осуществлен компетентностный подход применительно к
коммуникативной компетентности выпускника вуза. Раскрыто содержание
коммуникативной компетентности педагога как уровень владения
совокупностью коммуникативных компетенций, отражающий степень
готовности выпускника к применению знаний, умений, навыков и
сформированных на их основе компетенций для успешной коммуникативной
деятельности в педагогической области.
Тhis article is devoted to the problems of a professional pedagogical staff‘s
training quality from the position of the federal state educational standards of new
generation. The expert knowledge consists of communicative competence, i.e.
minimal skills. It defines the level of professional training efficiency. Communicative
competence and the essence of expert knowledge are described in the article in detail.
Ключевые слова: компетентностный подход, коммуникативные
компетенции, коммуникативная компетентность.
Key words: competence quality approach, communicative competencies,
communicative competence.
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Коммуникативная компетентность как научное понятие в психологопедагогической литературе до сих пор не осмысленно с точки зрения его
значимости для профессиональной педагогики. Причины этого видятся в
отсутствии однозначного понимания данной категории, в ее интегративности и
специфичности по отношению к определенным профессиям, особенно к
профессиям,

которые

принадлежат

к

сфере

повышенной

речевой

ответственности. В то же время, несомненно, имеются научные предпосылки
для

его

точного

определения

и

включения

в

систему

категорий

профессиональной педагогики.
Коммуникативная

компетентность

является

одним

из

базовых

компонентов культуры современного человека, в качестве структурных
элементов которой выступают: ценностное отношение к языку, потребность
осознавать

и

понимать

социальную

и

психологическую

сторону

коммуникативных событий, готовность организовывать свое речевое поведение
в этих событиях в соответствии с нормами и закономерностями общественной
жизни.
В настоящее время исследование коммуникативной компетентности идет
в нескольких направлениях. Три из них представляются нам наиболее
плодотворными: социально-психологическое (А.А. Бодалев, Ю.М. Жуков, Ю.Н.
Емельянов, Л.А. Петровская, П.В. Растянников и др.), предполагающее влияние
личностных качеств и свойств индивида, его потребностей, ценностей на
процесс общения; лингвистическое (Е.В.Клюев, Т.А. Ладыженская, Т.В.
Матвеева и др.), которое акцентирует внимание на речевой деятельности
человека; компетентностное (В.И.

Байденко, В.А. Болотов, Э.Ф. Зеер, И.А.

Зимняя, Д.А. Иванов, В.В. Сериков, Ю.Г. Татур, А.В. Хуторской и др.), где
коммуникативная компетентность определяется в качестве цели и результата
обучения, как общего, так и профессионального образования и входит в состав
ключевых компетенций. Каждое из указанных направлений самостоятельно и
вполне

обоснованно

наделяет

коммуникативную

специфическим смыслом.

Вестник ЧГПУ 1’2012

218

компетентность

своим

ПЕДАГОГИКА И ПСИХОЛОГИЯ

Социально-психологический

взгляд

на

проблему

коммуникативной

компетентности выдвигает на первый план персональные характеристики
индивида, те качества личности, приписываемые субъекту общения, от которых
зависит эффективность взаимодействия с другими людьми. Качества личности –
сложные социально и биологически обусловленные компоненты личности,
вбирающие в себя психические процессы, свойства, образования, устойчивые
состояния, и предопределяющие устойчивое поведение личности в социальной
и природной среде [7, c. 119]. Сформированность определенных личностных
ресурсов: качеств и свойств, установок, потребностей, ценностей, эмоций,
чувств – все то, что включается в категорию личность, обусловливает в
значительной

мере

ее

эффективность.

Среди

множества

качеств,

характеризующих человека во всех его проявлениях, есть такие, которые крайне
необходимы и важны для эффективного общения людей. К ним относятся:
доброжелательность,

открытость,

общительность,

искренность,

эмпатия,

толерантность и другие.
В теории современного русского языка (лингвистическое направление)
традиционно

выделяют

следующие

предметные

компетенции:

коммуникативную, языковую и лингвистическую. Такую точку зрения
декларирует образовательный стандарт среднего (полного) общего образования
по русскому языку. В данном нормативном документе коммуникативная
компетенция (понятия «компетентность» и «компетенция» не разграничиваются
– прим. авторов) предполагает овладение всеми видами речевой деятельности и
основами культуры устной и письменной речи, базовыми умениями и навыками
использования языка в жизненно важных для определенного возраста сферах и
ситуациях общения [9, с. 71]. Коммуникативная компетенция, по определению
лингвистов, – это сформированная личностью на основе знания языка и
культуры речи система речевого поведения в различных коммуникативных
событиях

и

ситуациях.

В

состав

этой

системы

входит

владение

коммуникативными ролями (ролями говорящего и слушающего), а также
социальными ролями, речевыми стратегиями и тактиками, этическими и
этикетными нормами, в которых выражаются принятые в данной культуре
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способы общения личности с представителями различных социальных групп по
разным поводам и в разных ситуациях общения [14, с. 414]. Ученые
подчеркивают,

что

коммуникативная

компетенция

предстает

сложным

образованием, включающим следующие компоненты: предметный (неречевая
компетенция),

языковой

(речевая

компетенция),

социально-культурный

(включающий в себя знание и опыт в области социальных отношений,
психологии общения), прагматический (непосредственно связанный с общением
адресанта и адресата речи в определенной ситуации – мотивами, установками и
целями общения) [14, с. 106].
Компетентностное направление отражает современные тенденции в
понимании

качества

компетентностный

результатов

подход

образовательного

ориентирован

процесса.

Федеральный

На

государственный

образовательный стандарт нового поколения [11], а также официальные
российские документы [8; 13]. Он определяет качественный уровень подготовки
выпускников учебных заведений через совокупность компетенций, овладение
которыми обеспечивает условия для удовлетворения потребностей общества и
рынка труда. Компетентностный подход выдвигает на первое место не
информированность обучающихся, а их умения разрешать проблемы в
различных сферах и видах деятельности. Реализация компетентностного
подхода

в

реализацию

высшем

профессиональном

цели

планируемого

предполагает

и

определение

образовании,

(ожидаемого)

понимаемой

результата

теоретико-методологических

как

обучения,

оснований

и

содержания образования; проектирование эффективных технологий обучения,
воспитания

и

развития

обучаемых;

разработку

методик

оценки

сформированности компетентностей.
Через понятие «компетенция», раскрывается понятие «коммуникативная
компетентность», ее специфика и значимость в подготовке обучаемых высшего
профессионального

образования.

«Компетенция»

и

«компетентность»

выступают смыслообразующими понятиями компетентностного подхода.
Разработчики компетентностного подхода в российском образовании
рассматривают коммуникативные компетенции в качестве неотъемлемой части
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базовых, ключевых компетенций и включают их как самостоятельные в состав
компетенций наряду с такими, как социально-политические, информационные,
социокультурные

и

др.

[6];

интеллектуальные,

исследовательские,

рефлексивные, предпринимательские и др. [5], общекультурные, учебнопознавательные, социально-трудовые, личностного самосовершенствования,
информационные,

ценностно-смысловые

[15].

Другие

исследователи

«растворяют» коммуникативные компетенции в составе следующих основных
групп

компетенций:

инструментальных,

межличностных

и

системных

компетенций [10]; универсальных (социально-личностные, общекультурные,
общенаучные,

инструментальные)

и

профессиональных

(общепрофессиональные и специально-профессиональные) [11].
Важно,

рассматривая

сущность

и

структуру

коммуникативной

компетентности, учитывать результаты исследований всех трѐх направлений,
понять их единство и неразрывность. С одной стороны (социальнопсихологический аспект) мы рассматриваем индивида с его персональными
характеристиками,

условия

социальной

среды,

определяющие

характер

межличностного взаимодействия; с другой стороны (лингвистический аспект)
мы рассматриваем текст как продукт деятельности индивида, анализ которого
позволит нам выявить его персональные характеристики, определяющие как
самого индивида, так и качество (эффективность/неэффективность) процесса
коммуникации. Компетентностный же подход включает комплекс социально и
профессионально значимых личностных качеств, общекультурных и духовнонравственных, которые регулируют всю систему отношений выпускника с
профессиональным

сообществом

и

самим

собой;

обеспечивают

компетентностную деятельность специалиста. Он позволит через понятия
«компетентность» и компетенция» определить содержание и структуру
коммуникативной компетентности обучаемых с учетом качества результатов
образовательного процесса и требований к профессиональной деятельности. И
язык компетенций является наиболее адекватным для решения этой задачи.
Понятие «компетентность» рассматривается как единство теоретической и
практической

готовности

человека
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деятельности; компетентность характеризует не только деятельность, но и
самого человека как субъекта в его самостоятельном, ответственном,
инициативном взаимодействии с миром.
Анализ существующих трактовок коммуникативной компетентности
показал, что она представляет собой междисциплинарную область знания.
Компонентный состав коммуникативной компетентности чрезвычайно широк,
он

включает

«набор

организационной,
стратегической,

составляющих

прагматической,
учебной,

от

языковой,

лингвистической,

социолингвистической,

тематической,

речевой,

дискурсивной,

компенсаторной

до

социокультурной и социальной» [1, с. 89].
Учитывая характерные черты, отмеченные в определениях ученых, а
также

обобщая

собственные

содержательные

компоненты

изыскания

и

наблюдения,

коммуникативной

сформулируем

компетентности

как

педагогической категории.
Коммуникативная компетентность – это 1) совокупность знаний, умений,
навыков индивида в области коммуникации, необходимых для выполнения
определенной деятельности; 2) часть межличностного жизненного опыта
самостоятельной деятельности индивида, добытого и присвоенного им в
процессе взаимодействия, актуализирующегося в различных, в том числе и
новых для него ситуациях; 3) социально-личностные качества индивида,
регулирующие всю систему его взаимодействия с миром и отношений с самим
собой; 4) способность как свойства человека, определяющие его возможности в
различных видах деятельности и его соответствие данному виду деятельности;
5) готовность организовать свое речевое поведение в реальных жизненных
обстоятельствах в соответствии с 1), 2), 3) и 4). Наличие данных компонентов
является условием успешного выполнения продуктивной деятельности в
определенной области.
Определения коммуникативной компетентности включают в себя ссылки
на ряд психологических и педагогических понятий, прежде всего, на понятия
«способность» и «готовность».
Понятие способность включает следующие характеристики:
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это

человека

индивидуально-психологические

(анатомо-физиологические,

(личностные)

регуляционные,

свойства
физические,

психофизиологические и пр.), которые определяют психические возможности
человека в различных видах деятельности [12, с. 434];


данные свойства в некоторой степени определяются имеющимися у

индивида знаниями, умениями и навыками, но не сводятся к ним; они
проявляются в скорости и прочности овладения способами определенной
деятельности [7, с. 321];


данные свойства определяют возможности человека, являются

условием успешного выполнения им той или иной продуктивной деятельности
[7, с. 321];
Готовность к действию – стартовая мобилизация психофизиологических
функциональных
действия,

систем

для

операциональная

эффективного

совершения

предстоящего
установка,

совершения

афферентный

предстоящего

определенного

синтез

действия,

условий

повышение

чувствительности к условиям деятельности [12, с. 74]. Готовность к
деятельности – сложная динамическая система, включающая интеллектуальные,
эмоциональные, мотивационные и волевые стороны психики [12, c. 55].
Как видим, способность и готовность неразрывно связаны, выступают как
интегральные качества компетентности. В то же время, быть способным и быть
готовым к какой-либо деятельности – не одно и то же. Понятие готовность (к
освоению и осуществлению деятельности) ограничивает круг индивидуальнопсихологических свойств личности, оставляя за его пределами знания, умения,
навыки. Так, человек может быть хорошо технически подготовлен и образован,
но мало способен к какой-либо деятельности [2, с. 247]. Анализ данных понятий
также позволяет сделать вывод о том, что человек готов к выполнению
определенной деятельности, но для этого ему необходимо мобилизовать свои
личностные свойства и психические возможности для успешного выполнения
этой деятельности.
Итак, в структуру коммуникативной компетентности входят компоненты:
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совокупность знаний, умений и навыков, которые определяют

способность обучаемого и которые проявляются в скорости и прочности
овладения способами продуктивной речевой (поведенческой) деятельности;


опыт

как

структурная

целостность,

представляющая

собой

совокупность накопленных человеком знаний, представлений, умений и
навыков, приобретаемых им в процессе жизни и хранящихся в его памяти;


личностные

качества

(характеристики),

которые

регулируют

ценностно-смысловое отношение к продуктивной речевой (поведенческой)
деятельности и проявляются в этой деятельности;


способность как возможности человека, его соответствие к

продуктивной речевой (поведенческой) деятельности в определенной области;


готовность как стартовая мобилизация человека своих личностных

свойств и психических возможностей для успешного выполнения продуктивной
речевой (поведенческой) деятельности в определенной области.
В

совокупности

все

данные

компоненты

представляют

собой

содержание коммуникативной компетентности, формируя сложную систему
взаимосвязанных и взаимообусловленных качеств личности.
Знания, умения и навыки как структурный компонент коммуникативной
компетентности имеет определяющее значение в структуре коммуникативной
компетентности

человека,

хотя

некоторые

исследователи

в

свете

компетентностного подхода стремятся отойти от этих понятий, раскрывая
сущность компетенций. Знания, умения и навыки являются основой
приобретения опыта, как единое целое они определяют возможности человека
в успешном овладении и выполнении той или иной продуктивной
деятельности, в нашем случае это речевой деятельностью, они выступают в
качестве регулятора речевого поведения человека через усвоение ритуалов и
традиций, норм и правил, а национальных закономерностей и специфики
построения общения, закономерностей взаимодействия языковых, речевых,
психологических,

невербальных

механизмов

коммуникантов.
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Знание норм русского языка и культуры речи, правил и традиций
национального общения – путь к согласованию поведения конкретной личности
с законами поведения всего народа. Это важное условие осуществления речевой
деятельности и достижения успешности выполняемых речевых действий.
Изучая язык, овладевая его нормами и правилами пользования, обучаемый
овладевает культурой русского народа, развивает свое мышление (мы мыслим с
помощью языка). «Коммуникативное поведение народа есть совокупность норм
и традиций общения народа… это совокупность коммуникативных ритуалов
общества в данный период его развития» [11, с. 12]. Приобретение
поведенческих навыков базируется на знании теории языка и коммуникации,
которое

должно

стать

активным

знанием,

определяющим

социально-

психологические и коммуникативные установки на продуктивную речевую
деятельность. Данное знание не является эмпирическим, а воспринятое и
осмысленное, становится убеждением, влияет на личностные установки
обучаемого (внутренние способы восприятия и реагирования на жизненные
ситуации), его мотивы, цели общения; на основе знаний формируется опыт
общения.
Опыт общения приобретается в непосредственном взаимодействии
человека с внешним миром; участие в различных коммуникативных событиях с
момента рождения и на протяжении всего жизненного пути является
источником и основой всех наших знаний о материальном мире. Поскольку
человек – явление общественное, то его коммуникативный опыт постоянно
соприкасается

с

общественным

опытом,

обогащается

в

контактах

с

окружающими. Личный (субъективный) опыт общения имеет свой механизм
формирования. Человек, попадая в ту или иную жизненную (коммуникативную)
ситуацию, интуитивно ищет способ поведения в ней. Он находит модель
речевого поведения в ней в зависимости от того, какими приемами и средствами
общения он владеет применительно к данной ситуации общения. Выбранная
модель

может

быть

правильной

или

неправильной,

адекватной

или

неадекватной. Позже он анализирует ситуацию, оценивает свое поведение в ней,
результат

собственной

коммуникативной
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возможные (иные) варианты поведения, прогнозирует, в результате чего у него
происходит накопление информации о данной ситуации, создается «база
данных», которая используется затем во вновь встречающихся подобных и
новых ситуациях. Так у человека накапливается опыт поведения в различных
жизненных ситуациях, которым он пользуется и который значим для него.
Третий компонент в структуре коммуникативной компетентности не
является третьим по значимости по отношению к первым двум. Личностные
качества индивида, его социальный интеллект (его способности мыслить,
реагировать,

понимать,

прогнозировать,

чувствовать)

и

его

духовно-

нравственная зрелость (принимаемые ценности и идеалы, межличностные
отношения) являются важными факторами в осуществлении деятельности во
всем многообразии общественных отношений. В основе коммуникативной
компетентности, по замечанию Ю.Н. Емельянова, лежит «не простое владение
языком и другими кодами общения, а особенности личности индивида в целом,
в триединстве его чувств, мыслей и действий, развертывающихся в конкретном
социальном контексте» [3, с. 8]. Безусловно, хорошая манера общения – знание
этикета, следование норме языка, соблюдение правил речевого поведения и т.п.
– не выглядит как достаточная культура педагога, если не несет в себе прямой
моральной нагрузки: стремления понять другого человека, искренности,
доброжелательности, мягкости и т.д. Именно эти личностные качества
ориентируют педагога на выбор оптимальных средств языка и способов их
комбинаций в своем высказывании, которые, в свою очередь, позволяют ему
быть гибким в управлении учебным процессом, мягко воздействовать на
воспитанника, не причиняя ему вред или зло. Эти качества проявляется в
способности владеть собой, в умении не раздражаться, например, на ошибку
ученика, не придираться, а быть снисходительным к тому, что кажется
ошибочным, и т.п., что, в свою очередь,

проявляется в умении корректно

сделать замечание, поправить, правильно оценить, в желании и умении понять
ученика. Все это основывается на профессиональной морали педагога и
реализуется в конкретных речевых поступках, центрированных на ученика.
Такая двусторонняя связь между качествами педагога как личности и способами
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их представления в доступной для наблюдения форме ставит речь в позицию
явления, необходимого при оценке каждого из

качеств личности учителя.

Поэтому основной педагогический принцип профессионального взаимодействия
учителя с учеником – центрированность на ученике

– и основной

коммуникативно-прагматический принцип – ориентация на собеседника,
оправдание его ожиданий в общении – составляют основу профессионального
общения педагога.
Коммуникативная

компетентность

реализуется

во

всех

сферах

деятельности: каждодневной, бытовой и профессиональной, деловой, – и
представляет

собой

синтез

универсальных,

общепрофессиональных

и

специальных (специально-профессиональных) коммуникативных компетенций.
В ее формировании прослеживаются этапы и содержательные составляющие с
описанием

динамики.

Первый

этап

–

формирование

универсальной

компетентности – включает коммуникативные компетенции по признаку
всеобщности,

этими

компетенциями

должен

владеть

каждый

человек,

независимо от его социального статуса, профессии, интересов. Универсальные
коммуникативные компетенции формируются с детства, в семье, в период
обучения в школе, в вузе, совершенствуются на протяжении всей жизни. Второй
этап – на базе усвоенных универсальных компетенций формируются
общепрофессиональные коммуникативные компетенции, владение которыми
необходимо любому специалисту для успешного осуществления деятельности в
определенной области, на рабочем месте или при получении профессиональной
подготовки. Компетенции этого уровня главным образом формируются в
период обучения в вузе и совершенствуются в практической профессиональной
деятельности. Третий этап – формирование специально-профессиональных
компетенций,

необходимых

конкретной

деятельностной

для

целенаправленного
среде.

взаимодействия

в

Специально-профессиональная

коммуникативная компетентность на данном этапе представляет собой единство
теоретической и практической готовности и способности человека (обучаемого)
применять коммуникативные знания, умения и навыки, способы действий, а
также опыт общения и личностные качества для успешной деятельности в
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определенной

профессиональной

области.

Успешной

(качественной,

продуктивной) профессиональная деятельность может быть признана в случае,
если она соответствует профессиональным и социальным требованиям, а также
личностным

ожиданиям.

Специально-профессиональная

коммуникативная

компетентность педагога формируется в вузе при изучении специальных
культурно-речевых,

педагогических

и

психологических

дисциплин,

как

гуманитарных, так и естественнонаучных. Совершенствуется она в практике
педагогического взаимодействия с субъектами образовательного процесса: на
этапе обучения в вузе во взаимодействии с педагогами, на этапе практической
профессиональной деятельности – в общении с обучаемыми.
Формирование

специально-профессиональной

коммуникативной

компетентности подразумевают активное, деятельностное участие студентов в
процессе обучения, ведь, как подчеркивает Э.Ф. Зеер, компетенции – это знания
в действии, включенные в реальную ситуацию [4, с. 6]. Деятельностный подход
реализуется, во-первых, через актуализацию личностного коммуникативного
опыта обучаемых, во-вторых, корректировку его и, в-третьих, обогащение
новыми продуктивными моделями в процессе упражнений и непосредственного
общения. В период обучения в вузе наилучшим путем в решении этой задачи
представляется путь реализации методик погружения в ситуацию общения:
ситуативные упражнения, конструирование и трансформация коммуникативных
ситуаций. Основываясь на положении о том, что поведение человека в той или
иной степени типологизировано, сценарно мы считаем, что обучение должно
заключаться в выявлении разнообразных жизненных (профессиональных)
ситуаций общения и построении сценариев и моделей поведения, отражающих
особенности ситуации и тип речевого поведения в ней. Выбор ситуаций зависит
от их востребованности в профессиональной деятельности обучаемых, степенью
сформированности у них речевых умений, их коммуникативного опыта.
Широкое представление для обучаемых возможных вариантов речевых
действий, сценариев и моделей речевого поведения, а также способов их
использования создает базу данных для коммуникантов, которой надо
мотивированно и целесообразно оперировать. Чем шире представлен репертуар
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конструктивных способов общения, тем богаче будет база данных обучаемого и
тем больше возможностей будет у него для эффективного достижения
коммуникативных целей и замыслов средствами языка и речи. Вариативные
способы поведения в той или иной ситуации общения – это инструментарий
человека для организации своей речевой деятельности.
Коммуникативная
универсальность,

компетентность

многофункциональность,

педагога

обеспечивает

определяет

его

его

социально-

профессиональную мобильность. Она регулирует всю систему отношений
выпускника с профессиональным сообществом и самим собой и обеспечивает
теоретическую и практическую готовность к осуществлению компетентностной
деятельности специалиста.
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В статье раскрываются сущность, содержание и особенности процесса
экономической социализации студенческой молодежи. Представлены
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Происходящие в настоящее время социально-экономические
преобразования общества затрагивают и систему образования, выполняющей
функции социализации (усвоение социального опыта путем вхождения в
социальную среду) и инкультурации (освоение принципов миропонимания и
поведения, присущих данной культуре) членов общества, в ходе которых
происходит передача от поколения к поколению совокупности ценностей,
убеждений, норм поведения с целью их интеграции в социальную систему
общества. Реализация целей построения общества и экономики, основанной на
знаниях и высоких технологиях, весьма актуализируют проблемы содержания,
характера и условий экономической социализации студентов технических
вузов.
В

концепции

долгосрочного

социально-экономического

развития

Российской Федерации на период до 2020 г. подчеркивается, что одним из
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основных направлений формирования конкурентоспособной, современной
инновационной экономики является повышение качества профессиональных
кадров, уровня их социализации, обеспечение их социальной, трудовой,
профессиональной мобильности. Следовательно, система образования должна
решать задачи облегчения социализации молодежи в рыночной экономике на
основе усвоения молодыми людьми экономических знаний, формирования у
них экономического мышления, ценностных ориентиров в сфере труда и
предпринимательской деятельности, готовности к принятию самостоятельных
решений, способности гибко адаптироваться к меняющимся условиям жизни.
Современная модернизация невозможна без специалиста, обладающего
экономически

значимыми

качествами

личности:

предприимчивостью,

деловитостью, мотивацией на качественный труд, творчество, экономическое
благосостояние и пр.
Понятие «экономическая социализация» сравнительно недавно вошло в
научный оборот. Впервые оно было использовано представителями зарубежной
экономической психологии и определялся ими как процесс усвоения
индивидуумом

социального

опыта

в

экономической

сфере.

Среди

отечественных ученых интерес к проблемам экономической социализации
разных возрастных групп населения появился в конце 90-х годов XX века (А.В.
Бояринцева, О.С. Дейнека, А.Л. Журавлев, Г.В. Семья и др.)
Конец двадцатого столетия характеризуется тем, что экономическая
социализация российской молодежи происходила в условиях экономической и
ценностной трансформации: произошло «вбрасывание» новых, в первую
очередь, «рыночных ценностей», к которым молодежь оказалась неготовой и
восприняла их как стремление экономического субъекта оптимизировать
собственную выгоду, преследование узкоэгоистичных интересов, игнорируя
нравственную регуляцию экономической активности [3, с.17]. Поэтому те или
иные аспекты социализации личности все чаще оказываются в центре внимания
педагогической науки. Педагогические аспекты экономической социализации
представлены в работах Е.В. Анкудиновой, Т.П. Грасс, Е.Н. Землянской, Н.В.
Кавкаевой, А.С. Прутченкова, Т.С. Терюковой и др.
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Общепризнано, что наиболее разработанной в настоящее время является
проблема экономической социализации детей разного возраста. Проблеме
экономической социализации студенческой молодежи посвящены единичные
работы, не изучались особенности и возможности этого процесса в условиях
технического образования. Ясно, что в этом возрасте молодой человек
сталкивается с особого рода проблемами: переход к взрослой самостоятельной
жизни, стремление к финансовой независимости, осознание правильности
выбранной профессии и своей будущей карьеры, формирование ценностных
ориентаций, позиционирование на рынке труда и т.д. Задача усиления
практической направленности подготовки специалиста, безусловно, требует
новых подходов к содержательной и процессуальной конкретике феномена
экономической социализации в образовательном процессе высшей школы.
Экономическую

социализацию

(в

общем

контексте

процесса

социализации) можно рассматривать как процесс превращения человека в
полноправного

члена

экономического

сообщества.

Экономическая

социализация есть активное усвоение человеком экономических ценностей
(труд, собственность, деньги и т.д.), а также освоение им различных
социальных

ролей

(производитель,

потребитель,

налогоплательщик,

собственник, предприниматель, акционер и т.д.) (А.Д. Карнышев) [4, с.76]. А.П.
Вяткин рассматривает экономическую социализацию как процесс и результат
присвоения экономического опыта, его преобразование и воспроизводство в
экономической деятельности и вхождения в социально-экономическую среду,
что сопровождается развитием соответствующих свойств личности [3, с.74].
Ряд авторов опираются на культурологический подход в характеристике
данного феномена. Е.В. Анкудинова полагает, что экономическая социализация
человека определяется уровнем его экономической культуры [1, с.12].
Надо отметить, что происходящие в настоящее время изменения в
современном обществе и экономике приводят к появлению новых факторов,
влияющих на процесс экономической социализации подрастающего поколения,
которые не учитывались в прежних подходах к этой проблеме, в особенности
при изучении процесса экономической социализации студенческой молодежи.
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Прежде всего, это касается вовлечения стран в мировую технологическую
гонку, потребовавшую изменения роли системы образования, которая, с одной
стороны, создает новые ресурсы для новых технологий; с другой - формирует
национальную элиту, т.е. компетентные, энергичные и нравственные силы,
способные перевести страну в качественно новое состояние [2, с.7]. Кроме того,
рынок труда в условиях глобализации предъявляет такие требования к
работнику

как

непрерывность

образования

и

готовность

к

смене

профессиональной деятельности, т.е. мобильности. Если раньше процесс
социализации индивида не требовал дальнейшей переквалификации, то в
современных условиях процесс устаревания знаний, по мнению американских
ученых, происходит каждые полтора года, поэтому появляется необходимость
непрерывного

обновления

профессиональных

знаний

для

поддержания

работником своей конкурентоспособности или смены профессии. Другим
фактором, оказывающим влияние на процесс экономической социализации,
является информатизация общества и развивающиеся сетевые коммуникации.
Воздействие этого фактора, с одной стороны, проявляется в том, что они учат
молодежь успешно адаптироваться в быстро меняющемся мире, развивают
способности усвоения и практического применения новой информации, но, с
другой стороны, начинают активно выступать в качестве конкурентов системы
образования, оказывая влияние на формирование личности и не всегда в
лучшую сторону.
Особенность процесса экономической социализации студенческой
молодежи, на наш взгляд, определяется еще и тем, что на данном этапе жизни
молодые люди решают задачу получения профессиональных знаний, навыков,
компетенций позволяющих им стать субъектом экономической жизни, т. е.
профессиональной социализации. Это свидетельствует о взаимосвязанности и
взаимообусловленности этих процессов на данном этапе жизни молодого
человека, поскольку они имеют одну цель – подготовку конкурентоспособного
специалиста,

отвечающего

требованиям

современной

экономики.

Профессиональная социализация зависит от успешности экономической
социализации. От того, насколько молодой человек включен в экономические
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отношения, способен ли ориентироваться в рыночной среде, обладает ли он
экономическим мышлением, умеет ли осуществлять свою деятельность
экономически целесообразно, востребован ли он на рынке труда – от этого
будет зависеть реализация его профессионального потенциала. Следовательно,
под экономической социализацией мы будем понимать процесс включения
молодых людей

в экономические отношения с целью полноценного

профессионального становления, усвоения ими социально-экономического
опыта (знаний, умений, ценностей), формирования экономически компетентной
личности,

обладающей

высокими

профессиональными

качествами,

конкурентоспособностью и мобильностью на глобализирующемся рынке труда,
способной самообучаться и, соответственно, успешно интегрироваться в
динамичную рыночную среду, что позволит, в конечном итоге, стать
полноценным экономическим субъектом данного общества.
Во-первых,

экономическая социализация студенческой молодежи нами

рассматривается, прежде всего, как процесс усвоения экономических знаний,
становления современного экономического мышления, что предполагает
овладение

студентами

основами

знаний

о

современной

экономике,

принципами и закономерностями ее функционирования и развития; уяснение
базовых экономических понятий и категорий (когнитивная составляющая
процесса экономической социализации). Анкетирование студентов третьего
курса Октябрьского филиала УГНТУ, проведенное в рамках констатирующего
эксперимента (N=107 чел.) показало, что на заданный вопрос: «Почему, на Ваш
взгляд, экономические знания нужны современному инженеру?» наиболее
популярными были следующие ответы (табл.1):
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Таблица 1
Распределение ответов студентов третьего курса ОФ УГНТУ на вопрос:
«Почему, на Ваш взгляд, экономические знания нужны современному
инженеру?»
№

Варианты ответов

Количество,
%

1

Экономические знания помогут в организации собственного дела, в

47,66%

предпринимательской деятельности
2

Экономические знания нужны в повседневной жизнедеятельности

46,72%

человека (труд, потребление, сбережения и пр.)
3

Экономические

знания

нужны

для

будущей

профессиональной

45,79%

деятельности, достижения карьерных высот в своей профессии
4

Экономические знания нужны для расширения кругозора, эрудиции,

45,79%

повышения уровня своей культуры
5

Экономические знания помогают быстрее адаптироваться к рыночной

28,03%

экономике, формируют рыночные навыки, способность к принятию
рациональных решений
6

Экономические знания важны для формирования собственной позиции

18,69%

как гражданина, избирателя
7

Экономические знания не нужны и не применяются на практике

2,8%

Исследование показывает, что студенты, хотя и получают техническое
образование,

предполагают

необходимость

экономических

знаний

для

продвижения по служебной лестнице, но и не исключают возможности
организации в

будущем собственного дела. Лишь треть опрашиваемых

студентов констатируют необходимость развития экономического мышления и
способностей

самостоятельного

принятия

эффективных

экономических

решений, что свидетельствует о недостаточном понимании студентами
значимости данного фактора как качества конкурентоспособного специалиста
на современном рынке труда. Явно недооценивается студентами и тот факт, что
понимание людьми сути происходящих социально-экономических процессов в
стране создает среду для формирования гражданского самосознания личности.
Следовательно, можно сделать вывод, что экономическая социализация,
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осуществляемая в рамках образовательного процесса технического вуза,
должна быть направлена не только на усвоение будущими специалистами
социально-экономического опыта, но и преобразование его в собственные
ценности, установки, ориентации, т.е. способствовать формированию у них
активной жизненной позиции и готовить к участию

в экономической и

общественно-политической жизни своей страны.
Во-вторых, экономическая социализация – это освоение молодым
человеком моделей экономического поведения и экономических ролей, в
результате

чего

экономического

формируется
поведения,

в

собственная
процессе

стратегия

которого

он

осознанного

реализует

свои

экономические интересы, удовлетворяет свои потребности с ориентацией на
социальные установки, выработанные в данном обществе (деятельностный
компонент процесса экономической социализации). Субъектную позицию
личности в сфере экономических отношений позволяет выявить анкетирование
студентов.

На вопрос: «Ваше экономическое поведение в будущем будет

ориентировано» они ответили: на доходы от трудовой деятельности – 87,85%;
на доходы от предпринимательской деятельности – 44,85%; на доходы от
собственности – 12,14%; на помощь предприятия (фонд социального развития)
– 4,67%; на помощь государства (социальные пособия) – 4,67%.
Данные свидетельствуют об ориентации значительной части студентов
3-го года обучения на доходы от трудовой деятельности, возможности заняться
в будущем предпринимательством. Мало кто надеется на социальную помощь
государства и предприятий, что в принципе следует ожидать от молодежи,
входящей

в

активную

фазу

трудовой

социализации

как

компонента

экономической социализации.
Другой

важной

составляющей

деятельностного

компонента

экономической социализации является применение своих знаний на практике.
Реализуя на практике вполне конкретную роль производителя, студенты
познают функционирование экономической системы в реальности, включаются
в экономические отношения, осваивают как профессиональные, так и
экономические компетенции, необходимые для успешного вхождения в
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профессиональную среду. По результатам анкетирования студентов 3-го курса
Октябрьского филиала УГНТУ было выявлено, что совмещают учебу с работой
10,3% студентов, временные заработки имеют 25,3%, а остальные 64,4%
трудоустраиваются в основном на каникулах. Причем, преобладающими
формами занятости являются неквалифицированный физический труд – 42%
студентов, 27% участвовали в рекламных компаниях, социальных опросах ,
22% - в сфере торговли. Немалая часть студентов (16%), как веяние времени,
зарабатывает за счет своих же сокурсников, выполняя чертежи, рефераты,
курсовые работы и пр. И только 15,9% студентов имели рабочие места при
прохождении практики, что, конечно, требует большего внимания к этой
проблеме руководителей выпускающих кафедр.
В-третьих, процесс экономической социализации -

есть процесс

формирования отношения молодого поколения к системе ценностей и
моральных норм, овладения основными элементами экономической культуры,
наполнения этическим содержанием экономической деятельности человека
(аксиологическая составляющая процесса экономической социализации). Идеал
«экономического человека» с его особыми ценностными установками может
обслуживать как разрушительные, так и созидательные действия субъекта
рыночной экономики. Этический смысл мотивации «личностного успеха», а
также мотивов накопления денег, богатства активно влияют на формирование и
расстановку личных приоритетов в индивидуальной системе ценностей
молодого человека. Мало кто будет спорить о том, что современная молодежь
живет в «эпоху денег», когда потребительская модель рыночной экономики
формирует у них установку, что деньги – главная ценность в жизни. Товарноденежные отношения все глубже проникают в систему образования,
формируется особый стиль отношения студентов к учебе, когда знания, оценки,
диплом имеют денежный эквивалент.
Проведенное анкетирование студентов третьего курса технического вуза
позволило выявить распределение ценностей современной студенческой
молодежи. В основу была положена система ценностей по методике
Е.Б.Фанталовой,

адаптированной
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предполагает их соответствие иерархии потребностей, предложенной А.
Маслоу, к которой добавлена ценность «деньги». Студенты оценивали по 10балльной шкале, результаты были подвергнуты статистической обработке.
Значимость ценностей по критерию средневзвешенного балла по каждому
параметру представлена в таблице 2.
Таблица 2
Ранжирование ценностей студентами ОФ УГНТУ
Ценности

Средний
балл

1. Хорошая семья

8,15

2. Гарантированная работа

6,62

3. Самоуважение

6,35

4. Найти место в жизни

6,19

5. Физическая безопасность

6,01

6. Качественное питание

5,85

7. Деньги

5,74

8. Признание окружающих

4,56

9. Вовлеченность в дело

4,51

Наименее значимыми оказались ценности «признание окружающих», что,
вероятно, означает, что респонденты придают малое значение социальному
окружению, и «вовлеченность в дело», что, скорее всего, связано с более
рациональным подходом молодежи к жизни. Современной молодежью
недооценивается тот факт, что человек реализует себя в том случае, если он
занят любимым делом, от того, что оно приносит плоды. Наиболее значимой
оказалась ценность «хорошая семья». Также молодежь придает особое значение
такой ценности как «гарантированная работа», поскольку приходит понимание,
что достижение определенного уровня материального благополучия возможно
на основе трудовой деятельности, но, с другой стороны, это подчеркивает
озабоченность

молодежи

проблемами

безработицы,

когда

полученное

образование не гарантирует занятости. Следовательно, актуализируется
проблема воспитания таких важных экономически значимых качеств личности
выпускника вуза как умение подать себя, быстро ориентироваться в
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меняющихся условиях жесткой конкуренции, наличие экономических знаний,
практических навыков, мобильности, что даст возможность выделиться среди
равных и эффективно решать проблемы своего трудоустройства. Также более
значимыми, по сравнению с такой ценностью как «деньги» оказались и
ценности «самоуважение» и «найти место в жизни», что может означать, что
«монетарная» социализация у молодежи происходит в период становления
самостоятельности.
В-четвертых,

коммуникативная

составляющая

процесса

экономической социализации, осуществляющаяся на основе межличностного
контакта с окружающей социальной средой: семьи, общества сверстников,
преподавателей, а также активно развивающейся в последнее время и
становящейся нормой социального взаимодействия как сетевые механизмы
познания и общения. В общении с другими субъектами (сокурсники,
преподаватели) в учебно-познавательной деятельности, при включении в
экономические отношения в трудовой деятельности при прохождении
производственной практики (трудовой коллектив), в повседневной жизни
(семья, друзья) у студентов формируются коммуникативные компетенции.
В- пятых, процесс экономической социализации может осуществляться в
форме стихийной социализации под влиянием стихийных обстоятельств жизни,
так и в форме относительно социально-контролируемой социализации в
процессе планомерного создания обществом и государством условий для
воспитания человека. Следовательно, речь идет об экономическом воспитании,
выступающем как часть общего воспитания человека, но имеющего свои
особенности, поскольку оно связано деятельностью человека в такой сфере как
экономика.

Экономическое

воспитание

выражено

в

поведенческих,

эмоциональных, деятельностных характеристиках людей, необходимых для
эффективного бытия и эффективной адаптации к изменяющимся условиям
жизни [8].

Однако система высшего образования имеет свою специфику,

поскольку экономическое воспитание не ограничивается только воспитанием
бережливости. Представляет интерес мнение профессора МГУ С.Д. Смирнова,
рассматривающего сущность воспитания в условиях вузовского образования
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как создание благоприятных условий для самовоспитания человека путем
раскрытия перед ним поля выбора путей самореализации, самоактуализации,
при том, что окончательное решение всегда должен принимать сам
воспитуемый [7,с.156]. Это означает, что все, что предлагается обучающемуся,
должно быть проработано с учетом возможной рефлексивной позиции, такого
способа овладения содержанием, который указывает смысловые контексты
изучаемого. Поэтому вуз сегодня – это один из ключевых социальных
институтов, выполняющий задачи профессионализации, социализации и
воспитания студенческой молодежи [6,с.110].
Современному выпускнику высшей технической школы предстоит жить в
период постиндустриального общества в условиях интернационализации и
глобализации
определяющими

социально-экономических
факторами

которого

отношений
являются

во

всем

информация,

мире,
знания,

компетентность. С другой стороны, современное развитие общества часто
происходит в условиях экономического кризиса, как атрибута рыночной
экономики. Поэтому будущий инженер остро нуждается в усвоении социальноэкономического опыта человечества, приобретения знаний об основах
рыночной экономики, маркетинга, менеджмента, инновационной деятельности.
Переход к практикоориентированной направленности процесса экономической
подготовки конкурентоспособного специалиста определяют задачу поиска
новых форм и способов экономической социализации, активного включения
студенческой молодежи в систему экономических отношений с целью
успешного их становления как полноправных участников экономического
сообщества.
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Конструирование содержания профессиональной подготовки учительских
кадров в системе высшего образования Бельгии
Teachers’ Professional Training Content Constructing in the Higher Education
System of Belgium
Рассмотрены
конструирование
содержания
профессиональной
подготовки учительских кадров в системе высшего образования Бельгии. Автор
анализирует содержательный компонент профессионального педагогического
образования в Бельгии, деятельность некоторых образовательных учреждений
и организаций, входящих в структуру по подготовке учителей.
The article considers teachers‘ professional training content constructing in the
higher education of Belgium. The author analyzes the substantial component of
teachers‘ professional education in Belgium, as well as the activities of several
educational institutions and organizations within the framework of teachers‘ training
Ключевые слова: профессиональная педагогическая
подготовка,
Сертификат педагогического мастерства, структура и содержание
профессиональной педагогической подготовки, Бельгия.
Key words: teachers‘ professional training, certificate of pedagogical mastery,
structure and content of teachers‘ training in Belgium.
Возрастающая взаимосвязь стран и народов современного мира,
быстро развивающиеся процессы глобализации закономерно обусловливают
интерес к изучению международного опыта в разных областях общественной
жизни, в том числе и в сфере образования. Анализ состояния и динамичного
развития западноевропейских образовательных систем позволяет утверждать,
что современный этап представляет собой эпоху глобального реформирования
образования на мировом уровне. Качество образования будущего учителя и
уровень сформированности его профессионализма являются социальными
критериями

состояния

и

результативности
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процесса

образования,

его
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соответствия потребностям современного общества в формировании и развитии
профессионально-личностной компетентности специалиста.
В контексте модернизации высшей школы России ведутся поиски путей
совершенствования организации систем управления высшими учебными
заведениями, аккредитации вузов, источников финансирования, повышения
качества преподавания и т.д.
Интеграционные,

социально-экономические,

политические,процессы,

происходящие в Европе, заставляют взглянуть на пути реформирования
педагогических вузов несколько иначе и исследовать природу целей,
содержания, технологий образования педагога более широко.
Актуальность исследования предопределена современными изменениями
парадигмы общественного развития, новизной личностных и социальных
требований к системе профессионального педагогического образования. Такой
подход

обосновывает

углубленное

изучение

функций

педагогического

образования, стратегий его развития и акцентирование роли в экономическом и
общественном прогрессе как объективную закономерность.
Целью данной статьи является раскрытие характеристик содержательного
компонента профессиональной подготовки учительских кадров в системе
высшего образования Бельгии.
Система

педагогического

университетском
синхронной

и

модели,

образования

неуниверситетском
т.е.

предметная

в

секторах
и

Бельгии
и

базируется

функционирует

профессиональная

в
по

подготовка

совмещены в общем курсе высшего образования. В учебных программах,
структурированных по данной модели, существенное место занимают курсы
дидактики и методики, а также педагогическая практика.
Квалификация учителя соответствует уровню ISCED 5B Международной
классификации стандартов образования (ISCED) ЮНЕСКО. Программы
ISCED 5B рассчитаны на меньшую продолжительность обучения, носят более
практический технический или профессиональный характер.
В результате проведенного исследования удалось выявить 5 уровней
специализации учителей, а именно:
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учитель дошкольных образовательных учреждений (для

работы с детьми - 3-6 лет) с присвоением квалификации «Воспитатель
дошкольного образовательного учреждения»;


учитель для начальной школы (для работы с детьми - 6-12

лет) с присвоением квалификации «Учитель начальных классов»;


учитель-предметник, имеющий право преподавания 2-х или 3-

х предметов в средней школе (для работы с учащимися 12-15 лет) с
присвоением квалификации «Учитель средней школы», получает Диплом
учителя средней школы;


учитель-предметник

технических

и

профессиональных

дисциплин в средней школе (для работы с учащимися 12-18 лет) с
присвоением квалификации «Учитель средней школы» и получением
Сертификата педагогического мастерства (Certificate of Pedagogical
Aptitude);
Рассмотрим

систему

подготовки

учительских

кадров,

которая

осуществляется:
1) на отделениях педагогики высших учебных заведений;
2) в социально-педагогических высших учебных заведениях;
3) в университетах.
В настоящее время зачисление абитуриентов в педагогические учебные
заведения осуществляется на открытой основе..Что касается требований
предъявляемым

к

абитуриентам,

поступающим

на

педагогические

специальности, то нужно отметить, что обязательным является наличие
аттестата о полном среднем образовании. По статистике, 64 % абитуриентов
выбирают очную форму обучения как основную. Отделения педагогики в
высших учебных заведениях функционируют по синхронной модели, которая
предусматривает

изучение

профессиональных

дисциплин

и

общеобразовательных в течение трех лет обучения. Согласно учебному плану,
нагрузка студентов составляет 30 часов в неделю (28 часов в неделю - для
подготовки учителей начальной школы). Анализ учебных программ и планов
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показал, что количество практических часов значительно увеличивается на 3-ем
году обучения.
Содержание подготовки воспитателей дошкольных образовательных
учреждений, учителей начальных и средних классов рассмотрим на примере
фламандского и французского языковых сообществ.
таблица №1
ПРОФИЛЬ ПОДГОТОВКИ
«Воспитатель дошкольного
образовательного учреждения»
Г
од

Фламандское
сообщество

Французское
сообщество

«Учитель начальных классов»

Фламандское
сообщество

Французское
сообщество

«Учитель средних классов»

Фламандское
сообщество

Французское
сообщество

об
у
че
н
и
я

1

Педагогика,
возрастная
Психология,
Дидактика,
Семейное
воспитание,
Математика

Родной язык
(нидерландский
или
французский)

Психология,
Дидактика,
Информатика,
Математика,
История,
Естествознание,
География,
Государственное
устройство
Бельгии.
Родной язык
(французский)

Педагогика,
Дидактика,
Информатика
история,
Естествознани
е,
География,
Государственно
е устройство
Бельгии.

Родной язык +
второй язык
(иностранный),
религия

Философия,
Логика,
Дискуссия,
Информатика,
Педагогика,
Дидактика

Родной язык
(французский)
+ второй язык
(иностранный)

Педагогика,
Дидактика,
Информатика
1 основной
предмет + 2
второстепенных
Родной
нидерландский
или
французский +
1 иностранный
язык

Философия,
Педагогика,
Дидактика,
Физическое
воспитание

Родной
язык(фр.)+
история+
этика
Или
Физика+хим
ия+
биология
география
+история+
экономика
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2

Педагогика,
Дидактика
Родной язык
(нидерландский
или
французский)

Педагогика,
Культурология,
Информатика
Дидактика,
Философия,
Логика, Право
Родной язык
(французский)

Педагогика,
Педагогическо
е мастерство,
Информатика
Родной язык +
второй язык
(иностранный),
религия

Философия,
Логика,
Практика
речи
Информатика,
Педагогика
Дидактика

Педагогика,
Дидактика,
Информатика

Родной язык
(французский)
+ второй язык
(иностранный

Родной
нидерландский
или
французский +
1 иностранный
язык

1 основной
предмет + 2
второстепенных

Педагогика,
Дидактика,
Физическое
воспитание
Родной
язык(фр.)+
история+
этика
1.Физика+
Химия+
биология
2.география
+история+
экономика

3

Педагогика,
Дидактика
Родной язык
(нидерландский
или
французский

История
педагогики,
Психология,
Дидактика,
Право
Родной язык
(французский)

Педагогика,
Педагогическо
е мастерство
Родной язык +
второй язык
(иностранный),
религия, этика

Философия,
Логика,
Практика
речи,
Информатика,
Педагогика
Дидактика

Педагогика,
Дидактика,
Информатика

Родной язык
(французский)
+ второй язык
(иностранный

Родной
нидерландский
или
французский +
1 иностранный
язык

1 основной
предмет + 2
второстепенных

Педагогика
Физическое
воспитание
Родной
язык(фр.)+
история+
этика
3.Физика+х
имия+
БиологияИл
и
География
+История+
Экономика

Сравнительный анализ содержания профессиональной педагогической
подготовки в 2 сообществах позволяет сделать вывод о том, что ядром(core)
всех трех форм подготовки учителей в высших педагогических учебных
заведениях являются следующие дисциплины: Педагогика, Психология,
Дидактика, Информатика, Родной язык, Математика, История, География,
Естествознание.
Студенты, успешно сдавшие экзамены и получившие положительную
оценку за педагогическую практику, получают Дипломы воспитателей
дошкольного образовательного учреждения / учителей начальной школы/
учителей средней школы.
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За организацию педагогической практики во фламандской общине
отвечает профессор. На первом году обучения практика составляет 4 недели и
включает в себя показательные уроки и групповые практические занятия. На
втором курсе период практики увеличивается до 8 недель, в свою очередь на
третьем курсе он длится 16 недель, что занимает половину времени от всего
учебного процесса этого курса.
На третьем году обучения в рамках подготовки учителей начальных
классов и младших классов средней школы введена, так называемая, «сэндвичпрограмма»: студенты проходят двухнедельный курс обучения в сочетании с
двухнедельной педагогической практикой. Здесь главной целью является не
подготовка преподавателей конкретного предмета, а эффективное обучение
трем или четырем предметам, с целью оптимизации процесса подготовки
учителей.
К примеру, организация педагогической практики учителей дошкольных
образовательных учреждений, начальной и средней школы во французском
сообществе осуществляется по следующему образцу:
- 1-й год: +/- 2 недель;
- 2-й год: +/- 4 недель;
- 3-й год: +/- 15 недель
Отличительной

особенностью

деятельности

отделений

педагогики

является внедрение международных программ подготовки. Это предполагает
участие иностранных студентов/учителей в краткосрочных программах.
Требования к участникам программ: наличие квалификации по программе,
свободное владение нидерландским и французским языком (в зависимости от
сообщества) [1].
У студентов есть возможность установления частных контактов с
институтами и иностранными высшими учебными заведениями, что ведет к
участию в программах культурного обмена: Erasmus, Lingua, Tempus, Comenius
или Busnet.
Далее обратимся к организации программ подготовки учителей в
социально-педагогических высших учебных заведениях.
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Подготовка

учителей

социально-технических

технических

институтах,

дисциплин

программа

осуществляется

которых

в

соответствуют

отделениям подготовки преподавателей высших учебных заведений. Структура
и образовательные программы этих заведений являются аналогичными для
обучения учителей средней школы.
Будущие преподаватели технических дисциплин, для которых недоступна
очная форма обучения, могут посещать занятия по выходным или в вечернее
время, а также подготовиться к специальному тестированию, по результатам
которого выдается «Сертификат педагогического мастерства». Данный
документ может быть выдан государственными органами и дает право
преподавать технические дисциплины в младших и старших классах средней
школы.
Для прохождения обучения по данной образовательной программе,
абитуриенту требуется аттестат о среднем (техническом) образовании, а также
наличие опыта работы (не менее 3 лет) по специальности и минимальный
возраст 21 год.
Образовательные программы заочной формы обучения (2-4 года) состоят
из теоретического курса– дидактика, педагогика –и блока педагогической
практики. Это обучение соответствуют 4-х модульной системе.
• модуль A: владение языком в совершенстве, (только для кандидатов, не
имеющих свидетельства о высшем или среднем образовании), педагогические
навыки, практика речи (мин. 120 ч. - макс.150 ч.).
• модуль B: Педагогика, Психология, Общая дидактика, Теория и
методика преподавания отдельных предметов по специальности (мин. 300 ч. макс. 360 ч.);
• модуль C: Педагогика, Психология, Общая дидактика, Теория и
методика преподавания отдельных предметов, педагогическая практика по
методике преподавания отдельных предметов (мин. 180 ч. - макс. 270 ч.).
• модуль D: Этика образования (для студентов с дипломом о высшем
образовании) и организация учебного процесса (мин. 90 ч. - макс. 120 ч.).
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Студенты обязаны пройти курс практической подготовки в течение 4 - 8
семестров, что составляет 10 часов в неделю в течение 20-и недель.
Большинство учителей находят работу в сфере технического и
профессионального образования.
Рассмотрим подготовку педагогических кадров в университетах.
Подготовка учителей осуществляется согласно Декрету о подготовке
учителей и их дальнейшем образовании от 16 апреля 1996 г. Программа
подготовки

учителей

в

университете

построена

по

синхронной

или

последовательной модели обучения. Студент получает степень бакалавра по
окончании 1 года обучения по конкретному предмету и на втором курсе
проходит

профессиональное

постдипломного

обучения

обучение
(минимум

(частично)
270

ч).

как

Нужно

годовой

курс

отметить,

что

теоретическая подготовка учителей включает в себя практические занятия в
течение всего курса обучения. Общее время, проведѐнное в школе, составляет
30 ч. в неделю. Далее, на третьем и четвертом году обучения продолжается
прохождение программы обучения по выбранному предмету перед получением
Диплома учителя-предметника, что соответствует получению степени магистра
или лицентиата. По окончанию курса подготовки студенты должны сдать
экзамены по дисциплинам в соответствии с выбранной ими специальностью.
Исключение составляют студенты, изучающие латинский язык, греческий язык
и современные языки. В университете студенты имеют возможность получить
диплом о

дополнительном образовании

по

окончании

теоретического

(базового) курса первоначальной подготовки учителей ( 2 года), параллельно с
курсом обучения по соответствующей предметной программе (при получении
степени лиценциата или магистра) [2].
Программа обучения включает в себя теоретический курс по психологопедагогическим

наукам

и

введение

в

педагогическую

практику

(незначительные различия в учебной программе имеют место на отделениях
педагогики разных университетов).
Например,

содержание

программы

профессиональной

подготовки

учителя в университете Гента на отделении психологических и педагогических
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наук сконструировано в 2 базовых цикла. Первый цикл обучения длится 2 года
и завершается получением степени бакалавра педагогических наук. Второй
цикл длится 3 года и завершается присвоением степени магистра. Дальнейшее
академическое обучение основывается на базовом академическом обучении и
завершается степенью «Квалифицированный преподаватель». Курс ведущий к
этой степени, может быть пройден в течение или после второго цикла курса
базового академического обучения. Программа базового и академического
курса как основные включает следующие учебные предметы: Педагогическая
психология,

Общая

дидактика,

Педагогика

и

общество,

Психология,

Социология, введение в педагогическую профессию, Социологические и
философские аспекты содержания учебного предмета, Взаимодействие и
коммуникация в образовательной сфере.
Переход педагогического образования на интенсивный путь развития
является приоритетным направлением в реформах бельгийского общества,
задачей

которого

подготовить

высококвалифицированных

высокообразованных

специалистов,

способных

людей

и

удовлетворять

потребности динамично развивающегося государства.
Таким образом, мы приходим к выводу что, содержательный компонент
педагогической

подготовки

студентов

в

Бельгии

соответствует

целям

педагогического образования Европы. Системы профессиональной подготовки
учителей, несмотря на разнообразие структурной организации и содержания
все больше сближаются. Это обусловило новое общественное явление создание общеевропейского образовательного пространства.
Библиографический список

1.
Soetaert, R. K. Van Heule . Teacher Education in Belgium. /T. Sander
Teacher
Education in Europe: Evaluation and Perspectives. Brussels/Osnabrück: European
Commission.2008.-P. 30
2.
Vercruysse, N ., Kaufman, С.,// Belgium: A Guide to Higher Education
Systems and Qualifications in the European Community . 1991-P. 12-18.
Bibliography

1.
Soetaert, R. K. Van Heule. Teacher Education in Belgium / T. Sander Teacher
Education in Europe: Evaluation and Perspectives. Brussels / Osnabrück: European
Commission.2008. - P. 30.
251

Вестник ЧГПУ 1’2012

2.
Vercruysse, N., Kaufman,С. Belgium: A Guide to Higher Education Systems
and Qualifications in the European Community, 1991. - P. 12-18.

Вестник ЧГПУ 1’2012

252

ФИЛОЛОГИЯ И ИСКУССТВОВЕДЕНИЕ

ФИЛОЛОГИЯ И ИСКУССТВОВЕДЕНИЕ
УДК 371.31
ББК 74

Белицкая Евгения Викторовна
преподаватель
кафедры филологии
Михайловский филиал «Волгоградского государственного социальнопедагогического университета»
г.Михайловка, Волгоградская область
Belitzkaya Evgeniya Viktorovna
Lecturer
Chair of Philology
Mikhailovka Branch of ―Volgograd State Socio-Pedagogical University‖,
Mikhailovka, Volgograd Region
Преимущества и недостатки тьюторской системы обучения в
современной образовании Англии
Advantages and Disadvantages of Contemporary Tutor System of
Education in England
В данной статье тьюторская система обучения в образовании Англии
рассматривается
как
эффективная,
постоянно
развивающаяся
и
совершенствующаяся система обучения, которая находит отражение не только
в высшем образовании, но и на других ступенях обучения. Обладая
некоторыми недостатками, тьюторство не теряет своей актуальности,
приобретая новые, адекватные меняющимся запросам общества, формы.
In the present article the tutor system of education in England is considered as
the most effective, developing and improving method of teaching nowadays, which is
present not only at the universities, but at the other levels of education. Still having
some disadvantages, it does not lack its being topical, as it is transformed into new
forms, relevant to the society demands.
Ключевые слова: Система образования Англии, тьюторская система
обучения, формы и виды тьюторства, качество образования.
Key words: the system of education in England, tutor system of education,
types and forms of tutor system of education, quality of education.
В настоящее время в связи с проблемой повышения качества образования
и возрастающим интересом к идеям индивидуализации и открытости
образования, актуальным является обращение к тьюторской системе обучения,
присущей

английской

традиционной

системе

образования,

которая

складывалась и реализовывалась на протяжении длительного промежутка
времени и доказала свою эффективность в процессе взаимодействия с
различными национальными педагогическими системами.
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Тьюторская система обучения в некоторых аутентичных источниках
трактуется как прерогатива только английских университетов Кембриджа и
Оксфорда, которая является традиционной для данных учреждений с момента
их основания. Однако в настоящее время данная система подвержена
различного рода изменениям.
Анализ исследовательских работ зарубежных ученых (Аллен, А.Белл,
К.Блекбурн,

Э.Гордон,

С.Дэвис,

Р.Клоуард,

Ч.Кингслей,

Ф.Дж.Медуэй,

Дж.Миллер, Р.Пэппа, Т.Сарбин, М.Сим, Ф.Стродтбек, Фельдман, Дж.Хэуитт,
К.Хибберт, Г.Хорст, Д.Эллсон и др.), посвященных рассматриваемой тематике,
а также различного рода нормативных документов (образовательные акты,
положения, программы учебных заведений, руководства к работе тьюторов и
др.) позволяет прийти к выводу о том, что тьюторская система обучения в
Англии на современном этапе проникает в образование различного уровня
(университетское, профессиональное, дистанционное, школьное и домашнее
образование), преобразуясь в различные формы и виды [8].
Об этом свидетельствуют факты существования в настоящее время в
английских средних школах должности тьютора группы/класса (form tutor) [15],
в университетском образовании функционирование академического тьюторства
(academic tutoring) [6], студенческого тьюторства (peer tutoring) [14], онлайн
тьюторства (online tutoring), присущее в большей степени дистанционному
образованию [15]. Повсеместное внедрение индивидуального образования
указывает на тенденцию увеличения количества частных тьюторов [4], которые
также актуальны в контексте домашнего образования (homeschooling) [4].
Множество функций и ролей тьютора в системе образования Англии,
ведет к неизбежному появлению новых форм и видов тьюторства, среди
которых можно отметить: Академическую подготовку (academic coaching) [6], и
академическое тьюторство (academic tutoring) [15].
Анализируя тьюторскую систему обучения в Англии как средство
повышения качества образования, нельзя не согласиться со многими учеными,
которые, опираясь на статистические данные, представленные ведущими
университетами

Англии,
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обучающихся, как высших учебных заведений, так и средних школ,
значительно улучшаются с использованием тьюторской системы обучения. Так,
Кавелти в своих работах говорит, что данная система адаптирует процесс
обучения потребностям учащихся [3; 15]. Марцано экспериментальным путем
доказывает эффективность использования тьюторской системы обучения,
сравнивая достижения учащихся экспериментальной группы, где были
отмечены высокие показатели, и контрольной группы, где прослеживались
стандартные отклонения [9; 80]. Бушсел и Фъюэу приходят к выводу, что
систематическое

тьюторское

сопровождение

с

непосредственным

использованием обратной связи, эффективно в обучении студентов справляться
с возникающими трудностями [7; 424].
Отчеты,

предоставленные

в

Национальное

ведомство

изучения

развивающего обучения (the National Study of Developmental Education) Бойлан,
Блисс, Конхам, и Саксон констатируют, положительное влияние тьюторства на
память

учащихся

[11].

Римм-Кауфман,

Каган,

Биерс

указывают

на

преимущества тьюторских программ, разработанных для удовлетворения
потребностей детей группы риска [13; 143]. Сноу, Бернс, и Гриффин
придерживаются мнения, что

тьюторское сопровождение может быть

существенным приложением даже превосходно организованного процесса
обучения [15].
Таким

образом,

приведенные

мнения

и

статистические

данные,

свидетельствуют о высоком уровне эффективности тьюторства и убеждает в
выгодности использования данной системы по сравнению с обычными
методами обучения.
Однако в современных условиях реформирования всех сфер образования,
нельзя не отметить непосредственное влияние финансового давления,
оказываемого на систему функционирования тьюторства в высших учебных
заведениях Англии.
Так, например, Дэвид Палфрейман отмечает необходимость отказа
университета Оксфорда и его колледжей от индивидуальных тьюторских
занятий

и

переходу

к

групповым,
255

что

обусловлено

трудностями
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финансирования [12]. Подобная «массовость (massification)» увеличила число
студентов на тьюторских занятиях до 7-10 человек, а на семинарских занятиях
до 25. Тем самым сократились возможности регулярного и качественного
продуцирования,

утверждения

и

затем

обсуждения

разнообразных

индивидуальных письменных работ, на смену которым пришли интерактивные
виды деятельности. Нельзя не согласиться со многими учеными в том, что
«массовость» высшего образования снизила его качество и привела в упадок
классическую тьюторскую систему обучения в Англии.
Также в связи с проблемами финансирования было урезано время,
отводимое на консультации тьюторов со студентами, что повлекло за собой
негативную реакцию студентов, неудовлетворенных качеством тьюторской
поддержки. В связи с этим учебные заведения пытаются искать иные способы
поддержания

тьюторства:

благотворительные

пожертвования,

помощь

общественных организаций, студенческие взносы, которые в основном
оплачиваются государством и др. [12].
Исследования тьюторской системы в университете Ньюкасла и многих
других университетов по всей Англии, проводимые Льюис Андертон, также
выявляют некоторые проблемы в сфере индивидуального тьюторства,
связанные с несовершенством его функционирования. Главной задачей
индивидуального тьютора, как было упомянуто ранее, является установить
контакт со студентом, когда он впервые прибывает в университет, организовать
регулярные встречи и развивать доверительные отношения, чтобы студент мог
попросить совет в решении проблем любого характера. Однако, как отмечает
Льюис Андертон, только 34% первокурсников встречались с тьютором, 61% не
достаточно доверяют своим тьюторам, 51% не чувствуют реальную поддержку.
Показатели опросов второкурсников не многим лучше. Следовательно, можно
сделать вывод о том, что качество функционирования тьюторской системы
обучения

во

многом

зависит

не

от

существующей

системы,

а

от

«второстепенных» факторов, таких как хорошие тьюторы, хорошие студенты, и
т. д. [2].
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Эарвакер выявил некоторые проблемы не достаточно качественного
функционирования тьюторской системы, связанные с несоответствующим
отношением к тьюторским занятиям и со стороны студентов, которыми
являются:


низкая мотивация посещения тьюторских встреч, т.к. многие

полагают, что бессмысленно обращаться к тьютору, если нет определенных
проблем или вопросов для обсуждения;


отсутствие определенной повестки дня тьюторского занятия, что

ведет к безразличию со стороны студентов;


недоверие компетентности тьютора в определенных сферах или

областях;


нежелание тратить время на занятия, итогом которых не является

обязательная отчетность в виде зачета или экзамена;


нежелание доставлять трудности своим тьюторам; и д.р. [10]

По

мнению

ученого,

данные

проблемы

вызваны

недостаточной

подготовкой и недобросовестностью работающих тьюторов. Одна из главных
рекомендаций проверочных комиссий (Committee of Public Account) в
последние годы связана с необходимостью большее внимание уделять
подготовке и поддержке тьюторов.
Причиной данной ситуации Льюис Андертон видит в отсутствии
мотивации и в том, что тьюторам не оплачивают их тьюторскую деятельность,
т.к. она является частью должностных обязанностей преподавателей и
работников университета. Проверочными комиссиями (Committee of Public
Account) были сделаны предложения по реформации систем оплаты труда и
поощрений тьюторов, однако конкретных решений не было принято [2].
Дэвидом Палфрейманом была отмечена такая проблема существующей
тьюторской системы, как нежелание многих ученых уделять так много времени
на

выполнение

их

тьюторских

обязанностей,

как

это

определяется

университетом в сферах отличных от их исследовательских интересов.
Возможно, отмечает Дэвид Палфрейман, данная ситуация была вызвана
сдвигом ориентации, главной цели университета, которой в настоящее время
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является предоставление первой степени высшего образования (бакалавриата),
что в свою очередь повлекло множество проблем в установлении баланса
обучающей и исследовательской деятельности университета [12]. Решение
данной проблемы видится в переориентации политики университетского
образования Англии на доминирующую исследовательско-направленную
культуру и возвращению к индивидуальному тьюторству. Однако в настоящее
время возможностей для этого не представляется.
Таким

образом,

перечисленные

факты

и

приведенные

мнения

свидетельствуют об изменениях в существующей тьюторской системе
обучения

в

Англии.

С

одной

стороны

недостаточно

качественное

функционирование данной системы может привести к ее стагнации. Однако, с
другой стороны, ее гибкость и изменчивость, свойство, приобретая все новые
формы, подстраиваться и отвечать меняющимся запросам общества и
требованиям к образованию подрастающего поколения могут стать основой
совершенствования классической тьюторской системы обучения, обеспечивая
тьюторству востребованность и актуальность во все времена, и этапы развития
человечества.
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История обучения церковному пению в школах Марийского края в 19001917 годах
The History of Church Choral Teaching At Schools of the Mari Area in 19001917
Статья посвящена истории развития церковного пения в Марийском крае
1900-1917 гг. Рассматривается динамика обучения церковному пению в школах
на территориях Казанской и Вятской епархиях, составной частью которых
являлась современная республика Марий Эл. Основой свидетельства
существования обучения церковной музыки в школах стали материалы
Казанской епархии и Вятской епархии, а также архивные материалы
Государственного архива Республика Марий Эл. В работе проанализированы
труды современных исследователей Цыкиной Ю. Ю. и Алметьевой И. В.
The article is devoted to the history of church choral development of the Mari
area in 1900-1917. The dynamics of church choral teaching on the territories of
Kazan and Vyatka is examined. Modern Mari El was a constituent part of these
territories. The basis for the evidence of the existence of church music teaching at
schools was the material from the Kazan and Vyatka eparchies, as well as the
archival materials from the State Archive of the Republic of Mari El. The works of
such modern researchers as Yu.Yu. Tsykina and I.V. Almetieva are analyzed in the
article.
Ключевые слова: Казанская епархия, Вятская епархия, школа, ученики,
дети, хор, церковь, музыка, храм, пение, исполнение, певчие.
Key words: Kazan eparchy, Eparchy of Vyatka Region, school, pupils,
children, choir, church, music, temple, singing, performance, choristers.
В настоящее время среди народов населяющих Россию наблюдается рост
национального самосознания. Многие ведущие исследователи все чаще
обращаются к вопросам традиций, наследию малочисленных народов. Главной
задачей современного времени становится обращение к истокам культур и
прошлому. Все это определяет значимость исследуемой нами темы. Следует
отметить, что на распространение церковного пения, среди народа мари
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значительное влияние оказали традиции русской православной церкви.
Исследователь Цыкина Ю. Ю. определяет ограниченность в систематическом
характере музыкального образования в Марийском крае дореволюционного
периода. Прикладными целями музыкального образования этого периода
становится воспитание добропорядочного христианина, владеющими основами
церковного пения [24, с. 136].
Цель статьи – определить обучение церковному пению в школах
Марийского края 1900-1917 гг., как важную и неотъемлемую часть
исторического становления церковного пения в Марийском Крае.
«В земских училищах и в целом в школах Марийского края дети учились
церковному пению. Этот предмет, в отличие от школ духовного ведомства, был
необязательным. Тем не менее, во многих земских училищах пение
преподавалось, и существовали ученические хоры, поющие в местных храмах.
Земство

старалось поощрять устройства ученических хоров ежегодно

ассигнуемыми суммами. Так, в 1900 году Козьмодемьянское земство выдавало
в вознаграждение устроителям хоров в 20-ти земских училищ по 30 рублей
каждому.

В

Уржумском

уезде

преподавателям

пения

выдавалось

вознаграждение в 25 рублей» [1, с. 197]; [12, л. 56].
«Уроки пения преподавали в основном учителя и учительницы. В
некоторых школах преподавателями пения были местные крестьяне, хорошо
знающие церковное пение или псаломщики местных церквей [1, с. 197]. Как
утверждает исследователь Алметьева И. В: «пению учились больше половины
(53,13 %) от общего числа учащихся» [1, с. 197]. Об этом же говориться и в
«Отчете Козьмодемьянской уездной земской управы за 1901-1902 годы», и в
ряде архивных источников Марийского края [11, л. 22]; [13, л. 84]; [14, л. 34].
Согласно «Справочной книге Казанской Епархии», в причте храма села
Ронги, Царевококшайского уезда, преподавал и служил В. Г. Ананьев, учитель
пения, 50 лет. С 1886 года он начал работу в сане псаломщика. В 1900 году стал
дьяконом. Закончил высшее отделение духовного училища [23, с. 456-457].
В хронике Епархиальной жизни 1900 года, протоиереем А. Соколовским,
было отмечено, что «17 мая в 11 часов утра Высокопреосвященнейший
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Арсений, Архиепископ Казанский и Свияжский посетил второклассную
церковно-приходскую

школу

при

черемисском

мужском

Михайло-

Архангельском монастыре. Узнав, что в школе учатся и чуваши, и черемисы, и
русские, Владыка велел им разделиться по народностям и пропеть «Христос
Воскресе», сперва по-славянски, а потом так, чтобы чуваши пели по-чувашски,
черемисы по-черемисски, а русские по-славянски. Запели они, и получилось. Из
смешанного пения выяснилось, что ученики знают, и текст церковной песни, и
напев на своем наречии твердо и хорошо» [18, с. 577].
В этом же (1900) году, в «Вятских епархиальных ведомостях», священник
села Старого Торьяла, Уржумского уезда Иоанн Ергин пишет: «кроме прямых
забот о просвещении черемис, я вижу заботу в образовании при храме хора
певчих из учеников местных школ. Предполагаю, что разумное исполнение
церковных песнопений не может не затрагивать сердца черемис, а особенно
пение на их родном языке.
В его храме пели два хора. Первый хор был составлен из учеников
второклассной школы. Второй – из учеников местной церковно-приходской
школы. Оба хора часто пели на славянском и марийском языках [2, с. 480-481].
Как отмечал помощник инородческого миссионера по Яранскому езду
Вятской епархии, священник Н. Кибардин: «1 марта 1900 года в деревню
Ошаева, 6 верст от села Пижанка прибыла учительница Мария Романова
окончившая курс в Аринском двухклассном училище (хорошо знающая
черемисский язык) для преподавания в школе. Желание черемис обучать своих
детей в школе оказалось настолько велико, что в первый же день приезда
учительницы в школу собралось 20 черемисских мальчиков. На следующий
день в школу было принято еще пять. Школа приучила учащихся к ежедневной
домашней молитве, правильному изображению на себе крестного знамени,
вежливому обращению со старшими и особенно со сверстниками. Школа
значительно сблизила их с церковью. Прежде черемисские дети весьма редко
посещали церковь, теперь же, вместе со своей учительницей, они бывают в ней
чуть ли не каждую неделю. Начальные молитвы Св. Православной Церкви
учащиеся изучали не только на славянском, но и на своем родном черемисском
Вестник ЧГПУ 1’2012

262

ФИЛОЛОГИЯ И ИСКУССТВОВЕДЕНИЕ

языке, причем ими были выражены особое желание и усердие в пении этих
молитв. Изучение молитв и пение их на черемисском языке особенно
понравилось учащимся и их родителям» [3, с. 597-600].
«19 июня 1900 года на территории Вятской епархии, в местном
Сернурском храме было совершено богослужение в честь святителя Стефана
Пермского и тотчас же, по его окончании, при трезвоне колоколов, из храма к
месту закладки направился торжественный крестный ход. Через некоторое
время прибыл другой крестный ход из села Юледура, а затем и третий – из села
Токтайбеляка. Во все время шествия крестных ходов, в числе которых были и
учащиеся, пелись церковные песнопения, в том числе и тропарь святому
Стефану Пермскому. Крестный ход из села Токтайбеляка, при шествии его
через

деревню

Куприань-Солу,

сопровождал

инородческий

миссионер,

священник Сергий Громов, с певчими, черемисскими девочками, певшими
молитвы на черемисском языке» [4, с. 694-695]. События описал очевидец
закладки храма и торжества.
В отчете Вятского Комитета Православного Миссионерского Общества за
1990 год значилось, что «деятельность Вятского Миссионерского Комитета в
отчетном году была направлена на духовно-нравственное просвещение
инородцев, на изыскание мер и способов к искоренению их языческих
верований и обычаев, к утверждению христианской веры и нравственной
правильности» [5, с. 278]. Одним из средств привлечения мари к православной
вере стало преподавание церковного пения в школах. «Помимо обучения
Закону Божию и русскому языку, во многих школах прилагались заботы и о
постановке церковного пения, которое применялось в Богослужении» [6, с.
286].
«В воспитательном отношении лучшей из миссионерских школ была
признана Великопольская школа. Ученики этой школы усердно посещают храм
Божий и принимают участие в чтении и пении во время Богослужения, иногда
даже и на черемисском наречии» [6, с. 288-289].
В отчете Вятского Комитета Православного Миссионерского Общества за
1901 год приводилась деятельность Комитета. Так, например, «в деревне
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Куженери, при недавно выстроенной церкви открыта инородческая женская
община, куда пришли на жительство местный миссионер из черемис,
священник Сергей Громов, вместе со своею женою, ревностной помощницей
своего мужа в качестве учительницы пения и рукоделия в миссионерских
школах» [7, с. 315].
В целом «всех школ в отчетном году было 67, о которых имеется отчет.
Вновь

открыты

школы

в

черемисских

деревнях:

Аланурской

и

Большенурминской, Уржумского уезда [7, с. 317]. Обучение пению и церковнославянской

грамоте

во

всех

школах

должно

быть

признано

удовлетворительным и во многих очень хорошим». [7, с. 321].
В отчете также было отмечено, что «очень большое значение в деле
церковности имеет пение, которое, будучи применяемо в Богослужении и на
религиозно-нравственных беседах, привлекает в храм божий и взрослых
инородцев. За самым небольшим исключением учащихся в миссионерских
школах участвуют в церковном пении, составляя обыкновенно левый клирос,
при чем пение ради предстоящих инородцев прихожан совершается на том или
другом наречии» [7, с. 323].
«Помимо школьных занятий, почти во всех миссионерских школах
производились религиозно-нравственные беседы накануне воскресных и
праздничных дней, или в сами эти дни, если учащимся не удавалось прибыть в
церковь до богослужений. Эти беседы очень интересуют и взрослых инородцев,
охотно являющихся в школу послушать чтение и пение» [7, с. 324].
О воспитательном значении Ошаевской школы, Яранского уезда,
заведующий миссионер священник Н. Кибардин писал: «ученики бывают в
церкви с учительницей чуть не каждую неделю и участвуют в пении и чтении
во время Богослужения не только на славянском, но и на черемисском
наречии» [7, с. 325].
После

посещения

Выскопреосвященнейшим

Арсением

Михайло-

Архангельской второклассной учительской школы 20 мая 1902 года
отмечалось: «20 мая был днем торжеств для Михайло-Архангельской церковноприходской школы. В этот день школа была осчастливлена посещением
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Выскокопреосвяшеннейшим Владыки Арсением. Воспитанники встретили Его
Высокопреосвященство пением тропаря Арсению Великому. Войдя в класс
(самую большую комнату, где были собранны все ученики), Владыка, после
обычной молитвы, заставил всех учеников пропеть тропарь Воскресению
Христову на славянском и черемисском языках. После этого Владыка
приступил к производству испытаний воспитанников по Закону Божьему, а
затем Владыка испытал учеников по церковному пению: заставлял петь их по
одиночке и задавать тоны отдельных учеников. После чего изволил слушать
хоровое пение.
Ученическим хором, под управлением регента-учителя А. Троицкаго,
исполнены были следующие пьесы: «догматики 2 и 8 гласов переложения
Смоленского», «Благослови душе моя» муз. Львова и др. Пением учащихся
Владыка остался очень доволен, и изволил выразить желание, чтобы учащиеся
пели при его служении во Введенском монастыре, который находился на
востоке в 12-ти верстах от Михайло Архангельского монастыря, и пригласил
учеников участвовать при его служении, на что ученики с радостью
согласились.
По окончании испытаний старейший учитель Василий Понаморев
обратился к Его Высокопреосвященству от лица учащихся. Выслушав речь,
Владыка поблагодарил учащихся. После этого ученическим хором пропеты
были гимн «Торжествуй наша обитель» и народный гимн – «Боже царя храни»,
и «Многая лета»» [19, с. 632-636]. Отбыл Владыка из школы под пение
учениками Пасхальных ирмосов.
Согласно «Справочной книге Казанской Епархии», в причте храма села
Русский Уртем, Царевококшайского уезда, с 1902 года работал псаломщиком и
учителем пения местной школы Михаил Александрович Высоцкий 20 лет, из
приходского городского училища [23, с. 478-479].
Через 4 года в Епархиальных хрониках за 1906 год значились
архиерейские служения и обозрение епархии. Так, например, «после Сумского
монастыря Преосвященнейший посетил село Пинель (иначе Пернягаш или
Пай-гусово) в 1-ом Козьмодемьянском округе. В приходе - две земских школы
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и одна церковно-приходская, но хора певчих из такого количества учащихся
при Пинельской церкви нет» [20, с. 1040-1041].
Далее Преосвященнейший посетил «село Ценибеково или Емешево того
же округа, где уже существовала женская церковно-приходская школа. В
учебном отношении школа поставлена удовлетворительно; из учащихся в
школе девочек (черемисок) составлен очень хороший хор; при встрече
Преосвященнейшего они стройно пели с особенным религиозным чувством
(особенно по черемисски), за что получили одобрение от Архиепископа» [20, с.
1041-1042].
В «селе Шапкили или Перткуры в том же округе. В приходе села
Шапкилей было организованно три школы: министерское двухклассное
училище, церковно-приходская школа и школа грамоты. Существовал хор
певчих, составленный из учащихся в школах» [20, с. 1042].
Следующим стало село Картуково. «В приходе села существовало две
школы (земская и церковно-приходская). Из обучающихся детей был так же
составлен очень хороший хор» [20, с. 1042].
В 1908 году, в «Вятских епархиальных ведомостях» один из очевидцев
описывал службу совершенную 30 ноября 1907 года в селе Куприань-Сола,
Уржумского уезда. И как он отмечал, при богослужении пел, хор, который
«состоял из 13 мальчиков, двух дьяконов и одного учителя. Особенно сильное
впечатление произвело на молящихся начало литургии верных, затем хор
пропел на марийском языке «Херувимы» Вятского распева, «Достойно есть»
Киевского распева, «Отче наш» Бортнянского и запричастную «Да исправится
молитва моя» Турчанинова. Вся служба отправлялась на местном марийском
языке» [8, с. 198-199].
В

извлечении

из отчета

Вятского

епархиального

инородческого

миссионера о религиозно-нравственном состоянии инородцев за 1908 год
отмечалось «действие, производящее на инородцев пастырские проповеди и
богослужения, совершаемые на их родном языке, особенно, когда чудные
песнопения и молитвы поются с участием хора певчих школьников. Об этом же
свидетельствует миссионерская экскурсия курсистов Вятских миссионерских
Вестник ЧГПУ 1’2012

266

ФИЛОЛОГИЯ И ИСКУССТВОВЕДЕНИЕ

курсов (о ней неписано в № 46 Вятских епархиальных ведомостях 1908 года)»
[9, с. 505]. В статье отмечается значимость школ: «что же касается
миссионерских школ, то в них самое главное и серьезное внимание обращено
на преподавание Закона Божия и церковного пения, так как эти два предмета
служат главным образом, средством религиозно-нравственного воспитания
народа. В некоторых школах, успехи по церковному пению можно признать
очень даже хорошими. Хоры из учеников этих школ и любители пения
составлялись учителями, которые принимали деятельно участие в пении за
богослужением и в религиозно-нравственных чтениях. Церковное пение в
инородческих школах является сильнейшим воспитательным средством,
направленное

преимущественно

на

развитие

религиозно-нравственного

чувства. Церковное пение, более, чем другие предметы привлекают инородцев
и их детей в школу, приводит их в духовный восторг, поэтому инородцы
толпами собираются в школу слушать стройное церковное пение. Наилучшие и
многолюдные хоры были почти во всех школах Цыпьинского прихода:
Ильнетской, Сардабашской, Больше-Китнинской и др.» [9, с. 506-507].
Из истории Куженерского Николаевского черемисского женского
монастыря в Уржумском уезде Вятской епархии следует выделить, то, что
«священник отец Сергей Громов и его жена Татьяна Петровна были учителями.
Число учащихся девочек в женской церковно-приходской школе при отце
Сергие значительно увеличилось, особенно было много поступающих девочек
мари. Их них был составлен хор мари, который под управлением Татьяны
Петровны весьма стройно исполнял многие песнопения на всенощном бдении и
литургии на марийском языке, чередуясь с монастырским хором» [10, с. 12941295].
12-20 января 1910 года на съезде духовенства черемисских приходов
Казанского и Царевококшайского уездов Казанской епархии, «в виду того, что
хорошее церковное пение действует на душу человека, располагает его к
молитве», было дополнено и принято предложение г. директора, «чтобы
учителя и учительницы отдаленных от церквей школ по праздничным дням
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собирали своих учеников в школы и при участии взрослых занимались пением
из всенощного бдения и литургии» [21, с. 306-307].
В этом же году учитель пения М. Токмурзин описывал паломничество
учеников Ронгинской второклассной школы в Мироносицкую пустынь. «1-го
мая все ученики второклассной Ронгинской школы, рано утром отправились в
Мироносицкую пустынь. Проходя деревни, ученики стройно и чинно пели
пасхальные ирмосы. Хоровое церковное пение детских голосов и при том в
такой необычной обстановке было очень приятно для поселян. Так, с пением
молитв, дошли паломники к 4 часам дня в пустынь. В шесть часов вечера
ученики вместе с учителями стояли на клиросе, а отец – заведующий школы
участвовал в богослужении.
На следующий день утром они, под управлением учителя пения М.
Токмурзина, пели раннюю литургию на черемисском языке, при чем пение
было стройное. Надо отметить, что черемисы – богомольцы с большим
вниманием следили за каждым родным им словом, раздававшимся с амвона.
Отслушав и пропев раннюю обедню, ученики в сопровождении учителей
вышли из церкви и осмотрели сад и здания монастыря» [22, с. 826-827].
На вечернем заседании Инородческого Миссионерского Съезда Вятской
епархии, 27-ого мая 1915 года, в разделе «Законоучительство. Вопросы
религиозно-воспитательного старой школы» было отмечено положение о языке
и пении молитв в школе. «В смешанных школах и при инородческих чтениях
пение молитв должно совершаться на славянском и инородческом языках
попеременно; с той целью, чтобы инородцы научились понимать церковнославянский язык» [17, с. 14].
На утреннем заседании 28-ого мая в вопросе о деле просвещения
инородцев было отмечено, что «все беседы и чтения должны предваряться и
сопровождаться общим пением. Беседы в инородческих селениях для
просвещения инородцев необходимы. На беседах следует изучать хором
молитвы и церковные песнопения на родном и славянском языках» [17, с. 17].
В вопросе о народных хорах отмечалось, что их организация «для
сопровождения крестных ходов по селениям в Пасху, престольные и
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месточтимые праздники – весьма желательна. Для достижения этой цели всеми
возможными мерами содействовать оживлению преподавания церковного
пения в существующих школах, в каковых, за весьма редкими исключениями,
на этот предмет не обращено внимание.
При организации хора весьма ценны, считались грамотные прихожане,
учащиеся и учившиеся, могут быть ядром общенародного хора, к которым
могут присоединиться и не грамотные. Для этого можно использовать собрание
прихожан в храме за службами, на напольских молебнах и собеседованиях. Для
обучению пению при Богослужениях можно применить следующий прием: хор
певчих на службе должен быть не на клиросе, а посреди церкви и им невольно
будут подпевать прочие миряне, которые к этому будут несколько
подготовлены на местах. Чтобы оживить преподавание церковного пения в
школах всех наименований при отсутствии лиц сочувствующих этому делу,
главным деятелем должен быть сам священник. Его непосредственным
помощником может быть псаломщик, который ни в коем случае не может
отказаться, как от прямой обязанности, а также мирным путем располагает к
этому учителей и учительниц, которые по тем или другим причинам стали бы
уклонятся от участия в этом деле. Неграмотных приучать к пению со слов или
при общем пении» [17, с. 21].
Как отмечает исследователь, Алметьева И. В. в работе «История
начального школьного образования в Марийском крае»: «12 февраля 1914 года
ознаменовалось большим событием в жизни Козьмодемьянской практической
школы садоводства. Восемь учеников готовились к первому в истории школы
выпуску. Этот день совпал с празднованием 50-летнего юбилея земских
учреждений. В помещение управы был приглашен притч Смоленского собора и
хор певчих, где в присутствии членов управы, земских служащих и учеников
школы содовых рабочих, было отслужено торжественно молебствие с
провозглашением

многолетия

император

и

всему

царскому

дому.

Председателем управы В. В. Образцовым был прочитан «высочайший рескрипт
от 3 января 1914 года» по случаю 50-летия земских учреждений. Затем трижды
был исполнен народный гимн «Боже, царя храни!». После торжественной части
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все были приглашены в здание Козьмодемьянской практической школы
садоводства. Учениками школы был устроен литературно-музыкальный вечер,
который традиционно станет проводиться каждый год» [1, с. 255]. «Для
приготовления более квалифицированных работников в курс обучения с 1914
года были введены новые предметы» [1, с. 256]. С этого времени по
расписанию уроков, у всех классов (1, 2 и 3 классы) пение проходило с 11.00 до
12.00 часов дня по вторникам и с 11.00 до 12.00 часов дня по субботам [15, л.
41]; [1, с. 257].
Пение входило в перечень обязательных предметов церковно-приходских
школах Братства Св. Гурия. Братство уделяло особое внимание обучению
пению в школах. Результаты обучения пению часто публиковались в
ежегодных отчетах Братства Св. Гурия. Так, например, в 1915-1916 годах
существовало 13 школ Братства Св. Гурия. При каждой школе был свой
учитель пения. Всего учащихся за 1915-1916 год было 275: 198 мальчиков и 77
девочек [16, с. 141]. Школы размещались в съемных квартирах, отапливаемых
дровами

бесплатно

предоставляемыми

Управлением

Земледелия

и

Государственных имуществ [24, с. 134-135]. В 1916 году 50-е очередное
земское собрание выразило свое согласие на включение в школьную сеть
Царевококшайского уезда 5 школ, в ведение Братства передало Нурмбальскую
и Руш-Родинскую школы. Понимая важность церковного пения в процессе
обучения, в 1916 году Земским собранием было решено увеличить
ассигнования за пение в начальных училищах. После появления Манифеста об
отречении государя школы братства Св. Гурия и ЦПШ были переданы в
ведения земства, но пение также оставалось обязательным и почитаемым
предметом [24, с. 135].
Таким образом, обучение церковному пению в школах Марийского края
1900-1917 гг., на ряду с клиросным пением (пением хоров при богослужениях)
и общенародным пением (пением прихожанами при богослужениях) стало
важной и неотъемлемой частью исторического становления и развития
церковного пения в Марийском Крае. Школы и их организаторы, (как
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приходские священнослужители, так и епархиальные начальства), внесли
неоценимый вклад в развитие церковной музыки Марийского края.
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Особенности характеристики «способ действия» у предикатов в условиях
немаркированной каузальности
Peculiarities of “Aktionsart” Features by Predicates in the Conditions of
Unmarked Causality
Немаркированная
каузальность
характеризуется
отсутствием
специальных текстовых или дискурсивных сигналов, которые облегчают
восприятие структур со значением ‗причина-следствие‘. Функция таких
сигналов передается предикатам, формирующим ядро би-предикативной
структуры каузальности. В статье на материале немецкого языка
рассматривается одна из временных характеристик предиката – «способ
действия» (Aktionsart).
Unmarked causality is characterized by the absence of special text or discourse
signals, the aim of which is to make the process of perception of ―cause-and-effect‖
constructions easier. The function of such signals is transferred to predicates forming
the core of bi-predicate structure of causality. We consider one of the temporal
features of predicate, the way of action (Aktionsart), on the basis of German.
Ключевые слова: немаркированная каузальность, способ действия
(Aktionsart), предельность, результативность
Key words: unmarked causality, the way of action (Aktionsart), irreducibility,
effectiveness.
К

структурам

с

немаркированной

каузальностью

относятся

би-

предикативные предложения, в которых отсутствует союз, сигнализирующий о
причинно-следственной связи между пропозициями. Как показали проведенные
исследования, характеристики грамматического времени и аспекта предикатов
имеют решающее значение для формирования отношений «причина-следствие»
[см.

Калмыкова

2;

3;

10].

В

условиях

отсутствия

специального

грамматикализованного текстового или дискурсивного сигнала, маркирующего
отношения «причина-следствие», его функция передается предикатам, которые
формируют ядро причинно-следственных отношений.
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Каузальные конструкции исследовались в лингвистике преимущественно
как раздел синтаксиса сложного предложения и лишь в последние десятилетия
они стали предметом специального изучения лингвистов. В настоящее время
особое внимание исследователей привлекает тема результативных конструкций
в немецком языке [см.: 11], что свидетельствует о возрастании интереса к
проблеме каузальности.
В связи с исследованием особенностей аспектных характеристик
предикатов, составляющих би-предикативное ядро каузальной конструкции,
нами была выдвинута гипотеза, что для немецкого языка в условиях
немаркированности ведущими факторами продуцирования и восприятия
каузальных конструкций является не столько само грамматическое время и
аспект, сколько его способ действия (Aktionsart) [см. 7]. Несмотря на то, что
существуют многочисленные исследования, посвященные проблеме аспекта и
способа действия в немецком и других западноевропейских языках (Bache C.,
Sasse H.-J., Москальская О.И., Kratzer A. 2004, Slabakova R., Vendler Z., Verkuyl
H., Wunderlich D., Stechow A. v. и др.), до настоящего времени проблема
влияния «способа действия» (Aktionsart) на способность глагола образовывать
немаркированные каузальные конструкции не была предметом специального
изучения. Цель нашей статьи состоит в том, чтобы выявить некоторые фазовые
темпоральные характеристики, позволяющие глаголу участвовать в этом
процессе.
Деление на время и аспект или вид восходит к «Практической русской
грамматике» Н.И. Греча (1827) [1]. В итоге его идеи распространились и на
западноевропейское языкознание, в котором появилось понимание того, что
глагольное время (tense) служит не только для выражения (дейктической)
темпоральной референции, но и для выражения «глагольного действия» и
«аспекта», причем аспект соотносится с ситуацией, которая рассматривается
как «событие» [7, с. 8].
В 1908 году шведский поэт, славист и исследователь рун С. Агрель [6]
ввел разделение глагольных категорий на время-аспект-способ действия. Это
явилось уточнением предложенного Н.И. Гречем разделения глагольных
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категорий на время и вид и учитывало особенности западноевропейских
языков. В понимании С. Агреля, «аспект – это деление на совершенное и
несовершенное действие. Под термином Aktionsart (способ действия) он
понимает функции значения составных частей глагола (как простого, так и его
суффиксов), которые показывают, как выполняется действие, как маркируются
вид и способ исполнения действия [Цит. по: 13, с. 36]. Благодаря работе
С. Агреля стало возможным говорить о двух отдельных понятиях: аспект и
способ действия.
В лингвистической литературе в качестве синонимов понятия «аспект»
используются

такие

терминологические варианты

как

«точка

зрения»

(viewpoint) или «перспектива» (perspective), а для понятия «способ действия»
(Aktionsart), синонимичными выражениями являются термины «лексический
аспект» (lexical aspect), «аспектуальный класс» (aspectual class), «аспектуальная
характеристика»

(aspectual

«акциональность»

character),

(actionality),

«ситуационный тип» (situational type). При этом значение аспекта связано с
темпоральной

семантикой

временных

интервалов

концептуализированных

высказывания,
(также

в

построении

рассматриваемой

в

терминах

обозначаемых

как

«фазы»),

ситуации,

выражаемой

самим

высказыванием. Фундаментальным критерием является включение или невключение начальной или/и конечной точки (границ) концептуализации
ситуации [см.: 17, с. 535].
Современный

взгляд

на аспект отличается

от его деления

на

совершенный/несовершенный вид, или на членение временного континуума на
некие временные интервалы в структуре события (начало, конец, повторение и
т.д.). По мнению Х.-Ю. Засса, традиционное рассмотрение ведет нас по
неправильному пути. Он считает, что способ действия – это свойство глагола
плюс его аргументная рамка. [17, с. 535]. В таком случае аспект, особенно в
западноевропейских

языках,

следует

рассматривать

не

только

как

морфологическую категорию, но и как категорию синтаксиса.
Одним из самых важных критериев, предложенных для разделения
понятий аспекта и «способа действия» (Aktionsart) явилось различие в
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понимании субъектный / объектный [16]. В. Порциг считал это основным
критерием различения двух понятий, именно с этой точки зрения, по его
мнению,

необходимо

осуществлять

измерение

глагольного

значения.

Интересно, что и Aktionsart он рассматривал как бинарную категорию, так как,
как правило, любое событие мы оцениваем в его развитии или в его
завершении.
Введение новых терминов «предельный» (telic) и «непредельный» (atelic)
позволило расширить рамки интерпретации «способа действия», поскольку
считается, что предельные глаголы выражают действие, направленное к цели,
которое реализуется преимущественно в перфектных временах. Непредельные
глаголы не имеют в своей семантике ни стремления к цели, ни конечного
результата, поскольку они передают действие, которое реализуется сразу же
после его начала. Таким образом, характеристики глагола с точки зрения
предельности

(telicity) тесно

соответствии

с

этими

связаны

с концептом «объектности». В

характеристиками

З. Вендлер

противопоставляет

достижение предела его завершению в контексте каузальности [см. 20; 21].
Гипотеза нашего исследования основана на идее предельности и
результативности, которая в немецком языке передается преимущественно не
глагольным временем, а семантическим значением «способа действия», которое
«корректирует» базовое значение глагола, придавая ему дополнительное
значение завершенности действия и результативности. Выдвинутая гипотеза
нашла свое подтверждение в ходе небольшого лингвистического эксперимента.
Суть его сводилась к тому, что методом случайной выборки были определены
одинаковые по объему текстовые отрывки (5300 печ. зн.), которые
анализировались с точки зрения наличия в них каузальных структур. Тексты
принадлежат к разным литературным жанрам и разным авторам (С. Nöstlinger,
F. Kafka, H. Böll, K. Möckel).
Проведенный анализ показал, что наличие каузальных структур в
указанных отрывках отличается не только по количеству, но и по своему
синтаксическому оформлению, и по семантическим характеристикам способа
действия (Aktionsart).
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Каузальные конструкции в тексте C. Nöstlinger самые многочисленные
(на 5300 печ. зн. текста нам встретилось 16 примеров, из которых 6 не имели
специальной маркировки причинно-следственных отношений). Рассмотрим
один из примеров:
Die Tür zu seinem Kabinett war geschlossen. Wahrscheinlich hatte er bis
lange in die Nacht hinein gelesen und schlief noch. (15, S. 132)
В приведенном примере триггером, способствующим восприятию
причинно-следственных отношений, является наречие wahrscheinlich, которое
маркирует

гипотезу.

Предикат,

который

вступает

в

отношение

обусловленности, представляет собой объяснение наблюдаемого события –
закрытая

дверь

кабинета.

Этот

факт

побуждает

героиню

высказать

предположение с большой долей вероятности (поскольку такое наблюдалось и
раньше): папа читал до поздней ночи и, вероятно, еще спит. В цепочке
предложений содержится как констатация факта, так и указание причины.
Наблюдаемое событие описывается на основе предиката, имеющего форму
Imperfekt Stativ (war geschlossen), при этом грамматическая форма базового
глагола выражает завершенность и результативность, характерную для Partizip
II (geschlossen). Сама причина, высказанная как предположение во втором
предложении,

также

представляет

собой

случай

немаркированной

каузальности, которая оформлена временной последовательностью предикатов
(hatte gelesen und schlief), и выражена переходом от Plusquamperfekt к Imperfekt,
то есть от завершенного действия к неопределенной, незавершенной
длительности.
На тот же объем текста в произведении Ф. Кафки приходится 8 примеров
каузальных конструкций, из которых 4 представляют собой немаркированную
каузальность. Рассмотрим один из примеров.
Er versuchte es daher, zuerst den Oberkörper aus dem Bett zu bekommen, und
drehte vorsichtig den Kopf dem Bettrand zu. (9, S. 9)
В приведенном предложении участвуют предикаты, которые описывают
суть двух ситуаций. Первая ситуация связана с попыткой Грегора Замзы
освободить хотя бы верхнюю часть туловища (versuchte… zu bekommen)
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Вторая ситуация – это поворот головы в сторону края кровати (drehte (zu)).
Первый предикат характеризуются наличием префикса, который варьирует
базовое значение глагола, поскольку неотделяемый префикс ver- имеет
значение «изменения состояния» [5, с. 448], а второй предикат сопровождается
указанием

цели,

к

которой

было

направлено

первое

действие.

По

классификации З. Вендлера, второй предикат относится к типу «достижение
цели» (achievements). Префикс ver- вполне определенно придает базовому
глаголу значение нацеленности, результативности (den Oberkörper aus dem Bett
zu bekommen). Глагол drehen, благодаря контексту, который включает не
только объект (den Kopf), но и обстоятельство направленности действия (dem
Bettrand), является фактом-реализацией первого целенаправленного действия.
В идентичном по объему тексте Г. Бѐлля встретилось 2 случая
каузальных структур: одна структура была маркирована союзом, а вторая не
имела специального каузального маркера.
Auf seinem nüchternen Gesicht erschien etwas seltsam Kühl-Träumerisches,
etwas halb Besessenes und halb Kaltes, Magisches, das mich maβlos erschreckte. (8,
S. 21)
Оба предиката с точки зрения глагольного времени не репрезентируют
завершенность или результативность, которая способствует тому,

что

предикаты могут включаться в отношение обусловленности. Однако, как уже
отмечалось, внутренний предел и способ действия, то есть то, что обозначается
термином Aktionsart, формируется на морфологическом уровне благодаря
полупрефиксу er-. В первом предикате erschien префикс имеет значение
«начала действия или перехода в определенное состояние» [5, с. 132]. Второй
предикат erschreckte характеризует базовый глагол с точки зрения «завершения
действия, достижения цели» [5, с. 132]. Причем глаголом-триггером, который
способствовал прочтению всего предложения как каузального, явился глагол
erschreckte, благодаря его явно выраженной семантике завершенности.
Четвертый текст K. Möckel представлял собой отрывок рассказа,
стилизованного под сказку. В нем встретилось 13 случаев каузальных
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конструкций, из которых только два случая имели немаркированные
отношения «причина-следствие».
Zur Kontrolle kippte sie ab und zu eine grössere Packung in einen Bottich,
verrührte das Ganze zu gewaltigem Schaum … (14, S. 62)
В данном предложении помимо предлога zu, носителя значения ‗цели‘,
имеются глаголы, в которых их базовое значение дополняется семантикой
префиксов (ab- и ver-). Отделяемый полупрефикс ab- в данном контексте имеет
значение «завершения действия или процесса» [5, с. 36], а наличие префикса
ver- также является показателем внутреннего предела в протекании действия.
Анализ всех примеров, полученных методом сплошной случайной
выборки, свидетельствует о том, что в текстах художественной литературы
превалирует маркированная каузальность, поскольку цель любого автора –
донести свои мысли и идеи до читателей и быть понятым. В маркированных
каузальных конструкциях встречается большое количество примеров глаголов,
получающих дополнительное значение внутреннего предела (начало, конец,
достижение цели или результата), которые являются дополнительным
средством, оказывающим влияние на их способность включаться в отношения
«причина-следствие».
Проведенное небольшое исследование показало, что в условиях
немаркированной каузальности существенная роль отводится категории
«способа действия», которая репрезентируется морфологическим средствами
(отделяемые полупрефиксы и префиксы) и поддерживается контекстом.
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В статье определяются соотношения разноуровневых признаков
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The article is devoted to finding out correlations of the characteristics of
different linguistic levels and aspects of the lyrics by D. H. Lawrence. The type of
relationship between the properties of the beginning of the line and syntactic
parameters is established.
Ключевые слова: соотношение признаков, коэффициент корреляции
Коула, лирика, Лоуренс.
Key words: correlation of characteristics, Cole correlation coefficient, lyrics,
Lawrence.
Одним из наиболее важных направлений анализа текста является
выявление взаимодействия и соотношения его элементов, что находит
отражение в стратегии осуществления многомерного подхода к анализу текста.
[4; 5; 6; 7; 11; 12; 14].
Особое

значение

вопрос

о

соотношения

разноуровневых

и

разноаспектных характеристик приобретает для стихотворного текста, который
характеризуется

высокой

степенью

упорядоченностью

и

сложным

взаимодействием своих элементов [8].
В данной статье ставится задача выявить характер соотношения
признаков, отражающих частеречную принадлежности слов, находящихся в
зачине (в первой сильной позиции) стихотворной строки (стиха) и признаков
стихотворного синтаксиса.
Сильными позициями являются слоги, на которые должно падать
ритмическое ударение: например, четные слоги в ямбе, нечетные слоги в хорее.
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Таким образом, под первой сильной позицией понимается слог, на который
должно падать первое метрическое ударение в соответствие с метрической
схемой стиха.
В данном исследовании привлекаются следующие морфологические
(частеречные) характеристики: наличие в зачине существительного (СУЩ): Of
leaves and lamps and the city street mingled before me.
прилагательного (ПРЛГ): Strange he is, my son, for whom I have waited like
a lover, … .
наречия (НАР): Yet closely bitten in to me, … .
глагола (ГЛ): I wonder, can the night go by, … .
служебного слова (СЛУЖ): Without ever sleep delivering us.
причастия I (ПРИЧ-I): Holding aloft their umbrellas that flash and are bright.
причастия II (Прич-II): Packed in a line with their heads against the wall.
местоимения (МЕСТ): We have shut the doors behind us, … .
Важность учета первой сильной позиции для структурной организации
стихотворной строки, основной единицы стихотворного текста, показана в
работах М.А. Красноперовой [9].
В качестве параметров поэтического синтаксиса в нашем исследовании
привлекаются признаки: наличие полной инверсии в стихе (П-ИНВ), наличие
неполной инверсии в стихе (Н-ИНВ), наличие стихотворного переноса
(ПЕРЕН), наличие стилистической маркированности стиха (СНТК), наличие
синтаксического разрыва в стихе (РЗРВ).
Под инверсией понимается отклонение порядка членов предложения от
наиболее распространенного [10:176].
При полной инверсии сказуемое или его часть располагается перед
подлежащим: So spoke the British gentleman («Natural complexion»). В случае
неполной

инверсии

канонический

порядок

слов

нарушается

за

счет

перемещения второстепенных членов предложения: … never will you know any
joy in your lives («No joy in life»).
Стихотворный перенос понимается как перенесение синтаксической
паузы с конца на середину данного или последующего стиха
283
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Синтаксическая пауза определяется как пауза, вызванная объективными
требованиями синтаксической конструкции: We are younger even now than the
young, we can put their youth / in the shade. («The grudge of the old»).
Разрыв стиха синтаксической паузой происходит при наличии в теле
стиховой строки паузы, возникающей на границе разных предложений,
простых предложений в составе сложного, вводных слов или вводных
синтаксических конструкций, обращений, а также при наличии разделительных
союзов: I wish I knew a woman / who was like a red fire on the hearth… («I wish I
knew a woman»).
Стилистически
заканчиваются

маркированные

восклицательным

строки

знаком,

–

это

строки,

вопросительным

которые

знаком

и

многоточием: And the woman said: Dear me! («Natural complexion»).
Признаки стихотворного синтаксиса берутся из признаковой схемы,
предложенной В. С. Баевским [6] и отражают существенные особенности
стихотворного

текста.

Привлечение

указанных

выше

морфологических

признаков к исследованию осуществляется по схеме, предложенной в работах
В. С. Андреева [1; 2; 3].
В качестве материала исследования были взяты лирические произведения
известного английского писателя XX столетия Д. Г. Лоуренса. Выборка по
таблице случайных чисел была осуществлена из текстов, вошедших в авторские
сборники, которые публиковались в период с 1916 по 1930 годы.
Для соотнесения указанных выше морфологических признаков с
признаками

стихотворного

синтаксиса

в

исследовании

применяется

корреляционный анализ по методике, разработанной в рамках коллективного
исследования, проведенного на кафедре английского языка Смоленского
государственного

педагогического

института

(ныне

Смоленского

государственного университета) [13]. В качестве меры связи используется
коэффициент корреляции Коула (R) [15].
Коэффициент корреляции может принимать значения от -1 до 1. При R =
0, корреляция отсутствует. При R < 0, корреляция отрицательная (признаки
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взаимно несовместимы). При R > 0, признаки взаимно обусловливают друг
друга. Статистическая значимость коэффициента определятся для p < 0,01.
Каждая строка исследуемых текстов была описана при помощи 13
указанных признаков, после чего, используя меру Коула, мы рассчитали
степень взаимосвязи этих признаков. В результате проведенного исследования
были получены данные о соотношении признаков, которые помещены в
Таблице 1. Статистически значимые корреляции выделены полужирным
шрифтом.
Таблица 1
Соотношение разноуровневых признаков лирики Д. Г. Лоуренса
П-ИНВ

Н-ИНВ

ПЕРЕН

СНТК

РЗРВ

СУЩ

-0,93

-0,01

-0,28

-0,04

-0,05

ПРЛГ

-0,66

0,11

-0,08

-0,59

0,10

НАР

0,04

0,08

0,39

0,08

0,28

ГЛ

0,09

-0,47

-0,07

-0,40

-0,01

СЛУЖ

0,12

0,30

0,37

-0,16

-0,01

ПРИЧ-I

-1,00

0,01

0,22

-0,93

-0,04

ПРИЧ-II

-1,00

-0,18

-0,80

-1,00

-0,34

МЕСТ

0,09

-0,31

-0,08

0,23

-0,02

Как видно из полученных данных, между привлекаемыми к анализу
признаками

имеет

место

ряд

статистически

значимых

зависимостей.

Относительно более сильные положительные зависимости наблюдаются между
признаками «Наречие» и «Стихотворный перенос» (коэффициент корреляции
равен 0,39), а также «Наречие» и «Разрыв стиха» (0,28), «Служебные слова» и
«Стихотворный перенос» (0,37) и «Служебные слова» с «Неполная инверсия»
(0,30).
Относительно более сильные отрицательные корреляции обнаружены
между признаками «Причастие I» и «Причастие II» с признаком «Полная
инверсия» (коэффициент корреляции составляет -1,00), «Причастие II» и
«Стилистически маркированные строки» (также -1,00), «Существительное» и
«Полная инверсия» (-0,93), «Причастие I» с признаком «Стилистически
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маркированные строки» (-0,93), «Причастие II» и «Стихотворный перенос» (0,80), также между признаками «Прилагательное» и «Полная инверсия» (-0,66),
«Прилагательное» и «Стилистически маркированные строки» (-0,59), «Глагол»
и «Неполная инверсия» (-0,47) и «Глагол» и «Стилистически маркированные
строки» (-0,40).
Обращает на себя внимание превалирование отрицательных корреляций
над положительными, как в количественном плане, так и по тесноте
зависимостей.
Рассмотрим, какие из морфологических признаков имеют относительно
большую диагностическую силу для синтаксической структуры строки. В
наибольшей степени такой диагностической силой обладает наречие, которое
предсказывает реализацию 4 из 5 рассматриваемых параметров: «Неполная
инверсия», «Стихотворный перенос», «Стилистически маркированные строки»
и «Разрыв стиха».
Причастие II, как и наречие, также имеет 4 значимых соотношения,
однако в отличие от него, воздействие этого признака на синтаксические
характеристики имеет ограничивающее влияние, так как все корреляции
являются отрицательными. Его ограничивающее воздействие проявляется по
отношению к признакам «Полная инверсия», «Стихотворный перенос»,
«Стилистически маркированные строки» и «Разрыв стиха».
По сумме значимых корреляций прилагательное обладает еще большим
воздействием, чем наречие и причастие II. Однако его воздействие
амбивалентно, в 2 случаях оно способствует появлению синтаксических
признаков («Неполная инверсия», «Разрыв стиха»), в 3 случаях препятствует их
появлению в строке («Полная инверсия», «Перенос» и «Стилистически
маркированные строки»). Минимальное влияние на синтаксис строки имеют
признаки «Причастие I» и «Местоимение».
С точки зрения имплицируемости синтаксических характеристик можно
отметить следующее. Все синтаксические признаки имплицируются одинаково,
если принимать в расчет количество статистически значимых корреляций.
Однако качественный показатель импликации у них различается. Так, признак
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«Неполная инверсия» имплицируется в основном позитивно (признаки начала
строки в большинстве случаев предсказывают появление неполной инверсии в
строке). Напротив, признаки «Полная инверсия», «Стихотворный перенос» и
«Стилистически маркированные строки» в основном имеют негативную
импликацию,
невозможность

т.

е.

признаки

появления

этих

зачина

строки

синтаксических

предсказывают,

скорее,

признаков

строке

в

одновременно с ними.
В целом, подводя итоги, представляется возможным констатировать
наличие достаточного выраженного взаимодействия признаков, описывающих
зачин строки, и важных синтаксических параметров стихотворного текста. Это
подтверждает тезис о тесном взаимодействии разноуровневых признаков, с
одной стороны, и большом информационном содержании зачина стихотворной
строки для ее структуры – с другой.
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Фразеологический признак в искусстве вербального портрета: проблема
выражения семантики качественной оценки изображаемого человека (на
материале описания полотен И.Н. Крамского)
Phraseological Sign in the Verbal Portrait Art: The Problem of the Semantics
Expression of Depicted Person’s Qualitative Assessment (By the Materials of the
Description of Paintings by I.N. Kramskoy)
Единицы
фразеологического
признака
рассматриваются
и
классифицируются
в
статье
как
языковые
знаки
уникальной
дифференцирующей семантики, способные быть фразео-изобразительным
художественным средством в представлении вербального портрета.
Семантический объем анализируемых единиц значительно трансформируется
под влиянием искусствоведческого дискурса, требующего в вербальном
потрете не только номинации облика человека, но и
репрезентации
качественной оценки изображаемого.
The units of phraseological sign are considered and classified in the article as
the lingual signs of the unique differentiating semantics; which can be phraseodescriptive artistic means in the representation of a verbal portrait. The semantic
volume of the analyzed units is considerably transformed under the influence of the
discourse of art criticism, which requires in the verbal portrait not only the
nomination of the appearance of a man, but also the representation of the qualitative
assessment of the depicted person.
Ключевые слова: фразеологизм признака; семантика; дискурс,
вербальный портрет, качественная оценка.
Key words: phraseological unit; semantics; discourse, verbal portrait,
qualitative assessment.
Семантика

фразеологического

признака

должна

быть

названа

уникальным языковым явлением, поскольку единицы этого фразеологического
объединения

актуализируют

в

языке

содержание

дифференцирующего

качества, то есть репрезентируют в языковой системе едва ли не самое главное
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свойство предметности (лица и предмета разного статуса) – свойство
«различителя», дифференциала, призванного выразить неподобие реалий
объективной действительности, безусловно, связанное и с их подобием.
Дифференциальный содержательный признак предметности развивается с
усложнением номинирования предметности в языковой системе, требующим
уточнить характеристику денотата, расширить ее и, таким образом, развить в
языке уникальную характеристику различения. «Установление различия,
наряду со сходством, является одним из первых моментов познания»
[Кондаков, 1971: 444], per interni (в сущности), все в объективном мире отлично
друг от друга.
Фразеологический

признак

как

семантический

дифференциал

значительно трансформирует свое содержание в зависимости от дискурсивной
«погруженности»:

семантика

дискурсивного

сегмента,

дискурсивная

горизонталь (препозиционный, анализируемый, постпозиционный дискурс),
«партнерские связи» с «понятийными соседями» [Трир, 1973] влияют на
реализацию сем значений и смыслов единицы. Особенное влияние на
семантический объем фразеологического признака оказывает специфический
дискурс,

понимаемый

как

текстовое

пространство,

включающее

препозиционное, постпозиционное и непосредственно анализируемое поле,
связанное

с

экстралингвистическими

искусствоведческий дискурс.

факторами,

в

частности,

Дискурс – это речь, «погруженная в жизнь»

[Лингвистический энциклопедический словарь, 1990: 137].
Предлагаемая статья есть лингвистический научный опыт, предлагающий
анализ и выводы, связанные с проблемой глубоких изменений содержания
фразеологических признаковых знаков, выявленных в искусствоведческих
текстах, посвященных вербальному портрету как одному из ценностных
компонентов, аргументирующих и иллюстрирующих антропоцентрическую
парадигму, то есть парадигму человеческой важности и уникальности во всей
системе реальностных ценностей. Вербальный портрет представляем на
материале, выявленном в дискурсе художественного пространства книги
Татьяны Ивановны Курочкиной, посвященной искусству великого русского
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художника И.Н. Крамского, которому 8 июня 2012 года исполняется 175 лет
со дня рождения (1837-1887гг.). «В системе жанров изобразительного
искусства Крамской относил портрет к самым трудным, требующим от
художника большого ума, умения проникнуть в духовный мир человека, дать
его социальную характеристику… Крамской утверждал необходимость того,
чтобы в портрете была выражена «мысль» художника об изображаемом
человеке, авторское суждение о нѐм» [Курочкина, 1989: 42]. Портрет остается
одним из самых трудных видов живописи и в спектре вербальных жанров: для
вербального портрета важнейшей семантической характеристикой оказывается
номинация качественной оценки изображенного, описываемого языковыми
знаками, в частности, фразеологическими единицами признака.
Вербальный портрет И. Крамского характеризуется прежде всего тем, что
на первый план художник ставит «выражение мысли; красота же являлась сама
собою, как следствие» [Курочкина, 1989: 43], отсюда самыми частотными
единицами

фразеологического

признака,

по

материалу,

оказались

фразеологизмы, номинирующие внутреннее состояние портретируемого
персонажа: это внутренне состояние и создает уникальный облик, лицо
человека. Так, среди ранних портретов И. Крамского отмечают портрет Софьи
Николаевны Крамской, юной жены художника, – «За чтением». В описании
молодой

женщины

автор

книги

использует

фразеологизм

признака

погруженный (-ая; -ые) в чтение, узуальный представленный фразеологизм
имеет содержание «отрешенный (значение) + смыслы: полностью забывший
все и

всех

в реальности, сосредоточенный

только на чтении», но

искусствоведческий дискурс изменяет содержание единицы, актуализируя
новые смыслы в объеме фразеологизма, «просвечивающие» сквозь словесную
ткань

высказывания…»

фразеологического

[Владимирова,

признакового

знака

2007:

16].

прежде

Возникшие
всего

смыслы

связаны

с

характеристикой времени – «кажущийся навсегда отрешенным от мира, вечно
вдохновенный» – безусловно, темпоральные смыслы абсолютно уникальны,
специфичны,

поскольку

обусловлены

самой

спецификой

портрета,

запечатлевшего человека в один из моментов его земного бытия. Погруженная
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в чтение молодая женщина изображена сидящей на скамье старинного парка,
опершись правой рукой на увитую плющом мраморную тумбу. Окружающая
среда, вечерний закатный сумрак, окутывающий стволы деревьев, вносят
существенную ноту в эмоциональный строй произведения. Чтобы раскрыть в
человеке поэтическое, одухотворенное, художник помещает его в особые
условия («За чтением», с. 15). Эмоциональное состояние, связанное со
временем, подчеркивается и лексемами одухотворенный, поэтический, а также
и вербальным пейзажем, который привносит динамику движения в портрет в
целом. Если классифицировать фразеологизм признака погруженный (-ая; -ые)
в чтение с точки зрения концептуализации, то указанная единица является
репрезентантом концепта (содержательной единицы памяти, ментального
лексикона, концептуальной системы и языка мозга (lingua mentalis), всей
картины мира, отраженной в человеческой психике» [Кубрякова, 1996: 90])
«Мышление / мысль», заполняя в нем зону признаковых характеристик.
К этой же концептуальной сфере относится фразеологизм признака
погруженный (-ая; -ые; погружен, -а; -ы) в (какое-либо) раздумье,
атрибутирующий образ Христа в описании известнейшей картины И.
Крамского «Христос в пустыне»: «На второй выставке Товарищества,
открывшейся в Петербурге 26 декабря 1872 года, решительно царила картина
Крамского «Христос в пустыне» [Курочкина, 1989: 30]. Анализируемая
узуальная

фразеологическая

единица интерпретируется таким образом:

«отрешенный (значение) + глубоко задумавшийся, не замечающий ничего в
реальности (смыслы)». В представляемом искусствоведческом дискурсе
названный

фразеологизм

признака

дан

в

нередуцированном

(эксплицированном) варианте – расширен с помощью факультативных
компонентов – тяжелый, мучительный – погружен в тяжелое, мучительное
раздумье и в своем семантическом объеме развивает новые смыслы,
участвующие в создании вербального «портрета» Христа: «отрешенный
(значение) + глубоко задумавшийся, не замечающий ничего в реальности
(смыслы) + рожденные смыслы – сосредоточенно размышляющий о вечном,
вечности:

о

человечестве,

человеке,
293
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возможности помощи человеку, размышляющий о всепрощении». Христос у
Крамского погружен в тяжелое, мучительное раздумье. Босой, с чуть
опущенной головой и наклоненным вперед корпусом, с лежащими на коленях, до
бесчувствия крепко сжатыми пальцами больших сильных рук, много часов
просидел он, поглощенный думой о «не своем горе». Его застывшая,
неподвижная фигура словно вросла в камни пустыни. Посветлело небо, далекий
горизонт подернулся утренней розоватою грядою облаков, косые лучи
восходящего солнца слегка осветили беспорядочное нагромождение серых
каменных глыб, но Христос ничего этого не замечает, целиком погруженный в
мир своих переживаний (с.31). Смысл «сосредоточенно размышляющий о
вечном, вечности: о человечестве, человеке», безусловно, связан и обусловлен
содержанием

синонимичных

фразеологизмов

признака,

также

характеризующих облик Христа, – поглощенный (-ая; -ые; поглощен, -а; -ы)
думой «не о своем горе»; погруженный (-ая; -ые; погружен, -а; -ы) в мир своих
переживаний.

Выявленные

поддерживаются

и

по

специфическому

усиливаются

и

описанием

дискурсу

смыслы

вербального

пейзажа,

представленного автором в приведенном дискурсивном фрагменте.
Уникальность

семантики

фразеологического

признака,

классифицируемого во фразеологической системе в качестве «семантического
дифференциала» [Помыкалова, 2006], заключается в современном русском
языке в углублении значения «различительный» в текстах разных жанров и
специфике реализации новых смыслов, обусловленных указанным значением, в
частности, в искусствоведческих дискурсах при описании вербального
портрета,

лингвистически

объективном

мире,

то

иллюстрирующего
есть

центрацию

фразеологический

признак

человека

в

значительно

трансформирует своѐ содержание. Трансформация понимается как процесс не
только полного изменения семантики единицы, но и как процесс, ведущий к
рождению

и

семантическую

реализации

новых

архитектонику

смыслов,
структуры

значительно

усложняющих

содержательного

объема

исследуемого знака. «Всю познавательную деятельность человека (когницию)
можно рассматривать как развивающую умение ориентироваться в мире, а эта
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деятельность сопряжена с необходимостью отождествлять и различать
объекты» [Кубрякова, 1996: 90]. (Выделено Е.С. Кубряковой – Т.Е.
Помыкалова). Семантика

дифференциации

предметности

в

вербальном

портрете усложняется актуализацией прежде всего темпоральных смыслов, что
обусловлено

особенностью

портретного

жанра,

а

также

и

смыслов,

номинирующих внутренне эмоциональное состояние человека, влияющего и на
описание самого облика лица: это формирует семантику качественной оценки.
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К вопросу об образной природе фрейма
Сoncerning the Imaginative Nature of Frame
В статье рассматривается фрейм, как иерархическая система концептов,
слоты, как элементы внутренней структуры фрейма, и их образная природа.
Выявляется зависимость степени образности фреймов от степени образности и
от количества составляющих их терминальных узлов. Вводится термин
«признаки отсутствия», присущий слотам любого фрейма.
The article considers frame, as a hierarchical system of concepts, slots as
elements of internal structure of frame, and their imaginative nature. The dependence
of degree of frames imagery on degree of imagery and number of terminal nodes as
parts of frame has been come to light. The term «absence signs», inherent in slots of
any frame, has been introduced.
Ключевые слова: фрейм, образная природа, слот, классификаторы
Key words: frame, imaginative nature, slot, qualifiers.
Появившись на свет, человек окружен предметами и явлениями реальной
действительности. С момента осознания действительности, своего места и роли
в окружающем пространстве, в его голове формируются образы, как отражения
существующих и данных в ощущение реалий. С овладением речью, как
основным способом общения, образ в сознании человека тесным образом
связывается с соответствующим словом. В голове индивида, так или иначе,
запечатлевается и накапливается все, что он испытывает, ощущает и о чем
узнает.

Происходит

мультипликативный

эффект

наложения

опыта

индивидуального, отличающегося специфическим своеобразием, и знаний,
сформировавшихся на основе обобщенного осмысленного опыта других людей.
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В результате в сознании человека формируется своеобразный ментальный мир,
«основными ячейками культуры» (по выражению Ю.С. Степанова []) которого
являются концепты [1]. Как отметила М. В. Пименова, «что человек знает,
считает, представляет об объектах внешнего и внутреннего мира и есть то, что
называется концептом. Концепт - это представление о фрагменте мира» [2].
Одной

из

наиболее

интересных

формализованных

моделей

для

отображения образа является фрейм – «мыслимый в целостности его составных
частей многокомпонентный концепт, объемное представление, некоторая
совокупность

стандартных

знаний

о

предмете

или

явлении»

[3].

Идентификатором фрейма является его имя. Фрейм «можно представить себе в
виде сети, состоящей из узлов и связей между ними» [4]. Элементы внутренней
структуры,

называемые

слотами,

также

имеют

свои

имена-лексемы,

репрезентирующие стоящие за ними концепты в языке. Будучи сложной
системой, охватывающей достаточно большую совокупность определенным
образом структурированных данных, фрейм фактически представляет собой
иерархию концептов. В верхнем уровне фрейма представлена наиболее общая,
базовая информация о состоянии объекта. Слоты, входящие в этот верхний
уровень, имеют, как правило, низкую степень образности и высокую степень
абстракции.

По

мере

продвижения

к

низшим

уровням

(терминалам,

терминальным слотам) повышается конкретика содержащейся во фрейме
информации. В результате степень образности повышается, а степень
абстрактности соответственно падает.
Представляя собой иерархическую систему концептов, фрейм, как
элемент, может встраиваться в иерархическую систему более высокого уровня
–

фреймовую

систему.

Таким

образом,

фреймовая

система

может

рассматриваться как граф, состоящий из вершин-концептов и связей между
ними.
В соответствии со структурой построения графа, всякий концепт,
наполняющий фреймовую систему, связан с концептом более высокого
иерархического уровня. Слово, представляющее концепт, может одновременно
являться и гипонимом, и гиперонимом - родовым понятием. Для лексем,
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представляющих терминальные слоты, родовым понятием будет лексема,
представляющая слот вышестоящего уровня. Например: Униформист —
специально обученный работник, обслуживающий номера по установке
реквизита, аппаратов, снарядов, участвующий в пассировке и уходу за
манежем. (Родовым понятием является слово «манеж», репрезентирующее
соответствующий слот); Буффонада — прием художественного изображения в
актерской игре, осязательное преувеличение как внешних черт клоуна, так и
его действий (Родовым понятием является слово «клоун»). Для лексем,
представляющих слоты высокого уровня, родовым понятием будут лексемы,
представляющие фреймы. Например: Манеж - круглая площадка внутри цирка,
на которой демонстрируются цирковые номера. Клоун — цирковой артист,
исполнитель комических приемов и трюков [5]. (Родовым понятием является
слово «цирк», репрезентирующее концепт-фрейм, а лексемы «манеж» и
«клоун» в продвижении по иерархической цепочке графа становятся
гипонимами). Для лексем, представляющих фреймы, родовым понятием могут
быть лексемы, представляющие фреймовую систему: Цирк — вид зрелища, по
законам которого строится развлекательное представление; Театр —
зрелище, форма исполнительского искусства. [там же] (Родовым понятием
является слово «зрелище», репрезентирующее фреймовую систему; слово
«цирк» в этом случае становится гиперонимом).
Знать и понимать слово – означает представлять его содержание,
присущие

ему

отличительные

признаки.

Чем

более

четкий

образ,

характеризуемый рядом признаков, проецируется в сознании человека после
употребления лексемы, тем выше степень образности концепта, стоящего за
этой лексемой. Степень образности концептов различна, поскольку количество
признаков, характеризующих той или иной объект, и закрепленных в сознании
человека, также различно.
В составе фреймов мы предлагаем выделять, прежде всего, образную
составляющую (совокупность представлений) и составляющую понятийную
(языковое обозначение этих представлений в виде имен, развернутых
дефиниций, системных противопоставлений). Таким образом, и слоты,
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составляющие фрейм, будут иметь преимущественно образную природу или
преимущественно понятийную. Предложенный подход тесно перекликается с
позицией разработчика теории фреймов М. Минского. В основе модели
представления знаний в виде фреймов он полагал свойство концептуальных
объектов

иметь

аналогии,

которые

позволяют

строить

иерархические

структуры отношений типа «абстрактное-конкретное» [4].
Поскольку слоты связаны друг с другом определенными связями, мы
предлагаем выделять также и связи образные и понятийные. Например, фрейм
«Новый год» («праздник, отмечаемый многими народами в соответствии с
принятым календарѐм, наступающий в момент перехода с последнего дня года
в первый день следующего года» [5]) включает концепты-слоты «календарь» и
«следующий год» преимущественно понятийной природы. Однако концепты
«оливье», «шампанское», «фейерверк», «снег» имеют преимущественно
образную природу. Это довольно устойчивые терминальные слоты. Однако
лексемы, вербализующие эти концепты в языке,

как правило, в толковых

словарях не сопряжены с лексемой «Новый год».
Фрейм «зима» (« одно из четырѐх времѐн года, между осенью и весной;
основной признак этого времени года — устойчивая низкая температура
(ниже нуля градусов по Цельсию), во многих районах Земли выпадает и
ложится на поверхность земли снег» [5]) содержит довольно большое
количество слотов понятийной и образной природы. Так включаемый во фрейм
«зима» слот «снег» понятийными связями сопряжѐн со слотами «лед», «холод».
Эти слоты вербализуются практически у всех жителей высоких широт. Однако
же образные связи присоединяют к этому фрейму слот «шуба» у российских
женщин,

«подледная рыбалка» у рыбаков, «лопата для чистки снега» у

дворников и многие другие.
Возникновение понятийных связей – это результат «органического» (по
выражению Ю.С. Степанова

[1]) развития общества и

«стихийного»

формирования языковой культуры. Понятийные связи между слотами фрейма
универсальны. Более того, они довольно устойчивы в различных языковых
культурах, т.е. межнациональны. В приведенном примере эти связи и
Вестник ЧГПУ 1’2012

300

ФИЛОЛОГИЯ И ИСКУССТВОВЕДЕНИЕ

составляют целостность «рамки», фрейма. Но далее концепт-фрейм может
«накладываться» на ментальные особенности той или иной социальной группы,
имеющей своеобразное мировоззрение и собственную языковую культуру. В
этой ситуации происходит процесс социального формирования внутренней
структуры фрейма. Образные связи имеют ярко выраженную социальную, в
частности,

национальную

особенность.

Фрейм,

включающий

слоты

преимущественно за счет образных связей, имеет более высокую степень
образности, поскольку содержит более разнообразные слоты с различными
когнитивными классификаторами. Степень и полнота охвата слотов для
различных социальных групп может быть совершенно различной. Но это
различие определяет не разную суть фрейма, а лишь его важность для общества
– его различные социальные ранги.
Поскольку фрейм — это своеобразная рамка, стереотип, его концептытерминалы уже имеют определенные, устоявшиеся в сознании человека
признаки. Эти признаки (или когнитивные классификаторы) наиболее вероятны
в данной ситуации. Согласно терминологии М. Минского, наиболее вероятные
задания, по умолчанию заполняющие терминалы фрейма, выбираемого для
представления ситуации, называются «заданиями отсутствия» [4]. По аналогии,
признаки, приписываемые фреймам по умолчанию, мы назовем «признаками
отсутствия». Очевидно, в действительности фрейм может содержать большое
число характеристик, которые могут и не подтвердиться конкретной ситуацией.
Как и задания отсутствия, признаки отсутствия непрочно связаны со своими
терминалами. Например, фрейм «больница» содержит в верхнем уровне
устоявшиеся концепты-терминалы с определенными признаками отсутствия.
Например, «белый халат врача», «больничный запах» или «сильная боль».
Однако в настоящее время в больницах врачи чаще носят медицинские блузоны
голубого, зеленого или других цветов, своеобразный больничный запах
отсутствует, а современные средства анестезии позволяют не чувствовать
сильной боли. Однако степень образности фрейма «больница» очень высока, а
его признаки отсутствия прочно закреплены в сознании людей. Именно
поэтому, например, зубного врача боятся не только люди старшего поколения,
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испытавшие все «прелести» лечения зубов в СССР: ужасный звук бормашины,
зубную боль и т.п., но и дети, и подростки, никогда с негативными сторонами
лечения не сталкивающиеся.
Признаки отсутствия присущи слотам любого фрейма. Именно поэтому
фрейм может быть использован, даже в том случае, когда понятийные связи
между

слотами

отсутствуют.

«Актуализированный

в

новой

ситуации

обобщѐнный или не полностью адекватный ситуации фрейм будет в ходе
приѐма и переработки информации конкретизирован, видоизменѐн или
дополнен и согласован с текущей ситуацией» — В. Н. Дружинин и Д. В.
Ушаков именно в этом видят процесс приобретения и преобразования знаний
[6].
Степень образности фреймов различна, поскольку различна степень
образности слотов, ими охваченных. Казалось бы, при повышении образности
составляющих фрейм концептов, особенно терминальных слотов, находящихся
на низших уровнях, должна повышаться и образность фрейма. И, наоборот, при
увеличении степени абстрактности слотов должна повышаться и степень
абстракции фрейма. Однако такая ситуация возможна лишь для фреймов,
включающих в себя относительно небольшое количество слотов с высокой
степенью образности. Действительно, в состав верхнего уровня фрейма
«стадион»

входят

слоты

«трибуны»,

«игровое

поле»,

«болельщики»,

«спортивная команда». На верхнем уровне фрейм «стадион» имеет довольно
высокую степень образности. Увеличение числа терминальных слотов
(например, за счет привлечения таких концептов с высокой образностью как
гол, судья, свисток, счет, приводит к конкретизации фрейма, повышению
степени его образности.
Однако если «рамку» фрейма «натягивать» на совокупность достаточно
большого числа различных объектов, процессов или явлений, характеризуемых
различными

признаками,

степень

образности

может

снижаться.

При

увеличении количества концептов-слотов степень абстракции фрейма может
стать очень высокой. Тем не менее, такой фрейм вполне может существовать, а
лексема, его вербализующая, быть достаточно распространенной. Так «космос»
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— фрейм, в состав верхнего уровня которого входят слоты «пустота»,
«звезды», «мрак». Степень образности довольно высока. Но по мере
увеличения числа терминальных слотов, каждый из которых имеет свои
специфические признаки и характеристики («НЛО», «вакуум», «исследования»,
«космонавты» и т.д.) степень образности фрейма падает. Раскрываемая суть
каждого слота влечет за собой систему новых слотов следующего,
нижестоящего уровня («НЛО»: «зеленые человечки», «летающие тарелки»,
«похищение людей», «инопланетяне»; «вакуум»: «частицы», «невесомость»;
«исследования»: «космические лучи», «космодром», «лаборатория», «телескоп»
и т.д.) Чем большее количество терминальных узлов включаются в структуру
фрейма,

тем

выше

получается

его

степень

абстрактности.

Пытаясь

конкретизировать изначально имеющийся у него в сознании образ космоса
через уточнение отдельных характеристик и признаков, человек приходит к
обратному эффекту – образ космоса исчезает, рамки фрейма «размывается».
Таким образом, подтверждается высказанное нами ранее заявление, что
«постоянно

расширяясь,

образность

может

терять

свою

наглядность,

смысловую определенность» [7].
В заключении подчеркнем, что формирование фрейма – это сложный,
развертывающийся во времени процесс. При этом на каждом этапе этого
процесса выявляются все новые и новые когнитивные классификаторы,
влияющие на образную природу концепта. Наши исследования показали, что
фрейм может уточняться, конкретизироваться, «рамки», охватывающие слоты,
в этом случае становятся более четкими и жесткими. Но также фрейм может
размываться, «рамки», охватывающие слоты, в этом случае становятся менее
«прорисованными». При этом степень образности и, соответственно, степень
абстрактности фрейма меняются. Таким образом, результаты познавательной
деятельности человека приводят к трансформациям фреймов. Переход
количественных

изменений

в

качественные

приводит

к

тому,

что

трансформируется вся система фреймов.
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Языковые средства создания образности фразеологизмов, выражающих
печаль, в русском и английском языках
Linguistic Means of Forming Figurativeness of Phraseological Units Expressing
Sadness in the Russian and English Languages
Статья посвящена образной природе фразеологического значения.
На примере фразеологизмов, выражающих эмоцию печаль в русском и
английском языках, рассматриваются не только традиционно выделяемые
средства создания образности фразеологических единиц (метафора, метонимия
и сравнение), но и другие языковые средства, такие, как эпитет, оксюморон,
аллюзия, гипербола, тавтология, аллитерация и ассонанс.
The article deals with the figurative nature of the phraseological
meaning. The author examines phraseological units expressing sadness in the Russian
and English languages and considers not only traditional means of forming
figurativeness of phraseological units (metaphor, metonymy, simile), but also other
linguistic means such as epithet, oxymoron, allusion, hyperbole, tautology,
alliteration and assonance.
Ключевые слова: эмоция печаль, фразеологизм, фразеологическое
значение, образность фразеологического значения, средства создания
образности фразеологизмов.
Key words: sadness, phraseological unit, phraseological meaning,
figurativeness of phraseological meaning, means of forming figurativeness of
phraseological units.
Эмоции – одна из наиболее сложно организованных систем человека.
Исследованию эмоций и их выражения в языке посвящены работы Ю.Д.
Апресяна, Н.Д. Арутюновой, Л.Г. Бабенко, А. Вежбицкой, Л.Н. Иорданской,
Н.А. Красавского, В.И. Шаховского и др.
Представляя собой одну из фундаментальных человеческих эмоций,
печаль является неотъемлемым компонентом духовной культуры. Эмоция
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печали, при всей своей универсальности, проявляет в разных языках
определенную специфику вербализации, обусловленную присущей говорящим
субъективностью

интерпретации

окружающей

действительности,

что

представляет несомненный интерес для лингвистики.
На современном этапе развития фразеологической науки большой
интерес вызывает сопоставительный аспект исследования фразеологических
единиц, в том числе изучение фразеологических средств разных языков.
Специфика

фразеологического

значения,

которое

является

обобщенно-

целостным и имеет высокую степень коннотации – экспрессивности,
оценочности, образности, – свидетельствует о том, что связь с обозначаемым
предметом, признаком, явлением во фразеологизме опосредованная. Слова,
становясь компонентами устойчивого сочетания или устойчивой фразы,
семантически трансформируются, употребляются в переносно-метафорических
и символических смыслах.
Образность значения является важнейшим признаком фразеологической
единицы. А.Л. Коралова характеризует лингвистический образ как «созданное
средствами языка двуплановое изображение, которое основано на выражении
одного предмета через другой» [3; 45]. А.М. Мелерович и В.М. Мокиенко
определяют образное значение слова или сочетания слов как «значение,
выраженное посредством созданного в языковой форме представления
(наглядно-чувственного образа предмета), инородного по отношению к
денотату данного языкового знака» [4; 69]. Это создаваемое средствами языка
наглядное представление является образной основой значения языкового знака.
Изучение
проводить

особенностей

широкие

образного

мышления

сравнительно-исторические

народов
и

позволяет

сравнительно-

типологические исследования и делать глубокие этноязыковые обобщения:
этим объясняется актуальность данной работы.
Для нас представляло интерес выявить, какими языковыми средствами
создается образность фразеологизмов, выражающих печаль, в русском и
английском языках. Печаль относится к числу базовых эмоций, что определяет
универсальность данного понятия для носителей русского и английского
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языков. Сопоставительный анализ номинаций эмоции печаль может оказаться
особенно интересным, так как обе нации известны своей любовью к скуке.
Существует стереотип, согласно которому отличительными чертами русского
народа считается его «природная склонность к пассивности, фатализму,
пессимизму, глубокому унынию, беспричинной тоске и грусти, повышенной
эмоциональности» [2; 33]. Англичане также склонны к ипохондрии,
тоскливому настроению, происходящим большей частью от пресыщения
жизнью.
Эмоция печали переживается как грусть, тоска, уныние, скорбь, хандра,
меланхолия. Грусть – это лѐгкая печаль, она характеризуется несильным,
неглубоким и кратковременным состоянием, имеет наименьшую неприятность
переживания, а в некоторых случаях даже может быть приятна (так называемая
«светлая грусть»). Тоска является наиболее сильным, интенсивным и
продолжительным чувством, характеризуется наибольшей неприятностью
переживания. Уныние – это безнадѐжная печаль. В христианстве уныние – один
из семи смертных грехов. Глубокая печаль по поводу утраты кого-либо или
чего-либо ценного, необходимого называется горем. Горе имеет своим
следствием особый тип поведения – скорбь, которая детерминируется и
предписывается главным образом социокультурными нормами. Хандра – это
мрачное тоскливое настроение, безысходная, томительная скука. Меланхолия –
это болезненно-угнетѐнное состояние.
Основным средством создания образности фразеологизмов является
метафора. Метафора – это перенос имени по сходству признаков при
отсутствии реальных связей между прямым и переносным значениями. Дж.
Лакофф и М. Джонсон отмечают, что языковые средства выражения эмоций в
высшей степени метафоричны [7; 57-58]. Эмоция практически никогда не
выражается прямо, но всегда уподобляется чему-либо.
Эмоции радость и печаль метафорически противопоставлены как «верх»
и «низ». Этой метафоре даѐтся физическая мотивировка: человек поднимает
голову, когда радуется, и опускает, когда грустит. На данной метафоре
построены следующие русские и английские фразеологизмы: вешать/повесить
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нос,

вешать/повесить

нос

на

квинту,

вешать/повесить

голову,

с

опущенной/поникшей головой, опустить руки, опустить крылья/крылышки,
упасть духом, hang one’s head (повесить голову), droop one’s head (повесить
голову), have one’s head down (повесить голову), down in the dumps (в унынии),
down in the mouth (в унынии), down in the doldrums (в дурном настроении, в
депрессии), low spirits (уныние, упадок духа), be at rock bottom

(впасть в

уныние). Фразеологизм вешать/повесить нос образован не только метафорой,
но и ещѐ одним лингвистическим средством – метонимией. Положение носа
как выдающейся вперед части лица в образе фразеологизма метонимически
обозначает положение головы; опущенная голова – знак скорби, печали.
Эмоция печаль в русской лингвокультуре не только метафоризируется, но
и часто персонифицируется. Состояние печали в русском и английском языках
репрезентируется образом живого существа, обладающего властью над
субъектом, о чѐм говорят следующие фразеологизмы: печаль/тоска угнетает,
тоска берѐт/находит/наваливается, уныние охватывает/одолевает, хандра
находит/накатывает, take possession of smb. / smb’s heart/mind (охватывать,
овладевать). Печаль в русской языковой картине мира предстаѐт как некий
хищный зверь, о чѐм свидетельствует употребление лексем тоска, печаль,
хандра в составе фразеологических единиц: тоска гложет/грызѐт/нападает/
наваливается, тоска сосѐт сердце, хандра нападает.
Печаль подобно некоему мифологическому существу или же существу
реальному медленно поедает человека, его тело и душу. Сопоставление эмоций
печали с «идеей пожирательства» является важным лингвокультурологическим
фактом. По мнению Э. Нойманна, «идея пожирательства» легла в основу
многочисленных фигуральных, метафорических описаний самых различных
фрагментов мира, в том числе и эмоциональных [5; 41-42]. Эмоции способны
физиологически поглощать человека: тоска заедает, тоска поедом ест, печаль
снедает/точит сердце, eat one’s heart out (изводить себя, терзаться; чахнуть,
изнывать от тоски).
В русском языковом сознании печаль ассоциируется также с образом
тучи, о чѐм говорит употребление лексем печаль, тоска, уныние во
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фразеологизмах дымка/облако печали, подѐрнуться/затуманиться печалью,
печаль туманит/застилает глаза/лицо, навевать уныние, нагонять/нагнать
уныние/тоску, наводить/нагонять тоску/уныние, разогнать/развеять/рассеять
тоску, разводить/развести грусть-тоску.
Часто в образовании устойчивых сочетаний эмоциональной сферы наряду
с метафорой участвует такое выразительное средство как метонимия (греч.
metōnymia

–

буквально

«переименование»),

в

основе

которой

лежит

иносказание, обусловленное смежностью, реальными связями между прямым и
переносным значениями.
Метафоро-метонимическому

переосмыслению

подвергаются

словосочетания с компонентами сердце и душа, являющимися, согласно
наивной анатомии, средоточием эмоций: сокрушенное сердце, сокрушать
сердце, с поникшим сердцем, с тяжѐлым/сокрушенным/стеснѐнным/упавшим
сердцем, сердце/душа тоскует, with a sore heart (с тяжѐлым сердцем), with a sad
heart (с грустью на сердце), be sick at heart (тосковать), lose heart (приуныть,
впадать в уныние), out of heart (в унынии, в подавленном настроении).
При печали происходит сужение кровеносных сосудов, что приводит к
оттоку крови из лѐгких, в результате ухудшается поступление кислорода в
организм и человек начинает ощущать недостаток воздуха, стеснение и тяжесть
в груди, что нашло отражение в следующих фразеологизмах: стеснить
грудь/сердце, печаль теснит/щемит грудь/сердце, тоска сжимает/давит/
теснит сердце/грудь/душу, wring smb’s heart (сжать, сдавить чьѐ-л. сердце).
Фразеологизмы камень на душе/на сердце, с камнем на душе, с тяжѐлым
сердцем, a heavy heart (камень на сердце), with a heavy heart (с тяжѐлым
сердцем), with a leaden heart (с тяжѐлым сердцем) содержат стереотипные
представления

о

печали

как

тяжѐлом,

гнетущим

душу

или

сердце

эмоциональном грузе. Фразеологизмы образованы метафорой, уподобляющей
тяжѐлые переживания, угнетѐнность, подавленность камню.
Метонимия лежит в основе английского фразеологизма channel fever
(тоска по дому). Компонент channel в структуре фразеологизма обозначает
канал Ла-Манш, отделяющий Великобританию от континента, который в
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сознании англичан является границей между родными местами и чужой землей
и ассоциируется с домом, родиной.
Ещѐ

одним

распространенным

средством

создания

образности

фразеологизмов является употребление эпитетов с номинантами эмоции печаль.
Компоненты-эпитеты во фразеологизмах лѐгкая грусть, мимолѐтная
грусть, тихая печаль/грусть, глубокая печаль, тяжѐлая скорбь, тяжѐлое
уныние, смертная тоска, безысходная тоска/печаль, безотрадная меланхолия,
безмерная тоска, беспредельная тоска, безутешная печаль, неутолимая печаль
выражают интенсивность переживаемой эмоции.
Характерным признаком образного осмысления печали является еѐ
ассоциации с цветом в русской и английской лингвокультурах: тоска зелѐная,
тѐмное уныние, чѐрная меланхолия/тоска/хандра, blue funk (эмоциональная
депрессия из-за разочарования), blue devils (уныние, депрессия, грусть, печаль).
Фразеологизм тоска зелѐная употребляется для выражения гнетущего
тягостного чувства, душевного томления от безделья, от отсутствия интереса к
окружающему, невыносимой скуки. Эпитету зелѐный в речи носителей
русского языка свойственна негативная эмоциональная окраска. Специфика
употребления прилагательного зелѐный в русском языке обусловлена его
исторической связью со словом зелье, которая связывает это цветообозначение
с понятием горечи, чего-либо ядовитого, с тематикой пьянства. В русском
языковом сознании зелѐный цвет также ассоциируется с цветом мха, тины,
ряски, болота. Тоска затягивает, как болото. Раньше считалось, что в болотах
живут девы, которые нагоняют на человека тоску.
Фразеологизмы чѐрная меланхолия, чѐрная тоска, чѐрная хандра
выражают очень мрачное подавленное настроение. Чѐрный цвет в европейской
культуре соотносится с «тьмой» в противопоставлении «белый – чѐрный» :
«свет – тьма». «Тьма» воспринимается как пространство демонических, а в
христианском сознании – греховно-дьявольских сил [1; 99]. Отметим, что в
христианском понимании уныние считается грехом.
В английской лингвокультуре печаль соотносится с синим цветом: blue
funk (эмоциональная депрессия из-за разочарования). Англичане полагают, что
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депрессию, печаль, тоску вызывают синие демоны, что нашло языковое
воплощение во фразеологизме blue devils (уныние, депрессия, грусть, печаль),
что буквально переводится как синие чѐртики.
Интересными с лингвокультурологической точки зрения являются
фразеологизмы английский сплин и русская хандра. Эпитеты английский и
русская говорят о национальной отнесѐнности данных фразеологизмов.
Лексема сплин в значении ―уныние, хандра‖ была заимствована из английского
языка (англ. spleen) через старофранцузский esplen, происходит от греч. σπλήν /
селезѐнка. По версии М. Фасмера, страдание селезѐнки дало название
ипохондрии, сплина и связанных с этим заболеванием причуд, происходящих
большей частью от пресыщения жизнью [6]. При этом отмечается, что чаще
всего склонны к этому англичане и люди из высшего общества. Для выражения
мрачного,

тоскливого

настроения

русского

человека

употребляется

фразеологизм русская хандра. Читаем у А.С. Пушкина: Недуг… подобный
английскому сплину, короче – русская хандра им овладела понемногу.
Лѐгкая

печаль,

характеризующаяся

несильным,

неглубоким

и

кратковременным состоянием может быть приятна человеку, что находит
отражение в таких фразеологизмах, как сладкая грусть, светлая печаль. В
основе

данных

фразеологизмов

лежит

оксюморон

–

определительное

сочетание, члены которого имеют антонимичные или несовместимые с точки
зрения нашего сознания основы.
Образность фразеологизма может создаваться за счет аллюзии –
стилистического приѐма, представляющего собой ссылку на известный
мифологический, исторический или литературный факт или персонаж. В нашем
материале имеется единичный случай употребления аллюзии в образовании
фразеологизмов.

Фразеологизм

вавилонская

тоска

употребляется

для

выражения безысходного отчаяния, горя, тоски по родине, родным местам, а
также грустного состояния души. Данное выражение возникло из 136-го
псалма, в котором говорится о тоске иудеев, находившихся в вавилонском
плену и с плачем вспоминавших о своей родине.
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Сравнение является одним из самых распространенных способов
фразеологизации. Это выражения со сравнительными союзами как, будто,
словно, точно в русском языке и as … as в английском, а также фраземы с
прилагательными в сравнительной степени: как/будто/словно/точно в воду
опущенный, как пришибленный, как потерянный, мрачнее/темнее тучи, чернее
ночи/тучи, туча тучей, as sick as mud (в унынии, в подавленном состоянии), as
black as night/sin/thunder/a thunder cloud (мрачнее тучи, туча тучей), as dull as
ditch water (тоска зелѐная), a face as long as fiddle (мрачное, унылое лицо).
Некоторые фразеологизмы, выражающие печаль, образованы гиперболой,
основанной на преувеличении интенсивности переживаемой эмоции: мировая
скорбь, помирать с тоски, с тоски пропасть/удавиться/умереть, убитый
горем.
Для

придания

большей

экспрессивности

фразеологическим

единицам в качестве выразительного средства нередко используется тавтология
как дублирование элементов плана выражения (формы): грусть-тоска, тоскапечаль, тоска-кручина. В английском языке тавтологические сочетания
отсутствуют.
Значительную роль при формировании фразеологических единиц
играют

фонетические

средства,

такие,

как

аллитерация

и

ассонанс.

Аллитерация в большей степени характерна для английской фразеологии. Для
компонентов английских фразеологизмов характерно повторение одинаковых
согласных звуков в начальной позиции: down in the dumps (в унынии), down in
the doldrums (в дурном настроении, депрессии), baby blues (послеродовая
депрессия), peak and pine (чахнуть и томиться). Ассонанс, заключающийся в
повторении в определенном отрезке речи одних и тех же или похожих гласных
(как правило, в ударных слогах), наблюдается во фразеологизме down in the
mouth. В русском языке с помощью приѐмов аллитерации и ассонанса
построены только фразеологизмы с компонентом горе: горькое горе, горе
горевать, одно только горе.
Таким образом, образность русских и английских фразеологизмов,
выражающих печаль, создаѐтся с помощью различных стилистических средств,
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таких, как метафора, персонификация, метонимия, эпитет, оксюморон,
аллюзия, сравнение, гипербола, тавтология, аллитерация и ассонанс. Набор
выразительных средств, на основе которых создаются фразеологизмы,
практически совпадает в анализируемых языках, что объясняется общими
законами развития номинации в языке.
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on Construction Terms)
В статье рассматриваются особенности языкового представления
категории пространства в терминологии технических наук. Автор приходит к
выводу о том, что пространственное моделирование в технических терминах
носит реляционный характер. Актуальна пространственная ориентация
объектов относительно друг друга. Имеет место вторичный пространственный
дейксис.
The article analyses linguistic representation of spatial category in industrial
science terminology. The author comes to the point that technological terms are
guided by the relational conception of space. Technical objects are relatively oriented
to each other. The secondary spatial deixis takes place here.
Ключевые слова: технические науки, терминология, категория
пространства.
Key words: engineering sciences, terminology, category of space.
Существуют две основные философские концепции пространства и
времени: субстанциональная и реляционная. Первая осмысляет указанные
категории как самостоятельные сущности, существующие наряду с материей и
независимо от нее. Свойства пространства и времени считались неизменными и
независимыми от характера происходящих в них движения и взаимодействия
материальных систем; на таком их понимании основаны эвклидова геометрия и
ньютоновская

механика.

Реляционная

концепция,

берущая

начало

в

позднесредневековом номинализме, получает научное обоснование в общей и
специальной

теории

относительности

Эйнштейна.

Утрачивают

свой

абсолютный характер такие характеристики, как длина, временной интервал,
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понятие одновременности – они оказываются зависящими от движения
материальных объектов. Устанавливается, что структура пространства—
времени определяется распределением масс материи.
Объекты технических наук объединяются в классы на основании
абстракции

отождествления:

каждый

объект

класса

мыслится

как

тождественный любому другому объекту данного класса и является его
эквивалентным

заместителем.

Поэтому

абстрактные

понятия,

которые

являются значением терминов, создаются на строго логических основаниях.
Этим они отличаются от терминов гуманитарных наук, в которых невозможно
создание абстракций на логических основаниях, поскольку каждый изучаемый
объект

индивидуален

и

обладает

особыми

качествами.

Выделение

теоретических понятий в науках о культуре возможно только на основании того
членения, которое производится в ходе самого исторического процесса
развития культуры, в ходе ее самоосмысления.
Технические

науки

членят

пространство

и

время

на

строго

сегментированные отрезки, идентичные друг другу. Объекты описываются без
указания на их конкретные пространственно-временные характеристики,
поскольку речь идет о целых классах объектов. Характеризуется положение
объектов или событий во времени и пространстве только относительно других
объектов или событий. Такое описание находится в рамках реляционной
концепции пространства и времени. В этом заключается коренное отличие
технических понятий от гуманитарных, в которых указания на место и время
носят конкретный характер. История культуры вписывает каждое явление в
общий ход движения времени. Расположение культурных явлений на
временной прямой с установлением их синхронических и диахронических
связей – это общий метод познания в гуманитарных науках, которому
соответствует логико-понятийный способ определения в науках, изучающих
явления материального мира. Также для явлений культуры важна их
национальная принадлежность – своего рода пространственная соотнесенность
(например, немецкая или английская литература). Гуманитарные науки
ориентируются на субстанциональную концепцию пространства и времени.
315

Вестник ЧГПУ 1’2012

Проиллюстрируем выдвинутые теоретические положения на материале
терминов строительной сферы. В терминологии строительного производства
актуализируются следующие пространственные характеристики:
1.

Размеры,

габариты

строительных

деталей,

конструкций,

механизмов. Приведем пример: «Сетки из арматурной стали диаметром от 3 до
10 мм условно называются легкими, а свыше 12 мм – тяжелыми. Легкие сетки
производят шириной от 65 до 380 см, плоские тяжелые сетки – шириной от 65
до 305 см» [4. С. 175]. Размер (диаметр) стержней является основным
классифицирующим признаком в различении видов армирующей сетки.
2.

Расстояния между какими-либо объектами. Например: «Опалубку

стен и перегородок устанавливают сначала с одной стороны, а затем, после
монтажа арматуры и закладных частей – с другой. При стенах менее 25 см
опалубку второй стороны, как правило, устанавливают поярусно, с высотой
каждого яруса не более 1,5 м. Опалубку первой стороны стены раскрепляют
временными или постоянными подкосами через каждые 3-4 м» [4. С. 162].
3.

Форма строительных объектов обычно правильная, прямолинейная

(например, панель перекрытия, фундаментный блок, колонна). Это позволяет
быстрее возводить различные конструкции, выдерживать точные размеры, а
также способствует унификации производства. Геометрически правильная
форма строительных деталей настолько естественна, что редко оговаривается
специально. Обычно отдельно указывается форма криволинейных объектов,
объектов со сложной или неправильной формой.
4.

Расположение строительных деталей, конструкций, механизмов.

4. 1. Расположение деталей, конструкций, механизмов относительно
основных осей пространства (вертикаль, горизонталь). Поясним на примере:
«Кантователь – устройство с механизмом для поворота строительной
конструкции

вокруг

распространение
вертикального

продольной

кантователь
положения,

в

для

оси…

В

перевода

котором

их

последнее
панелей

время

получил

перекрытия

транспортируют

с

из

завода-

изготовителя, в горизонтальное, необходимое для укладки в проектное
положение в строящемся здании» [6. С. 143-144].
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4. 2. Расположение деталей, конструкций, механизмов относительно
других

деталей,

конструкций,

механизмов.

Такое

пространственное

ориентирование содержит дейктический элемент, поскольку конкретное
местоположение характеризуемого объекта (обозначим его как О1) не
указывается, а указывается лишь его положение относительно другого объекта
(обозначим его как О0). Здесь имеет место вторичный пространственный
дейксис, так как в качестве дейктического центра выступает не субъект речи, а
О0. По характеру дейктического центра можно выделить следующие виды
пространственных отношений:
4. 2. 1. Дейктический центр представлен точкой. Например, положение
самосвалов относительно экскаватора описывается следующим образом: «При
разработке грунта навымет (с укладкой грунта непосредственно в земляное
сооружение или в отвал) величина углов поворота (стрелы экскаватора – В. Т.)
не должна превышать в среднем 90°, а при погрузке в транспортные средства
70°. Автомобили устанавливают так, чтобы во время разгрузки ковша угол
между осью стрелы экскаватора и продольной осью автомобиля был не более
40°» [4. С. 41]. Термин «разработка грунта с отвозкой» вызывает в сознании
профессионального

строителя

определенную

пространственную

схему

взаимного расположения экскаватора, выемки в грунте и самосвалов.
Экскаватор,

являющийся

центром

этой

схемы,

может

быть

условно

представлен в виде точки на плоскости.
4. 2. 2. Дейктический центр представлен прямой. Поясним на примере:
«Канализационная сеть трассируется параллельно красной линии застройки не
ближе 5 м от нее по той стороне улицы, где больше подсоединений к
канализации и меньше других подземных сетей» [6. С. 142]. Красная линия
застройки – дейктический центр, относительно которого определяется
расположение канализационной сети. Схематически данные пространственные
отношения могут быть представлены в виде двух параллельных прямых.
4. 2. 3. Дейктический центр представлен плоскостью. Приведем пример:
«Исходя из специфики строительства и эксплуатации сооружений, уклона
кровли рулонные материалы следует укладывать, как правило, в несколько
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слоев, образуя кровельный ковер. Рулонные материалы, имеющие основу, в
соответствии

с

их

назначением

могут

иметь

покровный

слой

или

изготавливаться беспокровными. Покровные материалы обычно служат в
верхнем слое кровельного ковра. <…> Беспокровные материалы используют в
нижних и средних слоях…» [5. С. 510] Поверхность кровли является здесь
дейктическим

центром,

относительно

которого

определяется

должное

положение кровельных материалов.
4. 2. 4. Дейктический центр представлен объемной фигурой. Например:
«При земляных работах на больших глубинах устраивают крепление
вертикальных стенок выемок или планируют откосы. Для стенок траншей
устраивают, как правило, распорное крепление, а для стенок котлованов –
анкерное и подкосное» [6. С. 118].

Дейктический центр в приведенном

примере – выемка в земле. Относительно нее определяется расположение
укрепительных конструкций.
Значение дейктических элементов всегда абстрактно, а их референция
переменна, хотя в каждом отдельном случае очень конкретна. Подобное можно
сказать о пространственной семантике строительных терминов. Теория
строительного

производства

стремится

сформировать

у

специалиста

универсальное отношение к любым объектам строительства, выработать
широкоприменимые

алгоритмы

действий.

Благодаря

«одинаковости»

огромного числа описываемых объектов и явлений теория строительного
производства может объединять их в достаточно универсальных понятиях и
категориях с широким кругом референтов. В этом их сходство с дейктическими
элементами. Очень часто в строительных текстах используются неопределенноличные предложения – с помощью такой синтаксической формы выражаются
рекомендации и инструкции, которые действуют всегда и везде. При такой
организации

пространства наиболее актуальной оказывается ориентация

одного объекта относительно другого.
Свойства пространства и времени традиционно делятся на две основные
группы:

метрические

качественно

и

устойчивые
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метрическим — количественно изменчивые черты данных форм бытия. На
основе работ Я. Ф. Аскина, С. Т. Мелюхина. А. М. Мостепаненко, В. И.
Свидерского, Р. Я. Штейнмана, Ю. А. Урманцева и других к метрическим
свойствам времени можно отнести длительность процессов, происходящих в
материальных

образованиях,

а

также

пропорции

(или

отношения),

возникающие всякий раз между данными длительностями. <…> Метрика
пространства

характеризуется

такими

свойствами,

как

протяженность

материальных образований и пропорции (отношения), возникающие каждый
раз между этими протяженностями. <…> Принято к топологическим свойствам
времени относить его одномерность, однонаправленность, необратимость,
последовательность,

к

топологическим

свойствам

пространства

—

трехмерность, обратимость, неоднородность, непрерывность (континуальный
порядок)» [2. С. 19-20]. На наш взгляд, в семантике строительных терминов
актуализируются только метрические свойства пространства.
Л. Б. Лебедева, анализируя семантику ограничивающих слов, отмечает,
что дейктический элемент присутствует там, где раздел между участками
пространства не указывает на какие-либо качественные различия. И напротив,
этот элемент отсутствует при употреблении ограничивающих слов (таких, как
граница, грань и др.) в высказываниях о качествах [3. С. 96]. Мы считаем, что
наличие

дейктического

элемента

в

пространственной

характеристике

строительных терминов напрямую связано с отсутствием качественных
различий между различными локусами и указанием только на метрические
свойства пространства. Дейктический элемент в моделировании пространства
встречается в строительной терминологии при указании на местоположение
одного объекта относительно другого объекта. Дейктичность здесь, на наш
взгляд, связана с высокой степенью геометрического абстрагирования при
описании пространственных отношений. Эти отношения характеризуются
максимально общо, нередко с применением математического аппарата,
поскольку строительная теория стремится к универсальности и к охвату всех
возможных производственных ситуаций. Абстрагированные высказывания о
пространстве имеют неограниченно большое число возможных референтов
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(особенно учитывая масштабность и унификацию современного строительства)
и

обретают

конкретное

значение

только

в

контексте

определенной

производственной ситуации, в котором они употребляются.
Stephen C. Levinson выделяет три основные вида координатных систем, с
помощью которых в различных языках выражаются пространственные
отношения:


эгоцентрическая (или, более точно, зависящая от точки зрения

наблюдателя) релятивная система – в ней пространственные отношения
выражаются через понятия лево/право, перед/зад и пр.


геоцентрическая абсолютная система – в ней пространственные

отношения выражаются через стороны света;


объектно-ориентированная система, при которой субъект речи

проецирует свои пространственные координаты и понятия (лево/право,
перед/зад) на другой предмет, служащий ориентиром [7. С. 31-32].
В строительной терминологии, как показано выше, используется в
основном объектно-ориентированная система координат (в отличие от языка
повседневного общения, где используется эгоцентрическая система).
Различают

реальное,

перцептуальное

и

концептуальное

значения

пространства и времени. «Под реальным временем и пространством
исследователи понимают свойства и отношения этих форм в сфере
объективной реальности… Под перцептуальным временем и пространством
принято понимать отражение в сознании, преимущественно на уровне живого
созерцания и воображения, реальных пространственно-временных свойств и
отношений. К концептуальному времени и пространству относят те их
абстрактные модели и структуры, которые выступают средствами научного
описания и познания реального и перцептуального времени и пространства»
[2. С. 27-28]. Моделирование пространственных отношений в строительной
терминологии представляет собой концептуальное пространство. Способы его
описания

в

данной

разновидности

языка

для

специальных

целей

принципиально иные по сравнению с обыденным языком. Репрезентация
пространства в обыденной речи относится к перцептуальному пространству. В
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ней преобладает эгоцентрическая модель описания пространства и времени
(Н. Д. Арутюнова называет такую модель внутриязыковой) [1. С. 61].
Выводы:
1.

В создании отвлеченных понятий, передаваемых терминами,

современные технические науки ориентируются на реляционную концепцию
пространства и времени.
2.

В терминологии технических наук отражаются метрические

свойства физического пространства: размеры, протяженность.
3.

Актуализируются два главных вида ориентации объектов в

пространстве:


относительно осей пространства (горизонталь, вертикаль);



ориентация объектов относительно друг друга.

4.

В репрезентации пространственных отношений в технических

терминах присутствует дейктический элемент.
Выводы сделаны на основе анализа строительной терминологии, однако,
на наш взгляд, правомерно распространять их на технические науки вообще.
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Учитывая
наличие
климатогеографической
зональности
и
неоднородности этнических групп коренного населения Горного Алтая, было
проведено исследование морфофункциональных особенностей русского,
алтайского и казахского населения с целью выявления внутри- и
межпопуляционных различий. Выявлены проявления генотипического
признака у русского населения, проявляющиеся в преимуществе показателей
длины тела и проявления фенотипического признака у алтайского и казахского
населения среднегорья, выраженные в более высоких показателях ИМТ и ОСЖ,
отмечено преимущество приспособительных возможностей сердечнососудистой системы к физической нагрузке в алтайской группе.
Due to the presence of climatic and geographic zones and inhomogeneous
ethnic groups of native population of Gorni Altai morpho-functional peculiarities of
Russian, Altaic and Kazakh population are investigated with the purpose to reveal the
inter-population differences. As a result research the genotypic signs of the Russian
population consist in the body‘s length and the phenotypic signs of the Altaic and the
Kazakh population are expressed in the index of body‘s mass and relative fatty layer.
The advantage of adaptive possibilities of cardiovascular system to physical loads is
revealed in the Altaic group.
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Каждая из ландшафтных зон населена, как правило, людьми различной
этнической, а иногда и расовой принадлежности. Это обстоятельство облегчает
задачу рассмотрения влияния среды на человеческие популяции, так как
позволяет одновременно проследить параллелизм реакций на воздействие в
различных этносах и в то же время выявить возможность генетической
детерминации

этих

морфофункциональных

реакций
показателей

[1].

Межэтнические

групп

людей,

различия

населяющих

одну

экологическую зону, позволяют судить о генотипических признаках, в то время
как внутрипопуляционные различия людей, относящихся к одной этнической
группе, но проживающих в разных климатических условиях – о признаках
эволюционного

адаптивного

явления.

Учитывая

наличие

климатогеографической зональности и неоднородности этнических групп
коренного

населения

Горного

Алтая,

было

проведено

исследование

морфофункциональных особенностей русского, алтайского и казахского
населения с целью выявления внутри- и межпопуляционных различий.
Исследование коренных жителей Горного Алтая, проживающих в
среднегорье – казахов и алтайцев (1900 м над уровнем моря) и низкогорье –
алтайцев и русских (800 м) методом поперечных срезов с применением
случайного подбора выборок было направлено на оценку морфологических
признаков и функциональных показателей сердечно-сосудистой системы.
Антропометрические измерения проводили по стандартной методике Бунака
В.В. Массу тела измеряли на медицинских весах, длину тела – медицинским
ростомером, кожно-жировые складки – механическим калипером. Индекс
массы тела (ИМТ, кг/м2) и относительное содержание жира (ОСЖ, %)
определяли расчетным методом. Частоту сердечных сокращений (ЧСС)
измеряли пальпаторно, артериальное давление (АД) - по методу Н.С.
Короткова. Для оценки реакции сердечно-сосудистой системы на физическую
нагрузку использовали стандартную пробу Мартине: испытуемым предлагалось
сделать 20 глубоких приседаний в среднем ритме (за 30-35 сек.). На основании
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показателей частоты сердечных сокращений и систолического артериального
давления после физической нагрузки (ЧСС1, АДС1) рассчитывали показатели
эффективности кровообращения (ПЭК): ПЭК=(АДС1/ЧСС1)*100. При этом,
значения ПЭК от 80 до 135 у.е. свидетельствовали об эффективном
кровообращении при физической нагрузке (табл. 1) [3].
Табл. 1

Значения ПЭК для взрослого населения
Уровень эффективности

Низкий

кровообращения

Ниже

Средний

среднего

Выше

Высокий

среднего

Пол

<70

70-79

80-89

90-99

Мужчины

>145

136-145

126-135

116-125

Женщины

<60

60-69

70-79

80-89

>135

126-135

116-125

106-115

100-115

90-105

Всего обследовано 472 человек в возрасте от 20 до 59 лет, из них: 60
мужчин и 60 женщин русской национальности (с. Каракол, с. Курота
Онгудайского района); 56 мужчин и 56 женщин алтайской национальности,
проживающих в низкогорье (с. Нижняя Талда Онгудайского района); 60
мужчин и 60 женщин алтайской национальности, проживающих в среднегорье
(с. Кокоря Кош-Агачского района); 60 мужчин и 60 женщин казахской
национальности (с. Тобелер Кош-Агачского района). Все обследованные были
разделены на группы по месту проживания, половой и национальной
принадлежности.
Статистическая обработка данных проводилась с использованием
программного пакета Statistica 6.0. Значимость различий средних значений
морфологических и функциональных показателей оценивали с помощью t-теста
для независимых переменных. Значимость различий в распределении типов
телосложения оценивали по критерию χ2 [7].
В связи с поставленной целью исследования оценивали морфологические
и функциональные показатели по национальному признаку, месту проживания
и половой принадлежности, учитывая при этом место проживания каждой
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национальной группы (коренные русские проживают в низкогорье, алтайцы - в
низкогорье

и

среднегорье,

казахи

в

среднегорье).

При

сравнении

морфологических показателей коренного населения Горного Алтая по
национальности выяснилось, что русские достоверно отличаются от алтайцев,
независимо от территории проживания, более высокими антропометрическими
показателями (табл.2).
Так, русские мужчины выше алтайцев из низкогорья на 3,8 см (p=0,001) и
выше алтайцев из среднегорья на 4,7 см (р=0,001), масса тела больше
соответственно на 2,8 кг (p=0,007) и 3,5 кг (р=0,001). Русские женщины
достоверно выше алтаек среднегорья на 3,5 см (р=0,001) и выше казашек на 5,2
см (р=0,001), однако у русских женщин показатель ОСЖ, в отличие от алтаек и
казашек, меньше соответственно на 2,6% (р=0,001) и 3% (р=0,001); кроме того,
ИМТ русских женщин по сравнению с казашками меньше на 1,3 кг/м2
(р=0,016).
Отмечена достоверная (χ2=13,68; d.f.=4; p<0,05) неоднородность в
распределении типов телосложения среди женщин: у русских женщин
преобладает нормостеноидный тип, у казашек и алтаек среднегорья –
гиперстеноидный (табл. 3). У мужчин по данному признаку достоверные
различия не выявлены (χ2=3,64; d.f.=4; p>0,05), что позволяет предположить об
однородном характере распределения типов телосложения в мужской группе
населения.
Оценивая показатели по месту проживания установили, что алтайки
низкогорья выше алтаек среднегорья и казашек соответственно на 2 см и 3,7 см,
(р=0,001), но имеют меньшие показатели ИМТ соответственно на 1,2 кг/м2
(р=0,004) и 1,8 кг/м2 (р=0,001). ОСЖ у алтаек низкогорья достоверно меньше
такового у казашек на 3% (р=0,001) (табл. 2).
Таким образом, при сравнении морфологических показателей по месту
проживания оказалось, что среди фенотипических признаков для мужчин и
женщин среднегорья, независимо от национальности, характерны сравнительно
меньшая длина тела и более высокие показатели ИМТ и ОСЖ. Во всех
национальных группах мужчины достоверно выше женщин и имеют более
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высокие показатели массы тела, однако, в казахской и русской группах
проявления полового диморфизма по указанным признакам более контрастны.
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Табл. 3

Соотношение типов телосложения населения Горного Алтая
Место

Национальность

Тип телосложения
Нормостеноидный Гиперстеноидный
Женщины

Н
С

Русские

42

18

Алтайки

32

24

Алтайки

32

28

Казашки

22

38

χ2=13,68; d.f.=4; p<0,05
Мужчины
Н
С

Русские

27

33

Алтайцы

21

34

Алтайцы

18

42

Казахи

19

41

χ2=3,64; d.f.=4; p>0,05

При оценке функционального состояния сердечно-сосудистой системы в
состоянии покоя по показателям ЧСС, АД установили их однородное
распределение в сравниваемых группах, в то время как по показателям,
характеризующим реакцию системы на физическую нагрузку (АД1, ЧСС1,
ПЭК), выявили достоверные различия (табл. 4). Сравнивая значений ЧСС1 по
национальности отметили, что данные показатели у русских достоверно ниже,
чем у алтайцев: у женщин на 3,7 уд/мин (р=0,002), у мужчин на 2,5 уд/мин
(p=0,005); у казахских мужчин ниже, чем у алтайских на 3 уд/мин (p=0,001).
Таким образом, реактивность сердечно-сосудистой системы на физическую
нагрузку, проявляющаяся в учащении ЧСС1, более выражена у алтайцев.
Уровень АДС1 русских женщин достоверно (р=0,001) выше, чем у алтаек
низкогорья и среднегорья и выше значений АДС1 казашек.
Значения ПЭК оценивали по стандартной шкале (табл. 1), согласно которой
значения выше 135 у.е. свидетельствуют о неэффективном кровообращении
при физической нагрузке и определяются значительным повышением АДС1 на
фоне умеренного учащения ЧСС1. ПЭК у русских выше,
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Табл. 3
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Место

Национальность

Тип телосложения
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Женщины
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Н
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Русские
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Алтайцы
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Алтайцы
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42

Казахи
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41

χ2=3,64; d.f.=4; p>0,05

При оценке функционального состояния сердечно-сосудистой системы в
состоянии покоя по показателям ЧСС, АД установили их однородное
распределение в сравниваемых группах, в то время как по показателям,
характеризующим реакцию системы на физическую нагрузку (АД1, ЧСС1,
ПЭК), выявили достоверные различия (табл. 4). Сравнивая значений ЧСС1 по
национальности отметили, что данные показатели у русских достоверно ниже,
чем у алтайцев: у женщин на 3,7 уд/мин (р=0,002), у мужчин на 2,5 уд/мин
(p=0,005); у казахских мужчин ниже, чем у алтайских на 3 уд/мин (p=0,001).
Таким образом, реактивность сердечно-сосудистой системы на физическую
нагрузку, проявляющаяся в учащении ЧСС1, более выражена у алтайцев.
Уровень АДС1 русских женщин достоверно (р=0,001) выше, чем у алтаек
низкогорья и среднегорья и выше значений АДС1 казашек.
Значения ПЭК оценивали по стандартной шкале (табл. 1), согласно
которой

значения

выше

135

у.е.

свидетельствуют

о

неэффективном

кровообращении при физической нагрузке и определяются значительным
повышением АДС1 на фоне умеренного учащения ЧСС1. ПЭК у русских выше,
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чем у алтайцев: так у русских мужчин ПЭК выше, чем у алтайских на 3,6 у.е.
(р=0,03), у русских женщин в отличие от алтаек низкогорья - на 12 у.е.
(р=0,001) и среднегорья - на 15 у.е. (р=0,001); у русских женщин выше, чем у
казашек на 10,8 у.е. (р=0,001). Учитывая, сравнительно более высокий уровень
АДС1 русских женщин и их значения ПЭК, относящиеся к низким показателям,
можно высказать предположение о менее эффективном функционировании их
системы кровообращения при физической нагрузке.
Табл. 4

Функциональные показатели сердечно-сосудистой системы
коренного населения Горного Алтая (M±m)
Женщины
Ме

Национал

ЧСС1,

сто

ьность

уд/мин

уд/мин

80-135

Н

Р

93,1±0,5

138,1±0,9

148,6±1,1

А

94,7±1,0

128,5±0,7

А

96,8±0,9

К

94,2±1,0

С

Р•

••

АДС1,

Р&

Р•

Р#

136,6±1,4

&&&

128,8±0,6

ПЭК

###

Р•

Р#

&&&

133,6±1,1

•••

128,9±0,5

Р&

•••

137,8±1,5

##
#

Мужчины
Ме

Национ

ЧСС1,

ст

альност

уд/мин

о

ь

Н

Р

96,1±0,6

☼☼☼

А

98,6±0,6

☼☼

А

95,7±0,6

К

95,6±0,5

С

P☼

Р&

Р*

Р’

АДС1,

P☼

уд/мин

**

’’’

P☼

80-135
☼☼☼

126,3±0,8

128,3±1,0

☼☼☼

126,8±0,9

132,8±1,3

125,3±0,8

☼☼☼

☼☼

131,3±1,1

Р

Р*

&

131,9±1,2

126,4±0,8
&&

ПЭК

&&

**
☼☼☼

Значения ЧСС1 и ПЭК алтайских мужчин низкогорья выше, чем у
алтайцев среднегорья соответственно на 2,9 уд/мин (р=0,002) и на 4,5 у.е.
(р=0,01) (табл. 4). У алтайцев низкогорья ЧСС1 в отличие от казахов выше на 3
уд/мин (р=0,001). У всех мужчин значения ПЭК не выходят за рамки средних
показателей, что свидетельствует об эффективном кровообращении. У русских
и алтайцев низкогорья выявлена следующая закономерность: у мужчин в
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отличие от женщин выявлены достоверно более высокие значения ЧСС1 и
менее высокие ПЭК. Уровень АДС1 женщин достоверно выше, чем у мужчин:
у русских на 11,7 мм рт.ст. (р=0,001), у казахских на 3,6 мм рт.ст. (р=0,005).
Таким образом, у русских, алтайских женщин низкогорья и казашек в отличие
от мужчин указанных национальных групп средние значения ПЭК превышают
оптимальную величину, что свидетельствует об их менее эффективном
кровообращении при физической нагрузке.
Для

проживания

в

условиях

холодного

климата

необходимым

адаптивным признаком является уменьшение относительной поверхности тела
(по показателям масса тела/общая поверхность тела) [1, 5]. Принято считать,
что в данном случае снижается теплоотдача и оптимизируются механизмы
терморегуляции в условиях низких температур окружающей среды [4].
Указанные признаки, закрепляясь в генотипе в качестве наследственных
характеристик популяций, стали одним из показателей принадлежности к
определенной

расе

или

группе

населения

[1].

По

всей

видимости,

преимущество в показателях длины тела у русского населения отражает
проявление генотипического признака, а более высокие показатели ИМТ и
ОСЖ у казашек и алтаек среднегорья, проживающих в экстремальных
климатических

условиях,

проявление

фенотипических

признаков,

сформировавшихся в процессе эволюционной адаптации. Вероятно, различия
показателей ИМТ и ОСЖ у женщин неслучайны, т.к. тенденция к накоплению
массы тела за счет экономии энергии на процессах роста в сенситивные
периоды онтогенеза [6] способствует, по-видимому, реализации женским
организмом

репродуктивной

функции

в

экстремальных

климатических

условиях. Т.И. Алексеева [1] отмечает высокую частоту мускульного типа
телосложения при крайней редкости астенических форм среди аборигенных
популяций холодного климата. Результаты нашего исследования совпадают с
данными автора. В результате нашего исследования среди коренного населения
всех этнических групп признаки астеноидного типа телосложения не выявлены,
отмечено

преобладание

гиперстеноидного

телосложения

у

женщин

среднегорья.
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Принято считать, что при проживании в условиях холодного климата
возникает вероятность развития предгипертензионного состояния в результате
повышения

периферического

сопротивления

сосудов,

связанного

с

рефлекторным спазмом, обеспечивающим сохранение тепловой энергии [2]. В
таком случае для донозологических исследований наиболее результативны
показатели функциональных проб, вместо показателей, измеренных в
состоянии покоя. В норме реакция сердечно-сосудистой системы при
умеренной физической нагрузке проявляется в учащении ЧСС не более чем на
30% от величины, измеренной в состоянии покоя. При значительном
повышении уровня АД после выполнения стандартной физической нагрузки
умеренной мощности допустимо предположить о структурно-функциональных
изменениях сосудов. В нашем исследовании наибольшее повышение АДС было
отмечено у русских женщин. В то же время у всех обследуемых учащение ЧСС
не выходило за рамки допустимых величин, а наиболее эффективное
кровообращение при нагрузке, определяемое по соотношению показателей
АДС1 и ЧСС1, отмечено среди мужчин у алтайцев низкогорья, среди женщин у алтаек среднегорья. Уместно допустить преимущество приспособительных
возможностей сердечно-сосудистой системы к физической нагрузке у
представителей указанных групп.
Таким образом, у населения Горного Алтая в связи с климатическими
условиями проживания и принадлежностью к определенной этнической группе
выявлены морфологические и функциональные особенности.
Выводы
1. Русские мужчины характеризуется более высокими показателями
длины и массы тела по сравнению с алтайцами и казахами; казахи имеют более
высокие показатели длины, массы тела и ОСЖ по сравнению с алтайцами.
Среди женщин наибольшие показатели длины тела выявлены у русских,
наименьшие у казашек, у которых отмечены наиболее высокие показатели
ИМТ и ОСЖ.
3. У русских женщин преобладает нормостеноидный тип, у казашек и
алтаек

среднегорья
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национальности и места проживания отмечено однородное распределение
типов телосложения.
3. У женщин среднегорья, в отличие от женщин низкогорья, показатели
длины тела ниже, а показатели ИМТ и ОСЖ выше. У мужчин среднегорья по
сравнению с мужчинами низкогорья отмечены наибольшие показатели массы
тела и ОСЖ.
4. Во всех группах обследованных жителей Горного Алтая мужчины
имеют более высокие показатели длины и массы тела по сравнению с
женщинами; в казахской и русской группах указанные различия более
контрастны.
5. Реактивность сердечно-сосудистой системы на физическую нагрузку,
проявляющаяся в учащении ЧСС, наиболее выражена у алтайских мужчин
низкогорья. У русских женщин при умеренном учащении ЧСС выявлено
наибольшее

повышение

АД

при

нагрузке

и

наименее

эффективное

кровообращение.
6. Наиболее эффективное кровообращение при физической нагрузке
отмечено среди мужчин у алтайцев низкогорья, среди женщин – у алтаек
среднегорья.
7. У русских, алтайских женщин низкогорья и казашек в отличие от
мужчин указанных национальных групп средние значения ПЭК превышают
оптимальную величину, что свидетельствует об их менее эффективном
кровообращении при физической нагрузке.
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Морфология, структура и электропроводность электровзрывных
нанопорошков никеля, вольфрама и молибдена
Morphology, Structure and Conductivity of Electroexplosion Nickel, Tungsten
and Molybdenum Nanopowders
В статье приводятся результаты исследования структуры и электрических
свойств нанопорошков никеля, вольфрама и молибдена, использовавшихся в
качестве модификаторов синтетического цеолита. Обнаружены изменения
параметров элементарной ячейки и наличие оксидной фазы. Температурная
зависимость удельного сопротивления носит полупроводниковый характер.
Окисление металлических наночастиц при нагревании приводит к резкому
возрастанию сопротивления.
The article presents the research results of structure and electric properties of
Ni, Mo and W nanopowders used as synthetic zeolite modifiers. Changes of unit cell
parameters and oxide presence have been established. Temperature dependence of
specific resistance has semiconductor nature. Metal nanoparticles oxydation when
heated causes drastic increase in specific resistance.
Ключевые слова: нанопорошок, никель, вольфрам, молибден,
рентгеноструктурный анализ, удельное сопротивление.
Key words: nanopowder, nickel, tungsten, molybdenum, X-ray analysis,
specific resistance.
Введение
В нанометровом размерном диапазоне (от 1 до 200 нм) меняются многие
физические и химические свойства, открываются иные подходы к изучению
традиционных и новых материалов [1]. Многие уникальные явления
«наномира» уже получили своѐ объяснение, однако в этой области существует
немало вопросов, не имеющих однозначных ответов.
Как известно, при переходе твѐрдого тела от массивного к наносостоянию
происходят изменения межатомных расстояний и параметров элементарной
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ячейки (э. я.). В настоящее время имеющиеся опытные данные не позволяют
однозначно

утверждать,

уменьшаются

или

увеличиваются

указанные

параметры, а также при каком размере частиц изменения становятся заметными
[2]. Следовательно, достаточно актуальным является изучение структурных
параметров наноматериалов, среди которых видное положение занимают
нанодисперсные порошки (НП) металлов.
НП

можно

получить

различными

способами

(золь-гель

метод,

механохимический синтез, испарение, конденсация) [2]. Перспективным
методом

получения

НП

является

электрический

взрыв

проводников,

позволяющий управлять дисперсным составом, физическими, химическими и
другими свойствами материала [2]. Примечательно, что внешний вид и
характеристики таких НП зависят от условий взрыва [3].
В свободно насыпанном состоянии электровзрывные металлические НП
ввиду низкой плотности являются широкозонными полупроводниками, однако
при приложении достаточно большого давления между составляющими
отдельных

частиц

возникает

контакт,

нанопорошок

становится

электропроводящим материалом [3]. Как следует из литературы, вопрос об
электрофизических свойствах субмикронных и нанопорошков металлов изучен
недостаточно [3].
Актуальность данной работы вызвана и тем обстоятельством, что в
последние годы рядом учѐных получены данные, свидетельствующие об
эффективном применении электровзрывных нанопорошков никеля, молибдена
и вольфрама в качестве модификаторов синтетических цеолитов [4]. Для
наиболее полного изучения особенностей структуры и свойств системы
«цеолит-нанопорошок» необходимо иметь информацию о еѐ исходных
составляющих.
Цель

нашей

работы

–

исследовать

морфологию,

структуру

и

электрические свойства нанопорошков никеля, молибдена и вольфрама,
использовавшихся в качестве модификаторов высококремнеземных цеолитов.
Нанопорошки были получены электрическим взрывом металлических проволок
в инертной среде аргона (предоставлены компанией «Передовые порошковые
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технологии»). Подробно методика получения НП данным способом изложена в
работе [2]. Оксидную форму НП получали путѐм прокаливания при 550°С 4
часа.
Методы исследования
Морфология НП изучалась на растровом электронном микроскопе «JSM6490

LV»

(«Jeol»,

Япония)

с

энергодисперсионным

рентгеновским

спектрометром (EDS) «INCA PentaFETx3» («Oxford Instruments», Англия).
Изображение было получено в режиме вторичных электронов (SEI-детектор).
Образцы закрепляли на аналитических алюминиевых столиках с помощью
токопроводящего углеродного скотча и для лучшего разрешения напыляли
платиной. Рабочее расстояние составляло 9 мм, диаметр электронного зонда –
30 мм.
Структуру

и

фазовый

рентгеноструктурного

и

состав

порошков

рентгенофазового

определяли

анализа

(РСА,

методами
РФА)

на

дифрактометре «ДРОН-6» (медный анод, никелевый фильтр) при помощи
метода

Дебая-Шеррера

(фокусировка

Брэгга-Брентано).

Длина

волны

составляла 1.5418 Ǻ. Параметры э. я. Бравэ определяли по методу наименьших
квадратов с последующими итерациями. Для определения фаз использовали
картотеку JCPDS.
Электропроводность

изучали

путѐм

измерения

температурной

зависимости сопротивления на постоянном напряжении по стандартной
методике [5] на тераомметре «Е6-13А». Для этого методом сухого прессования
при

давлении

2.5·109

Па

были

приготовлены

таблетки.

Плотность

спрессованных НП составляла 0.3-0.5 от плотности массивного металла.
Таблетку с нанесѐнным графитом закрепляли в держатель и помещали в
муфельную печь. Измерения температуры в печи производили при помощи
хромельалюмелевой термопары в диапазоне от комнатной до 350°С, показания
приборов фиксировали каждые 10°С
Нанопорошки Ni и NiO
Согласно результатам растровой электронной микроскопии, НП никеля
состоит из сферических частиц диаметром до 200 нм, которые образуют
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агломераты в основном неправильной формы с размерами от 0.5 до 20 мкм.
Встречаются

сферические

агломераты

(рис.

1).

Образование

оксидов

практически не изменяет форму крупных агломератов, однако наблюдается
оплавление более мелких частиц (рис. 2).

Рис. 1. Микрофотографии НП никеля

Рис. 2. Микрофотографии НП оксида никеля

По данным РФА, исследуемый нанопорошок никеля кроме основной
фазы металла содержит незначительные примеси, вероятно, относящиеся к
Al3Ni и Fe (табл. 1). Данный факт подтверждается паспортом образца, согласно
которому элементный состав материала следующий: Ni = 99.8%, Al = 0.058%,
Si = 0.049%, Fe = 0.047%, Mg = 0.041%, Co = 0.032%, Ti = 0.010%, S = 0.005%
(ТУ 1791-003-36280340-2008). Указанные примеси были обнаружены также в
НП NiO. НП никеля принадлежит кубической сингонии с периодом решѐтки а
= 3.5263 нм, что оказалось несколько больше, чем для данного металла в
массивном состоянии (а = 3.5238 нм).
Табл. 1. Фазовый состав НП никеля и оксида никеля
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В виде НП
В массивном состоянии*
Фаза
d, Å
Iотн, %
d, Å
Iотн, %
3.436
12.9
Al3Ni
2.033
100.0
2.034
100.0
Ni
2.003
13.5
Fe
Ni
1.760
38.9
1.762
42.0
1.246
15.1
1.246
21.0
Ni
1.062
15.3
1.062
20.0
3.441
19.5
Al3Ni
2.410
62.7
2.412
60.0
NiO
2.086
100.0
2.088
100.0
2.008
30.8
Fe
NiO
1.761
9.6
Ni
1.475
37.0
1.477
30.0
1.260
17.8
1.260
14.0
NiO
1.206
9.6
1.206
9.0
* JCPDS: № 4-850 (Ni), № 44-1159 (NiO), № 1-1267 (Fe) и № 2-416 (Al3Ni)
Образец

На рис. 3 показана экспериментально определѐнная зависимость
удельного сопротивления НП никеля от температуры.

Рис. 3. Температурная зависимость удельного сопротивления НП Ni

С ростом температуры при первоначальном нагревании удельное
сопротивление образца плавно уменьшалось вплоть до температуры 260°С,
после которой происходило резкое увеличение сопротивления в 3.4 раза (от
0.07 до 0.24 Ом*м). При дальнейшем нагревании наблюдался повторный скачок
после 320°С, с возрастанием сопротивления в 2.4 раза. При охлаждении и
повторном

нагревании

во

всѐм

наблюдаемом

339

диапазоне

удельное
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сопротивление было больше (при 80°С – в 3.8 раз), однако таких резких
скачков зарегистрировано не было.
Нанопорошки W и WO3
На рис. 4-5 приведены микрофотографии НП W и WO3. Размеры
агломератов варьируются от 2.5 до 12 мкм, форма сферическая. Как видно, при
прокаливании морфология порошка существенно видоизменяется, практически
все агломераты оплавляются и спекаются, дифференциация их размеров
становится менее выраженной.

Рис. 4. Микрофотографии НП вольфрама

Рис. 5. Микрофотографии НП оксида вольфрама (VI)

Согласно результатам, представленным в табл. 2, НП W содержит три
фазы: α-W, β-W и WO3, в то время как НП WO3 лишь одну (данные не
приводятся). Стоит отметить, что образование β-W является характерным для
электровзрывного НП вольфрама, а концентрация данной фазы зависит от
дисперсности образца [6]. Для НП вольфрама (кубическая сингония) изменений
параметра э. я. по сравнению с массивным металлом не установлено.
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Табл. 2. Фазовый состав НП W
В виде НП
В массивном состоянии*
Фаза
d, Å
Iотн, %
d, Å
Iотн, %
3.845
10.0
3.844
100.0
WO3
2.522
38.2
2.525
26.0
α-W
2.259
100.0
2.258
100.0
2.238
77.7
2.238
100.0
β-W
2.062
87.5
2.062
96.0
α-W
1.673
2.5
1.672
1.0
WO3
1.582
11.8
1.582
15.8
β-W
W
1.458
5.6
1.458
14.0
1.402
21.8
1.401
29.0
α-W
1.347
22.6
1.350
55.0
1.292
25.0
1.292
23.0
β-W
1.263
13.6
1.263
15.0
1.129
10.7
1.129
13.0
α-W
1.102
15.4
1.102
28.0
* JCPDS: № 47-1319 (α-W), № 4-806 (β-W) и № 43-1035 (WO3)

Образец

Графики температурной зависимости удельного сопротивления НП W
изображены на рис. 6-7.

Рис. 6. Температурная зависимость сопротивления НП W (нагревание)

Рис. 7. Температурная зависимость сопротивления НП W (охлаждение и повторное
нагревание)
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При

первоначальном

нагревании

за

плавным

уменьшением

сопротивления следовало его однократное резкое увеличение с 0.09 до 0.43
Ом*м в области 280-290°С и дальнейшее плавное уменьшение. При
охлаждении и повторном нагревании удельное сопротивление НП вольфрама
изменялось

плавно,

однако

было

существенно

выше

чем

удельное

сопротивление образца при первоначальном нагревании. Максимальное
различие значений достигается при 80°С (0.2 и 20.3 Ом*м соответственно).
Нанопорошки Mo и MoO3
Анализ полученных снимков показал, что НП молибдена состоит из
агломерированных частиц сферической формы, диаметр некоторых меньше 100
нм. Наночастицы располагаются на поверхности частиц микронного диапазона
(от 0.6 до 7.5 мкм) (рис. 8). Образование оксидного нанопорошка в этом случае
сопровождается оплавлением наночастиц, изменением формы
агломератов, их незначительным спеканием (рис. 9).

Рис. 8. Микрофотографии НП молибдена

Рис. 9. Микрофотографии НП оксида молибдена (VI)
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Из данных РСА следует, что НП молибдена принадлежит к кубической
сингонии и характеризуется уменьшенным на 0.2% параметром э. я. по
сравнению с макроскопическим образцом. В тоже время, для НП MoO3,
относящегося к ромбической сингонии, изменения параметров решѐтки не
превышают 0.08% (табл. 3). РФА указывает на наличие в нанопорошке
молибдена незначительного количества фазы MoO3 (рис. 10).
Табл. 3. Параметры элементарной ячейки НП молибдена и оксида молибдена (VI)
Образец

Объѐм, Å3

a±Δa

b±Δb

c±Δc

НП Mo
Макроскопичес
кий Mo*
НП MoO3
Макроскопичес
кий MoO3

30.99

3.141±0.007

-

-

31.17

3.147

-

-

202.96

3.963±0.001

13.846±0.003

3.698±0.001

202.99

3.962

13.858

3.697

* JCPDS: № 4-809 (Mo) и № 5-508 (MoO3)

Рис. 10. Рентгенодифракционные спектры: 1 – НП Mo, 2 – НП MoO3

Полученные графики температурной зависимости сопротивления НП
молибдена подобны представленным на рис. 6-7 и поэтому не приводятся.
Обсуждение полученных результатов
Обнаруженные при рентгеновском анализе НП молибдена и вольфрама
небольшие количества MoO3 и WO3 могут свидетельствовать, согласно работе
[3], о пассивации электровзрывных НП медленным окислением воздуха, в
результате которой на наночастицах происходит формирование оксидных
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плѐнок толщиной от 2 до 10 нм. В тоже время, присутствие оксидной фазы в
НП Ni не подтвердилось, что может быть связано с незначительным
количеством

данной

фазы,

недостаточным

для

обнаружения,

либо

рентгеноаморфностью оксида.
Изменения параметров э. я. для НП Ni и Mo, объясняются, по-видимому,
следующим. Авторами [7] было установлено, что нанокристаллический
молибден обладает ГЦК или ГПУ структурой, в то время как массивный металл
характеризуется ОЦК-решѐткой. Можно предположить, что в случае с
электровзрывным НП Mo произошло не уменьшение параметра э. я., а переход
от ОЦК к

ГЦК-структуре, являющейся более предпочтительной для

наносостояния [8]. Для НП никеля небольшое увеличение параметра решѐтки,
возможно, вызвано наличием обнаруженных нами примесей [2].
Наблюдаемые зависимости удельного сопротивления металлических НП
от температуры свидетельствуют о неметаллическом, полупроводниковом
характере проводимости, что находит подтверждение в литературе [3]. Резкое
увеличение сопротивления нанопорошков при первоначальном нагревании,
вероятно, вызвано происходящим в этом температурном диапазоне окислении.
Двукратный

скачок

двустадийностью

сопротивления

окисления

для

НП

вследствие

может

объясняться

бимодального

размерного

Ni

распределения частиц: сначала окисляется мелкая фракция частиц, затем –
крупная. Более высокие значения сопротивления образцов при охлаждении и
повторном

нагревании

также

обусловлены

окислением

металлических

наночастиц при первоначальном нагревании.
Заключение
Электровзрывные нанопорошки состоят из сферических агломератов
микрометрового диапазона, на поверхности которых располагаются частицы
размерами до 200 нм. После прокаливания на воздухе при 550°C в течение 4
часов морфология нанопорошков изменяется. Наиболее выраженное изменение
внешнего вида зафиксировано для вольфрама, наименее – для никеля.
Поверхность наночастиц вольфрама и молибдена, полученных методом
электрического

взрыва
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покрыта

оксидной
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Зафиксировано

различие

параметров

элементарной

ячейки

между

наноразмерным и массивным состоянием металлов никеля и молибдена.
Нанопорошок вольфрама наряду с основной фазой также содержит фазу β-W.
Проводимость электровзрывных нанопорошков носит широкозонный
полупроводниковый характер. Нагревание сопровождается резким увеличением
сопротивления в области 260-270°C, 320-330°C (Ni) и 280-290°C (Mo, W),
связанным с окислением. При охлаждении и повторном нагревании характер
проводимости нанопорошков не изменяется, однако сопротивление достигает
значений от 3.8 (Ni) до 100 (W, Mo) раз больших первоначальных.
Автор выражает благодарность научному руководителю, д.ф.-м.н.,
проф. Астаповой Е.С., к.х.н. Радомской В.И. и д.ф.-м.н., проф. С.В. Ланкину за
помощь в проведении экспериментов и обсуждении полученных результатов.
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